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Перечень вносимых изменений: 

1.2. Заменить преамбулу в пояснительной записке 
 

Пояснительная записка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «ЦО 

им. И.А.Милютина» СП «Гимназия № 8» г. Череповца (далее Гимназия) действует в 

соответствии с Уставом МАОУ «ЦО им. И.А.Милютина» (утвержден постановлением 

мэрии города Череповца от 27.94.2021 г. № 1716, зарегистрирован межрайонной ИФНС 

России № 11 по Вологодской области 12.05.2020 г.), на основании лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам (серия 

35Л01 № 0002167 от 11.04.2019 года, регистрационный номер № 9550 от 11.04.2019 г.), 

свидетельства о государственной аккредитации (серия 35А01 №0000835, регистрационный 

№ 4117 от 26.04.2019 г.), выданных Департаментом образования Вологодской области.   

Данная программа составлена в соответствии с документами:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». (Принят Государственной Думой 21.12.2012 г. 

Одобрен Советом Федерации 26.12.2012) (с последующими изменениями и 

дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

(с последующими изменениями и дополнениями);  

- Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН СП 2.4.3648–20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организации обучения и воспитания, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрированные в Минюсте России 

19.12.2020 г. №31573);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

- Примерная основная образовательная программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (приказ вступает в силу с 

01.09.2021 и действует до 01.09.2027);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. приказа от 23.12.2020 № 766) – далее 

Федеральный перечень учебников;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаютсяк использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;   

- Устав МАОУ «ЦО им. И.А.Милютина».  

 

… 

 

 



 

 

1.2. заменить в II.3. Программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования на Рабочую программу воспитания 

 

II.3. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания разработана на основании Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» № 304-ФЗ от 31.07.2020, Распоряжения Министерства 

просвещения РФ от 23 августа 2021 года № Р-196  «Об утверждении примерного 

календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год», Указа Президента 

РФ В.В. Путина от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», Распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. 

Одним из результатов реализации рабочей программы воспитания станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа воспитания призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных в Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС): формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники могут реализовывать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей 

организацией. 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. 

Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для гимназии 

мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Рабочая программа воспитания СП «Гимназия № 8» МАОУ «ЦО им. И.А. 

Милютина» включает в себя четыре основных раздела:  

- Раздел «Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса», в кот

ором кратко описана специфика деятельности в сфере воспитания.   

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных це

нностей сформулированы цель воспитания и задачи, которые предстоит решать педагогич

ескому коллективу гимназии для достижения цели.   

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» показывает, каким образом бу

дет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел со

стоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентиро

ван на одну из поставленных гимназией задач воспитания и соответствует одному из напр

авлений воспитательной работы гимназии. Инвариантными модулями здесь являются: «Кл

ассное руководство», «Курсы внеурочной деятельности», «Школьный урок», «Работа с ро

дителями», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями являются: «

Ключевые общегимназические дела», «Детские общественные объединения», «Профилакт



ика социально негативных явлений», «Организация предметно-эстетической среды» и «Ис

токи: воспитание вологжанина - гражданина России». 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в гимназии осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 

дополненный указанием на его критерии и способы осуществления. 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В СП «ГИМНАЗИЯ № 8» 

МАОУ «ЦО ИМ. И.А. МИЛЮТИНА» 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Концепция воспитательной системы «Школа социализации» была разработана 

педагогами школы в 2002 г. За эти годы школа стала гимназией, а сегодня она – структурное 

подразделение «Гимназия № 8» МАОУ «Центр образования имени И.А. Милютина». 

Следует отметить, что основные положения Концепции актуальны и сегодня и были 

использованы при разработке рабочей программы воспитания. 

В основе воспитательной системы «Школы социализации» лежит идея 

социализации личности, учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

организация общественно значимой деятельности. 

Процесс воспитания в СП «Гимназия № 8» МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» (далее 

– СП «Гимназия № 8») основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и учащихся: 

1. Принцип гуманизации.  Означает приоритет общечеловеческих ценностей, ж

изни и здоровья, свободного развития личности, формирование трудолюбия, уважения к п

равам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

2. Принцип развития. Основывается на взаимосвязи социального и индивидуал

ьного развития. Оно обеспечивает согласование развития общества и личности.  

3. Принцип уважения индивидуальности личности. Если подавлять индивидуал

ьность, то личность не раскроется, её склонности и способности не разовьются.  

4. Принцип коллективной деятельности. Личность должна уметь согласовывать

ся с другими. В правильно организованной коллективной деятельности формируется чувст

во ответственности за порученное дело, его качество; реализуются лидерские качества, ум

ение подчиняться другим. 

5. Принцип разумной требовательности. Основывается на развитии правового с

амосознания, правовой культуры всех участников воспитательного процесса. Можно всё, ч

то не противоречит закону, не вредит здоровью, не унижает достоинство других. 

6. Принцип возрастного подхода. Учёт возрастных особенностей школьников в 

выборе форм и методов воспитательного воздействия.  

7. Принцип стимулирования самовоспитания. Каждый ребёнок должен знать себя, 

научиться критически рассматривать свои поступки, воспитывать в себе чувство 

ответственности. Задача педагога создать такие условия, где ребёнок приобретет опыт 

планирования и рефлексии своей деятельности.  

8. Принцип связи с реальной жизнью. Дела, организуемые и проводимые в 

воспитательном процессе, должны соприкасаться с реальными делами города, области, 

страны. Дети должны чувствовать себя гражданами России, действовать на её благо. 

9. Принцип согласования. Все действия педагогов должны быть согласованы между 

собой, подчинены одной общей цели. Кроме того, каждый педагог должен помнить, что ег

о педагогический долг состоит в том, чтобы создать условия для согласования детей друг с 

другом, формирования толерантного отношения к другим людям. 

  Процесс воспитания в СП «Гимназия № 8» направлен на организацию 

нравственного уклада гимназической жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность школьников, основанного на системе 



духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу гимназии. 

Ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализ

ующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, пос

редническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Таким образом, основными традициями воспитательной работы в СП «Гимназия № 

8» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общегимназические дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усил

ий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита

ния других совместных дел педагогов и учащихся является коллективная разработка, колле

ктивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка уве

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

- в проведении общегимназических дел отсутствует соревновательность между клас

сами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьни

ков, а также их социальная активность;  

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках классов

, кружков и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. 

 

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 цель воспитания в СП «Гимназия № 8» – 

личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

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



образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения учащимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения учащегося. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений учащихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений учащихся, 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 учащегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании учащихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего  

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения учащимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями учащихся 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:  

1) реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых дел

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

лиза в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, подде

рживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3) вовлекать учащихся в занятия, проводимые в рамках программам внеурочной д

еятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шк

олы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских обще

ственных объединений и организаций; 

7) организовывать работы по подготовке учащихся к обоснованному, осознанн

ому и самостоятельному выбору будущей сферы деятельности в соответствии со своим

и возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; 

8) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспита

тельные возможности; 

9) организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными предс

тавителями, 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 учащихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Самоуправление». 

Воспитательная система, выстроенная в гимназии, своей целью ставит 

социализацию, самореализацию и профессиональное самоопределение учащихся через 

включение их в организованную самоуправленческую деятельность, которая является 

системообразующей. 

Ученическое самоуправление – это важнейшее педагогическое средство, 

способствующее решению задач воспитательной системы гимназии. С одной стороны, 

самоуправление обеспечивает включение детей в решение значимых для гимназии проблем, 

с другой – формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. 

Самоуправление предполагает создание условий для освоения детьми комплекса новых 

социальных ролей. Через участие в решении школьных проблем дети вырабатывают у себя 



качества, необходимые для преодоления сложностей социальной жизни. 

Самоуправление может развиваться практически во всех видах деятельности 

детского коллектива: общественной, познавательной, исследовательской, спортивной и др. 

При этом оно развивается быстрее там, где более ярко выражена сфера интересов детей. В 

то же время, развитие самоуправления в одном виде деятельности существенно влияет на 

этот процесс в других видах деятельности. 

Развитие ученического самоуправления происходит путем освоения школьниками 

знаний, умений и навыков целеполагания, планирования, организации и анализа 

коллективных дел, постепенного расширения зоны самостоятельной деятельности: 

микрогруппа→класс→школа→город→…, с помощью создания специальных ситуаций, 

которые обеспечивают количественный и качественный личностный рост участников 

самоуправленческой деятельности за счет расширения диапазона тех ролей, которые могут 

быть реализованы детьми в общественно полезной деятельности. 

Подготовка к самоуправленческой деятельности. Теоретические знания 

школьники получают при изучении курса «Основы менеджмента» (автор Г.В. Ушенина). 

Курс «Основы менеджмента» носит практико-ориентированный характер. Знания, 

полученные в процессе обучения, и приобретенные навыки реализуются в общественно 

значимой деятельности, в нашем случае – социальной практике. 

Социальная практика – это общественно значимая внеурочная самоуправленческая 

деятельность учащихся, организованная на основе дифференцированного подхода, 

учитывающего возрастные и индивидуальные особенностей детей, их интересы и 

склонности. 

С 1 сентября 2016 г., в то время еще школа № 8, начала свою работу в статусе 

пилотной площадки РДШ. На данный момент в гимназии действует интегрированная 

модель ученического самоуправления и РДШ.  

Ученическое самоуправление имеет две ветви власти: законодательную и 

исполнительную. Законодательная власть – это Орган Мысли, в который входят 

представители всех классов. В его функции входит: рассмотрение вопросов и проектов 

локальных актов, касающихся законных прав и интересов учащихся; разработка локальных 

актов, регламентирующих деятельность ученического сообщества; участие в планировании 

и организации внеклассной работы; освещение событий гимназической жизни; внесение 

предложений по улучшению условий и повышению качества образовательной деятельности 

предметно-эстетической среды образовательной организации; проведение 

общегимназического собрания учащихся 1-11-х классов. 

Органа Дела – исполнительная власть ученического самоуправления. Эта модель 

называется Орган Дела «Вместе с РДШ». Орган Дела отвечает за реализацию направлений 

РДШ, включающих социальные проекты, программы, акции, общешкольные дела и другие 

детские инициативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа Органа Мысли и Органа Дела «Вместе с РДШ» строится в соответствии с 

планом на год, в разработке которого принимают участие все учащиеся гимназии. 

Ответственными за составление оперативных планов на месяц являются президент и 

командир штаба РДШ. 

Права, ответственность и функции органов ученического самоуправления 

определены в Положении об ученическом самоуправлении. 

Совет дежурных командиров (дежкомов) – координирует работу школьного 

ученического коллектива. В состав совета входят дежкомы 1-11 классов. Срок выполнения 

поручения - от одной недели до месяца. На заседания совета выносятся вопросы 

организации и проведения школьных дел, участия в городских и областных мероприятиях, 

обсуждаются проблемы классов, организационные вопросы. 

Ученическое самоуправление в классном коллективе. 

В основе ученического самоуправления в классе лежит принцип чередования 

традиционных поручений - ЧТП (1-6 классы), а начиная с 7 класса школьники 

объединяются во временные творческие группы для организации и проведения дел. 

1-4 классы – используется такая форма организации самоуправления как ЧТП. Класс 

делится на группы-команды. Каждая команда в течение недели выполняет определенное 

поручение. Руководит группой сменный командир. Могут вводиться элементы ролевой 

игры. 

Общее собрание учащихся 

(конференция) 

 Президент Командир штаба РДШ 

Орган Дела «Вместе с РДШ» Орган Мысли 

1-11 классы 

Совет дежурных 

командиров 

 

Избирком 

 

Штаб первичного отделения  

Командир штаба, президент, центровые, 
командир экологического отряда 

 

Центр личностного 

развития 

Центр гражданской 

активности 
Медиацентр Военно-патриотический 

центр 

Совет физоргов Добровольческий отряд 

«Дети-детям» 

Соцпроект 

Солнечный город» 

(творческие 

конкурсы, концерты, 

студии, кружки) Соцпроект «Турнир 

интеллектуальных игр» 

 

Соцпроект  

«Мы помним» 

Экологический отряд 

Соцпроект «Делай Добрые 

Дела» - акции 

Газета 

Социальные сети 

 

Сайт 

Радио 

Отряд  

«Юные беляевцы» 

Отряд «Юные инспекторы 
движения» 

Отряд  

«Юные пожарные» 

 



5 – 6 классы – по инициативе детей вносятся изменения в содержание работы групп. 

Каждая группа выбирает командира, который и организует деятельность. Внутри группы 

может происходить распределение поручений. Дежурный командир в классе избирается на 

один месяц. Он координирует работу групп, поддерживает связь с Советом дежурных 

командиров. Командиры групп образуют совет командиров класса. 

7 – 9 классы – деятельность организована по творческим группам. Работа детского 

коллектива класса планируется по четвертям. Количество групп зависит от того, сколько дел 

требуют подготовки классом. Командир группы является организатором дела, которое 

выполняет группа. В совет класса входят командиры групп и дежурный командир класса, 

который избирается на месяц.  

10 – 11 классы – в начале учебного года при планировании работы класса 

выбираются ответственные за каждое дело. График работы дежурных командиров 

составляется таким образом, чтобы дежком работал в тот период, когда готовится и 

проводится дело, за которое он отвечает. Создается творческая группа, в которой 

назначаются ответственные за тот или иной участок работы. Одновременно может работать 

несколько творческих групп. В классе могут быть введены постоянные поручения. В совет 

класса входят командиры групп, дежком. 

 

3.2. Модуль «Ключевые общегимназические дела». 

Одно из направлений социальной практики – это организация и проведение 

ключевых и традиционных дел гимназии. 

Ключевые дела – это дела, которые планируются и проводятся Советом дела. Такой 

метод подготовки позволяет обеспечить включенность в дела практически всех участников 

образовательного процесса, повысить мотивацию, а, следовательно, и активность учащихся. 

Ключевое дело – это комплекс мероприятий, объединенных единой целью. Ключевые дела 

гимназии: День дублера, День рождения гимназии, Новогодний калейдоскоп, выездной 

сбор, Семейный праздник. 

День дублера проводится в День учителя. Учащиеся 11 и 10 классов становятся 

дублерами-учителями и воспитателями. Из числа старшеклассников выбирается дублеры 

администрации. Дублеры-администрация - заранее планируют день, составляют 

расписание, организуют и проводят образовательную программу для педагогов гимназии, 

организуют поздравление работников школы с Днем учителя. Учителя-дублеры проводят 

уроки. Дублеры-воспитатели - готовят вместе с классами поздравления для педагогов и 

праздничные номера, заменяют воспитателей классов, организуют участие классов в 

праздничном концерте. 

День рождения гимназии проводится несколько дней в ноябре, так как гимназии 

имеет три дня рождения: 1 ноября 1923 – день рождения четырехлетней школы № 8, 10 

ноября 1990 г. – день рождения новой инициативной школы № 8 (на ул. Матуринской), 30 

ноября 2011 г.– школе № 8 присвоен статус гимназии. В течение месяца проводятся 

праздничные концерты встречи с выпускниками, игры, конкурсы, акции, флэш-мобы, 

фотовыставки, выпуск газет и т.д., посвященные этим событиям. 

Новогодний калейдоскоп – это цикл новогодних праздников, представлений, 

конкурсов, акций. Традицией гимназии стало проведение старшими классами праздничных 

представлений для младших. В праздниках участвуют дети, педагоги, родители. 

Выездной сбор - комплексное мероприятие, направление на решение проблем, 

существующих в гимназии и оздоровление школьников. Сбор проводится три дня (двое 

суток) на выезде. 

Методика подготовки и проведения выездного сбора. 

В основе методики – методика подготовки и проведения коммунарского сбора, 

адаптированная автором для современной школы. Подготовка и проведение состоит из 

нескольких периодов. 

Подготовительный период (длится один месяц): 



I этап - Выбор проблемы. Создание совета дела. 

II этап - Определение целей и задач сбора. Формулировка названия. 

III этап - Составление программы сбора. Распределение обязанностей. 

IV этап - Подготовка дел сбора (две-три недели). Подготовка классов. 

Рабочий период (сам сбор - длится три дня). 

Первый день сбора. Цель: адаптация к условиям базы отдыха, подготовка к 

погружению в проблему сбора. 

В первый день целесообразно проведение творческого дела, где предполагается 

участие всего класса. Перед началом вечернего дела происходит красивый ритуал 

посвящения первоклассников в участники сбора. На вечернем «огоньке» в каждом классе 

проводится разговор о тех проблемах, которые обсуждаются на сборе. 

Второй день сбора. В этот день идет поиск путей решения проблемы, используются 

для этого разные формы: организационно-деятельностная игра, ролевая игра, веревочный 

курс, решение проблемных ситуаций и т.д. В результате предложений об изменениях жизни 

детского сообщества появляются новые документы, социальные проекты и другие 

инициативы детей. Второе важное дело этого дня – дискуссия по проблеме сбора. После 

ужина проводится тематическая дискотека. 

Третий день сбора - итоговый период. Проводится общешкольное ученическое 

собрание, в ходе которого принимаются документы, утверждаются новые направления в 

деятельности ученического самоуправления (социальные проекты), награждаются самые 

активные участники социальной практики, проходит инаугурация вновь избранного 

Президента школы. Далее - «Бенефис 11 класса». Заканчивается сбор подведением итогов.  

На протяжении всего сбора дети и взрослые много времени проводят на улице: 

спортивные игры, коньки, лыжи, горка, фотокросс. На сборе существуют система 

временных поручений. 

Последействие. Через 1-2 дня после возвращения в школу в классах проводится 

анализ работы каждого на сборе. Органы ученического самоуправления составляют план 

реализации решений сбора и приступают к его реализации. 

«Семейный праздник» - одна   из ярких традиций гимназии, который проводится в 

форме гала-концерта. Цель мероприятия: подведение итогов прошедшего учебного года, 

объединение всех участников образовательного процесса. На концерте каждый класс 

делится своими достижениями в учебной, исследовательской, самоуправленческой, 

спортивной и других видах деятельности, выступают педагоги и родители, показываются 

самые яркие номера (танцы, песни, сценки).  

 

3.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 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 дел

ах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместн

ых дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоров

ительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позв

оляющие 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, задающ

им образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения п

едагога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребе



нка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоп

риятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра

зование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руко

водителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себ

я подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие под

арки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому уча

щемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно с учащимися законов класса, помогающих детям освоить нор

мы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение з

а их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуац

иях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педаг

огом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяютс

я с результатами бесед классного руководителя с родителями учащихся, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейше

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

ым руководителем в задачу для учащегося, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими ли

чных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спорти

вные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с класс

ным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализи

руют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или з

аконными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимы

е педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственн

ость за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспита

ния, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем кл

асса и интеграцию воспитательных влияний на учащихся; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам в

озможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от у

чебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине

ния 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 жизн

и класса в целом; 

• помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией гимназии и учителями;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо

лее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения и



х детей; 

• привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, нап

равленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в СП «Гимназия № 8» организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Задачи гимназии в направлении внеурочной деятельности состоят в вовлечении 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении 

возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

1) Спортивно–оздоровительное направление внеурочной деятельности 

направленно для привития детям привычек здорового образа жизни, их гармоничного 

психофизического развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами 

реализации выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и 

вредных привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее 

проявлениях. 

Для реализации этого направления в гимназии реализуются следующие курсы 

внеурочной деятельности: 

- «Быстрее, выше, сильнее» для учащихся 1-4 классов (занятия способствуют 

укреплению здоровья, повышению физической подготовленности и формированию 

двигательного опыта, здоровьесбережению, снятию психологического напряжения после 

умственной работы на уроках).  

- «Наше будущее в настоящем» для учащихся 5-9 классов (модуль «Я сам» - 

мотивация школьников на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности 

сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия социального 

благополучия и успешности человека). 

- «Социальная практика» для учащихся 10-11 классов (мотивация к здоровому образу 

жизни учащихся посредством умения снимать утомление, вызванное учебной 

деятельностью, а также содействовать самореализации и самосовершенствованию, 

развитию физических, интеллектуальных и нравственных качеств личности, 

реализованных через участие в мероприятиях общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»). 

              2) Духовно–нравственное направление внеурочной деятельности - это воспитание 

патриотических чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям.  

Для реализации этого направления в гимназии реализуются следующие курсы 

внеурочной деятельности: 

- «Я - гражданин» для учащихся 1 – 4 классов (формирование информационной 

грамотности обучающихся на основе самостоятельных исследований объектов и явлений 

окружающего мира и научного знания, также формирование основ патриотизма, овладение 

основами   

самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью обучающимися). 

- «Социальная практика» для учащихся 5 – 9 классов (включает модуль «Организация 

и проведение ключевых и традиционных дел гимназии». В рамках данного модуля классы 

организуют и проводят традиционные общешкольные дела). 

- «Человек достойный» для учащихся 10-11 классов (обучающие занятия, тренинги, 

экскурсии, акции, направленные на воспитание патриотизма, толерантности, любви к 



своему краю, гимназии.  Большое внимание уделяется посещению театральных 

постановок). 

3) Социальное направление внеурочной деятельности. Социальное направление 

призвано сформировать у школьников социальные навыки, познакомить их с законами 

развития общества, общепринятыми социальными нормами и установками. Ставятся 

задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к труду, ответственности 

и уверенности в себе. 

Для реализации этого направления в гимназии реализуются следующие программы 

внеурочной деятельности: 

- «Я - гражданин» для учащихся 1-4 классов (основной вид деятельности в рамках 

данного курса - это проектная деятельность).  

- «Социальная практика» для учащихся 5-11 классов (модуль «Организация 

социальных проектов гимназии»: «Мы помним», «Солнечный город», «Спешите делать 

добрые дела – 3Д», а также участие в акциях и проектах РДШ). 

- «Всероссийская школьная летопись» для учащихся 8 класса (развитие и 

совершенствование метапредметных умений, связанных с поиском и обработкой 

информации, созданием творческого продукта (рассказа, иллюстрации), способствование 

реализации деятельностной потребности в творческой и социальной активности 

обучающихся через организацию проектной коллективной деятельности по созданию книги 

класса). 

- «Дороги, которые мы выбираем» для учащихся 10 класса (помощь учащимся в 

профессиональном самоопределении). 

Формы работы: 

1. Разработка программы профессионального самоопределения и личностного роста «Мой 

путь к успеху». 

2. Составление профессиограммы своей будущей профессии. 

3. Написание эссе «Кто я через 10 лет?» 

4. Прохождение профессиональных проб. 

5. Презентация, подведение итогов прохождения профессиональных проб. 

4) Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности. Целью работы 

в общеинтеллектуальном направлении является развитие критического мышления, умения 

анализировать информационный поток, использование новых методов получения 

информации, расширение кругозора.  

Для реализации этого направления в гимназии реализуются следующие программы 

внеурочной деятельности: 

- для учащихся 1-4 классов «Смысловое чтение» (формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного 

к использованию читательской деятельности как средства самообразования; развитие 

познавательных способностей и логического мышления, умения решать нестандартные 

задачи повышенного уровня сложности). 

- «Человек достойный» для учащихся 10-11 классов (получение знаний по праву и п

рименение этих знаний в повседневной жизни). 

- «Практикум по решению физических задач» для учащихся 7-9 классов 

(предпрофильная подготовка учащихся, желающих приобрести опыт практического 

применения знаний по физике, а также для осознанного выбора профильной 

направленности обучения в старшей школе). 

- для учащихся 1 класса «Мир деятельности», для учащихся 5-9 классов «Основы 

исследовательской и проектной деятельности» (приобщение учащихся к исследовательск

ой деятельности).  

5) Общекультурное направление внеурочной деятельности. Общекультурное 

направление предполагает повышение экологической грамотности и привитие 

эстетических  



ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства 

прекрасного.  

Для реализации этого направления в гимназии реализуются следующие программы 

внеурочной деятельности: 

- «Познаю мир» для учащихся 1-4 классов (модуль программы «Дороги добра» напр

авлен на развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способ

ностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций). 

- «Наше будущее в настоящем» для 5-9 классов (модуль «Я и культура» - включает в 

себя посещение спектаклей, посещение музеев, экскурсии, тематические встречи, классны

е часы). 

- «Человек достойный» для учащихся 10 – 11 классов (знакомство с театральными к

оллективами Череповца и Вологды, выбор, просмотр и обсуждение театральных постаново

к музейных экспозиций). 

Реализуемые в гимназии курсы внеурочной деятельности в большинстве своем носят 

комплексный характер, объединяющей в себе несколько взаимосвязанных и 

взаимодополняющих друг друга направлений развития личности, также программы курсов 

внеурочной деятельности являются модульными. 

 

3.5. Модуль «Школьный урок». 

Школьный урок обеспечивает достижение учащимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения, которые определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом. Базой развития и воспитания ребенка 

продолжают оставаться фундаментальные знания, которые он получает в ходе 

образовательного процесса. Содержание современных учебных программ обладает 

значительным воспитательным потенциалом. Его реализация зависит от 

целенаправленного отбора содержания учебного материала, педагогических технологий и 

методов обучения.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

методологической основой обучения и воспитания в СП «Гимназия № 8» является 

системно-деятельностный подход. Системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности, формирование 

гражданской идентичности, создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на следующие целевые приоритеты: 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоо

пределению; 

- сформированность мотивации обучающихся к целенаправленной учебно- 

познавательной деятельности; 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном обществе; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отноше

ния к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;  

- сформированность системы индивидуально значимых и общественно приемлемых с

оциальных и межличностных отношений; 

- правосознание и социальные компетенции – способность ставить цели и строить жи

зненные планы с учетом своих потребностей и интересов, а также социально значи

мых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства. 

При проведении школьных уроков для достижения целевых ориентиров воспитания 

учителя используют современные педагогические технологии, методы и приемы, 

которые обеспечивают: 

● установление доверительных отношений между учителем и его учащимися, с

пособствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привл



ечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательно

й деятельности через использование потенциала юмора; обращение к личному опыту учен

иков; внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехов учеников; пр

оявление участия, заботы к ученику; создание фантазийных миров и воображаемых ситу

аций на уроке; признание ошибок учителем. 

● побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорг

анизации через разработку таких инструментов, как «Общее видение» и «Кодекс взаимодей

ствия». 

● привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на у

роках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информ

ацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее пов

оду, выработки своего к ней отношения через пятиминутки «Достижения российских уче

ных», мастер-классы «Погружение в профессию», учебный день в музее, уроки краеведени

я, обучающие самостоятельные работы, в рамках которых учащиеся в группах работают 

над поставленной задачей, а потом представляют результат своей работы перед учащимис

я класса, а также применение на уроках технологии критериального оценивания. 

● использование воспитательных возможностей содержания учебного предмет

а через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, п

роявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов дл

я чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе через кейс-те

хнологии, метод мозгового штурма, проблемное обучение, дебаты.  

● Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися, таких к

ак интеллект-карты (ментальные карты, майндмэпы), смешанное обучение, интерактив

ные технологии обучения. 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что д

аст учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической п

роблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного от

ношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публично

го выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения че

рез использовании на уроках  проектного метода, исследовательского метода, технологи

и развития критического мышления. 

● включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотива

цию учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношени

й в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока через ро

левые игры. 

Кроме того, в рамках школьных уроков проводятся ежегодные тематические 

мероприятия, способствующие развитию и воспитанию личности учащегося. 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь Урок НТИ 

Всероссийский диктант по информационным технологиям «ИТ-

диктант» 

Октябрь 

 

Всероссийский географический диктант 

Всероссийский экономический Диктант  

Большой православный диктант 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Ноябрь 

 

Всероссийский экологический диктант 

Большой этнографический диктант 



Декабрь Международная акция “Тест по истории Великой Отечественной 

войны” 

Всероссийский Правовой (юридический) диктант 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности 

Антикоррупционный диктант 

Конституционный диктант  

Всероссийский диктант по общественному здоровью 

Всероссийский единый урок «Права человека» 

Всероссийская акция «Час кода» 

Февраль Урок цифры 

Апрель Литературный диктант 

Всеобщий музыкальный диктант 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение учащихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, подготовку учащегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность учащегося к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Работа педагогов гимназии по самореализации и профессиональному 

самоопределение учащихся определяется в зависимости возрастных особенностей детей:  

1 – 3 классы:  

- создание условий для участия в деятельности различной направленности (мероприятия, 

конкурсы, соревнования и т.д.); 

- составление и реализация индивидуального образовательного маршрута с целью 

определения интересов и склонностей учащегося; 

- знакомство с профессиями, которые нас окружают (повар, врач, учитель, экскурсовод, 

водитель и т.д.); 

- знакомство с профессиями родителей; 

4 - 6 классы:  

- занятия учебно-исследовательской и проектной деятельностью в группе одноклассников 

по выбранному предмету; 

- составление и реализация индивидуального образовательного маршрута с учетом 

интересов и склонностей учащегося; 

- подготовка к самоопределению через включение в социальную практику (выполнение 

поручений, организация и участие в общегимназических делах и массовых мероприятиях); 

- знакомство с профессиями основных предприятий города (металлург, строитель, продавец, 

железнодорожник и т.д.), 

7 – 8 классы: 

- составление и реализация индивидуального образовательного маршрута,  

- занятия учебно-исследовательской и проектной деятельностью в группе одноклассников 

по выбранному предмету; 

- участие в социальной практике с учетом интересов и склонностей учащегося; 

- организация экскурсий на предприятия города, беседы, игры по теме «Мир профессий», 

- обучение способам принятия решений, 

- знакомство с вопросами «Я-концепция», самореализация, личностные ценности, 

- проведение психолого-педагогических диагностик и самодиагностики по познанию своих 



индивидуальных особенностей. 

9 класс: 

- составление и реализация индивидуального образовательного маршрута,  

- занятия учебно-исследовательской и проектной деятельностью в группе одноклассников 

по выбранному предмету; 

- участие в социальной практике по будущему профилю обучения; 

- введение элективного курса «Твой выбор» (9 класс);  

- введение курсов по выбору в соответствии с образовательными потребностями учащихся; 

- знакомство с перечнем профессий, уровнями образования, требованиями, 

предъявляемыми профессиями к состоянию здоровья; 

10-11 классы: 

- составление и реализация индивидуального образовательного маршрута,  

- участие в социальной практике по профилю обучения; 

-  знакомство с вузами города, области, Москвы, С-Петербурга, рынком труда, 

- составление личного плана по профессиональному самоопределению, 

- составление профессиограммы выбранной профессии, 

- профильное обучение по ИУП, 

- выполнение индивидуального проекта в соответствии с выбранным направлением 

будущей профессиональной подготовки, 

- программа внеурочной деятельности «Дороги, которые мы выбираем» (10 класс) с 

прохождением профессиональных проб. 

Основными формами и методами работы педагогов по самореализации и 

профессиональному самоопределению учащихся в гимназия являются следующие: 

1. Включение учащихся в самоуправленческую деятельность. Самоуправление 

предполагает создание условий для освоения детьми комплекса новых социальных ролей. 

2. Включение учащихся в социальную практику. 

3. Участие в конкурсах и играх различной направленности дает возможность 

учащимся проявить и актуализировать свои знания по различным предметам в различных 

областях знаний, проверить свой будущий профессиональный выбор. 

4. Проектная деятельность. Метод проектов активно используется во внеурочной 

деятельности. 

5. Декада профессиональной ориентации учащихся направлена на расширение 

представлений учащихся о мире профессий, о востребованных профессиях и 

специальностях через участие в игровой деятельности, встречи с представителями 

различных профессий, специалистами Центра занятости и вузов города. Мероприятия 

декады разрабатываются и проводятся самими учащимися. 

6. Клуб «Профи», «Урок выпускника» – встречи с представителями различных 

профессий, специалистами в своей сфере. Встречи проводятся с учетом интересов и запроса 

учащихся. Гостями в клубе чаще всего являются выпускники гимназии. 

7. Профессиональные пробы — кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте. Профессиональные пробы организуются для 

учащихся 10 класса через программу внеурочной деятельности «Дороги, которые мы 

выбираем». В организации проб активно помогают родители класса, часто сами выступая 

наставниками. 

Участие в программе по развитию ZAсобой – профессиональные пробы, экскурсии, 

тестирования, акции, проекты, разработанные лучшими специалистами страны. Участвуя в 

проекте, учащиеся ознакомятся с историями профессионалов, узнают информацию о 

состоянии рынка труда и перспективах его развития, получают навыки самостоятельного 

мониторинга востребованности профессий. 

8. Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 



достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности: 

9. Метод моделирования условий труда и имитации учащимися решения 

производственных задач через включение в ролевые, ситуационные и деловые игры, в ходе 

которых имитируется исполнение обязанностей работника. 

10. Дни открытых дверей. Классный руководитель организует посещение 

учащимися класса Дней открытых дверей в СУЗах и ВУЗах города, обеспечивает 

обучающихся необходимой информацией о мероприятиях, организует встречи с членами 

приемной комиссии различных вузов. 

11. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия, производства, 

в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

В том числе используется такая форма, как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. Экскурсия для учащихся проходит эффективнее, когда 

проводится предварительная подготовка, даются задания по группам на время экскурсии, 

представляется отчет по ее итогам переда классом или родителями. 

             12.  Профориентационное он-лайн тестирование   – направлено на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего. Проводится у учащихся 6,8,9,10,11 классов - по желанию. Результаты теста 

обрабатываются психологами и обсуждаются с ребенком при участии родителей. Возможно 

использование готовых продуктов (например, тестирование МГУ). Тестирование дает 

школьнику возможность получить информацию о своих возможностях и предпочтениях в 

мире профессий, помогающего определиться с выбором продолжения образования и с 

выбором будущей профессиональной деятельности. 

            13. Индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

             14.Совместное с классным руководителем изучение интернет-ресурсов (8-11 

классы), посвященных выбору профессий.  Например, такими ресурсами могут быть: Атлас 

новых профессий (http://atlas100.ru), Банк интерактивных профессиограмм 

(http://prof.eduprof.ru); Иннометрика (https://innometrica.pro); Мой ориентир (http://мой-

ориентир.рф); Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html); Поступи.онлайн 

(https://postupi.online.ru); ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); ПрофВыбор.ру 

(http://www.profvibor.ru); 

Эффективными инструментами, которые помогают учащимся в работе по 

самореализации и профессиональному самоопределению являются индивидуальный 

образовательный маршрут (траектория личностного роста) и портфолио. 

 

3.7. Модуль «Работа с родителями». 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии взаимодействия 

семьи и гимназии. Одна из главных задач гимназии – создание системы сотрудничества с 

семьей. 

Основная роль в организации сотрудничества с семьями учащихся отводится 

классному руководителю. Его задача – организовать совместную деятельность родителей, 

детей и педагогов, работающих в классе: планирование работы класса, подготовка и 

проведение классных и гимназических мероприятий, их итоговый анализ. 

В своей работе педагоги ориентируются на потребности и запросы родителей, 

особенности семьи и, следовательно, семейного воспитания. Педагоги гимназии 

организуют активное сотрудничество детей и родителей по всем направлениям 

деятельности класса. 

 

 



Основные направления и формы работы с семьей 

 

 

1) Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей: 

- лекции специалистов 

по вопросам воспитания, 

сохранения здоровья, 

психологических и 

физических 

особенностям здоровья 

детей разного возраста, 

умению противостоять 

негативным явлениям 

социума, 

- родительские собрания, 

- тренинги 

 

2) Участие в 

управлении 

образовательной 

организацией: 

- участие в работе 

Совета гимназии, 

- участие в работе 

Совета родителей 

гимназии, 

- участие в работе 

родительского 

комитета класса 

 

3) Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс: 

- адаптивный курс, 

- турслет, 

- Семейный 

праздник, 

- участие 

совместно с 

детьми в 

мероприятиях 

гимназии и т.д. 

 

 

4) 

Дифференцированна

я и индивидуальная 

помощь семьям: 

- индивидуальные 

консультации 

учителей и 

специалистов, 

- педагогические 

консультации, 

- работа службы 

медиации, 

- родительские 

собрания, 

- малые 

педагогические 

советы. 

 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Российское движение школьников 

С 1 сентября 2016 г., в то время еще школа № 8, работает в статусе пилотной 

площадки Общероссийской общественно – государственной детско–юношеской 

организации «Российское движение школьников». В октябре 2019 г. зарегистрировано 

первичное отделение РДШ. 

Первичное отделение РДШ СП «Гимназия № 8» работает на основании Устава РДШ 

(в редакции 2019 г.), в соответствии со Стратегией развития РДШ на период до 2022 г. и 

планом работы на учебный год. 

Центр «Личностное развитие»: 

Совет физоргов – организация спортивно-оздоровительной работы, проведение 

спартакиады гимназии, участие во Всероссийских соревнованиях «Сила РДШ», 

Всероссийском фестивале «Веселые старты», Всероссийском турнире по шахматам на 

кубок РДШ. 

Социальный проект «Солнечный город» - организация и проведение мероприятий для 

учащихся начальной школы. 

Центр «Гражданская активность»: 

Экологический отряд «Экогерои». Школьный экологический отряд является 

разновозрастным объединением учащихся. Приём в члены отряда осуществляется ежегодно 

на добровольных началах обучающихся, достигших возраста 11 лет. 

Целью деятельности школьного экологического отряда является создание широких 

возможностей для формирования природоохранной компетенции и воспитания 

экологической культуры обучающихся 5 – 11 классов. 

Направления работы: 

1. Познавательное. 

2. Природоохранное. 

Формы работы: 

- встречи со специалистами - экологами, познавательные экологические экскурсии; 

- организация в гимназии экологических акций «Лапа помощи», «Бумажный бум», 

«Спасите ежика»; 



- организация и проведение экологических акций, круглых столов, экологических 

праздников; 

- выступление лекторских групп, выпуск экологических газет, листовок, статей и 

брошюр; 

- проведение школьных конкурсов фотографий и рисунков; 

-  подготовка исследовательских работ по экологии и участие в школьных научно - 

практических конференциях; 

-  работа по озеленению школьного двора; 

-  проведение субботников по уборке закрепленных территорий, оформлению 

клумб; 

- участие в проекте «Цветы на клумбе школьного двора»; 

- участие в природоохранных акциях «Покормите птиц зимой», «День рождения  

Земли», «День заповедника» 

-  участие в экологических играх «Экомир» и др.; 

- участие в экологических мероприятиях РДШ. 

Социальный проект «Три Д» (Делай добрые дела»). 

Организация и проведение акций:  

- благотворительных акций («Балконная распродажа», «Лапа помощи», «Подарок солдату», 

«Подарок ветерану» и т.д.),  

- экологических акций («Покорми птиц», «Чистая территория», «Спаси ежика» и 

т.д.), 

- изготовление и вручение открыток на День пожилого человека, День учителя, День 

Победы,  

- уборка территории обелиск установленного в память жителям д. Матурино, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Социальный проект «Дети детям». 

Волонтерская деятельность, направленная на поддержку детей: 

- сотрудничество с МАОУ «Центр образования № 44» (проведение встреч, игра, 

новогодних праздников и т.д.), 

- участие во всероссийской акции «Щедрый вторник». 

Медиацентр. Информационная поддержка деятельности первичного отделения 

РДШ через социальные сети, школьное радио, стенды, газеты. 

Военно-патриотический центр 

Отряд «Юные инспекторы движения» (ЮИД) 

Цель: широкое привлечение школьников к пропаганде правил безопасного 

поведения на дорогах. 

Направления и формы работы:  

1) Информационная деятельность: оформление стендов «ЮИД в действии», боевых 

листков «За безопасность движения», выпуск стенгазет, встречи с сотрудниками ГИБДД, 

занятия по ПДД. 

2) Пропагандистская деятельность: постановка спектаклей, создание агитбригад, 

проведение праздников, бесед, викторин, соревнований, конкурсов, КВНов и т.д. 

3) Патрульная деятельность: участие в рейдах, дежурствах, акциях совместно с 

сотрудниками ГИБДД. 

4) Организация внутриотрядной жизни: обучение членов отряда, прием в члены 

отряда, проведение праздников и т.д. 

Соцпроект «Мы помним». 

Организация и проведение мероприятий, связанных с историческими датами и 

праздниками Российской федерации: 

- День Героев России, 

- месячник оборонно-массовой работы, 

- День снятия блокады Ленинграда, 



- День Победы, 

- и т.п. 

Отряд «Юные пожарные» 

Цель: формирование у учащихся навыков безопасного поведения и соблюдения 

правил противопожарной безопасности. 

Направления деятельности: 

- информационное (проведение инструктажей, раздача листовок и т.д.) 

- проведение конкурсов, игр, квестов и других мероприятий, направленных на 

пропаганду правил ППБ, 

- участие в городских смотрах и конкурсах. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда СП «Гимназия №8», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

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

Направления работы Мероприятия 

- оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок учащихся 

на учебные и внеучебные занятия 

- оформление гимназии к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, День учителя, День 

рождения гимназии, Новый год, День Победы) 

 
 

- размещение на стенах гимназии регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

учащихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

учащихся с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в гимназии 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) 

- размещение вдоль стен коридоров детских 

творческих работ, выполненных в рамках уроков 

изобразительного искусства и в рамках 

творческих проектов; 

- оформление информационной зоны гимназии 

по определённой тематике: 

• неделя профилактики 

• неделя правовых знаний 

• предметные и тематические недели/

декады/месячники  

• размещение конкурсных работ (рису

нков к знаменательным датам кален

даря, выставка фоторабот обучающи

хся); 

- оформление стенда «Ими гордится гимназия»  

(фото выдающихся педагогов, учащихся и 

выпускников)   

- озеленение территории гимназии, разбивка 

клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

- распределение зеленых зон по классам и 

оформление этих зон учащимися и родители;  

- оборудование детской площадки с игровым 

комплексом на территории гимназии; 

- оборудование стадиона, для занятий 

физической культурой на территории гимназии.  



пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

- благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе с учащимися своих классов, 

позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя 

со своими детьми 

-  оформление классных кабинетов в тематике 

различных уроков (наглядные пособия, картины, 

таблицы); 

- оформление классных кабинетов в тематике 

праздников (День знаний, Новый год):  

- оформление и ведение классного уголка. 

(обновление материалов по профилактике, 

событиях жизни класса и школы, график 

дежурств); 

- оформление внутри классных кабинетов, 

временных выставок творческих работ 

учащихся, созданных на уроках 

изобразительного искусства и технологии.  
- событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

- оформление актового зала к различным 

мероприятиям; 

- создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам, оформление календарных листов 

(Вечер встречи выпускников) 

- совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 

 - разработана система школьной символики: 

флаг, герб, гимн. Является традиционным 

атрибутом любого мероприятия.  

- акцентирование внимания учащихся 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях гимназии, ее традициях, правилах 

- оформление здания гимназии: 

размещение на   информационных стендах 

информации о правилах поведения в гимназии и 

другой важной информации; 

- размещение над классными кабинетами картин 

с символикой  того учебного предмета, который 

проводится в данном кабинете (выполненных 

учащимися в рамках учебных проектов); 

- оформление всех информационных стендов, 

табличек с надписями и названиями в едином 

корпоративном стиле.  

 

3.10 Модуль «Профилактика социально негативных явлений». 

Цель профилактической работы: предотвращение (предупреждение) негативных 

вариантов социализации обучающихся (правонарушений, химической и нехимической 

зависимости, аутодеструктивного поведения и др.), а также минимизация последствий, при 

наличии тех или иных вариантов возникших социально негативных явлений. 

 

 

  



Направления работы Мероприятия 

Оценка (диагностика) 

рисков позитивной 

социализации 

обучающихся школы 

1. Комплексная  оценка учащихся социальным педагогом  на о

снове наблюдений учителей, педагогов дополнительного об

разования, классных руководителей  за социальным благоп

олучием учащихся. Заполнение матрицы социального благо

получия на конкретных учащихся. Заполнение социального 

паспорта класса, школы.  

2. Отслеживание адаптации учащихся 1,5,10 классов  и вновь

прибывших учащихся педагогом-психологом и классным ру

ководителем, учителями, педагогами дополнительного обра

зования. 

3. Социально-психологическое тестирование (7-11 классы) 

4. Оценка удовлетворенности субъектов образовательной деят

ельности (план работы классного руководителя, план работ

ы педагога-психолога, социального педагога). 

Организация просвещения 

в рамках первичной 

(специфической 

профилактики). 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

(содержательные) 

профилактики 

 

1. Программы учебных предметов (ОБЖ, история, обществоз

нание право, литература и др.) 

2.  План работы классного руководителя 

3.  Внеурочная  деятельность 

4. План  работы специалистов службы психолого-педагогичес

кого сопровождения 

5.  План мероприятий в рамках воспитательной деятельности. 

  

 

Создание психологически безопасной образовательной 

среды для обучающихся  

Профилактика зависимого поведения (химической и 

нехимической зависимости) 

Профилактика социально опасных инфекционных 

заболеваний (ВИЧ-инфекции и др.) 

Профилактика правонарушений и безнадзорности, в том 

числе экстремистских проявлений 

Профилактика аутодекструктивного, суицидального 

поведения несовершеннолетних 

Развитие навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (на воде, вблизи железной дороги, 

общественном транспорте), 

Проведение мероприятий по предупреждению травматизма 

обучающихся, в том числе и детско-дорожного, 

 

Реализация мероприятий и 

программ формирования 

здорового образа жизни, 

развития личностных 

компетенций. Развитие 

службы медиации 

 

Рабочая программа «Профилактика курения, наркомании, 

употребления ПАВ» 

Рабочая программа «Система социально-психологического 

сопровождения учащихся «Группы риска» 



Рабочая программа профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

Реализация восстановительных практик (технология  

восстановительной медиации,   Профилактический круг 

сообщества)  

родительские собрания  

индивидуальные беседы, консультации. 

Работа с семьей 

1. План работы классного руководителя, план работы спец

иалистов психологической службы образовательной орг

анизации:  

Формирование компетентности родителей в понимании 

условий семейного воспитания, содействующий личностному 

росту ребенка; 

формирование представлений о качествах личности 

ребенка, снижающих риск социально опасных явлений 

(личностных ресурсах, психологическом здоровье); 

учет возрастных особенностей ребенка в общении с ним. 

 

Выявление и 

сопровождение детей 

группы риска (с 

проблемами в развитии, 

обучении и адаптации). 

 

1. Выявление детей группы риска (диагностика психологи

ческая и педагогическая, социально-педагогическая)  

2. Организация работы Дисциплинарной комиссии. 

3. Организация деятельности школьного консилиума. 

4. Организация тематических педагогических советов по н

аиболее актуальным проблемам профилактики правонар

ушений несовершеннолетних с привлечением различны

х субъектов профилактики.  

5. Организация индивидуальной профилактической деятел

ьности (вторичная профилактика).  

Работа с семьей, 

находящейся в социально-

опасном положении. 

 

 

1. Работа по комплексному плану межведомственного соп

ровождения.  

2. Привлечение службы медиации образовательной органи

зации. 

3.    Реализация (положения) алгоритма психолого-педагог

ического сопровождения обучающегося в СОП.  

4. Оценка сохранности родительской функции. 

5. Определение ресурсов семьи в позитивной социализаци



и ребенка. 

6.  Определение задач для межведомственного взаимодейс

твия. 

7.  Психолого-педагогическая поддержка семьи.  

8. Реализация форм восстановительного подхода (медиаци

я ребенок – родитель, родитель - педагог). 

Мониторинг 

эффективности 

проводимой работы: 

 

Показатели динамики детей группы риска за 3 года (детей 

на внутришкольном учете и отдельно иных формах учета на одной 

выборке): НОО, ООО, СОО. 

Удовлетворенность укладом гимназической жизни 

 

 

3.11. Модуль «Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России». 

Задачи модуля: 

- создание условий для ценностного самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

российского народа, традиций Вологодского края; 

- формирование у обучающихся патриотических убеждений и гражданской 

ответственности за судьбу своей семьи, родного края; уважения к культурному и 

историческому прошлому многонационального народа России; традициям и культурному 

наследию Вологодчины; 

- приобщение обучающихся к родным истокам в условиях 

многоконфессиональности и поликультурных контактов современного общества. 

Познавательная деятельность. Вовлечение обучающегося гимназии в активную 

познавательную деятельность в рамках учебных курсов «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры» позволит: 

- формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, 

справедливости, любви на уровне собственного духовно-нравственного и 

социокультурного опыта;  содействовать принятию обучающимися системы базовых 

ценностей в процессе формирования целостного миропонимания; 

- побуждать и мотивировать стремление обучающихся к самопознанию, духовно-

нравственному, интеллектуальному самосовершенствованию, самоуправлению; 

- воспитывать бережное отношение к своему Отечеству и малой Родине. 

Также реализация вышеперечисленных задач осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности при реализации программ внеурочной деятельности: «Я – гражданин» (1-4 

классы), «Наше будущее в настоящем» (5-9 классы), «Человек достойный» (10-11 классы) 

и осуществляется преимущественно через: 

- активные формы воспитания, направленные на развитие ресурсов личности 

ученика и классного коллектива (ресурсный круг, работу в парах и в группах, актив

ный выбор, и др.); 

- освоение социокультурных и духовно-нравственных категорий на уровне  

личностного развития; 

- вовлечение обучающихся в проектную деятельность, которая предоставит и

м возможность развить управленческие способности, навыки эффективного общен

ия. 

Работа с родителями. Социокультурный системный подход предполагает 

взаимодействие детей и взрослых. Поэтому важным направлением является 

взаимодействие с родителями обучающихся, вовлечение их в совместную с детьми 

познавательную, культурную и досуговую деятельность. Организация взаимодействия 

обучающихся и их родителей в значительной мере способствует развитию единого 

контекста воспитания в семье и гимназии, позволяет выстроить тесное и системное 

сотрудничество с родителями через следующие виды и формы взаимодействия: 



- общешкольный и классный родительский комитет, Совет родителей; 

- проведение традиционного семейного праздника; 

- разработка совместно с родителями «Книги памяти»; 

- реализация социального проекта «Мой край, моя Вологодчина» и др. 

Социально-культурная деятельность. На школьном уровне целесообразно 

проводить общешкольные мероприятия, которые дают возможность творческой 

самореализации обучающихся, предоставляют возможность живого общения 

представителей разных поколений, формируют социокультурный опыт, такие как: 

семейный праздник, музыкальные, литературные гостиные и др. 

На региональном уровне целесообразно участие обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей) в мероприятиях, включенных в Календарный план 

областных мероприятий и образовательных событий с обучающимися образовательных 

организаций таких, как: 

- областной конкурс на лучший проект, созданный учащимися по результата

м изучения предмета «Истоки» и учебного курса «Основы религиозных культур и светско

й этики»; 

- областная акция «Я — гражданин Российской Федерации»; 

- заочная школа туристско-краеведческой направленности «Тайны земли 

Вологодской»; 

- областной литературно-художественный конкурс «Свет глубины веков»; 

- областные и муниципальные образовательные краеведческие чтения (Малы

е Димитриевские чтения, Ферапонтовские чтения, Таисеевские чтения и др.); 

- областной конкурс видеофильмов «Не может быть Родина малой» и др. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой гимназией направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания в гимназии и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, 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 

школьниками 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 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития 

детей. 

Для оценки результативности воспитательной деятельности определены параметры 

и критерии ее эффективности, методики самоанализа.  

 

 



Параметр Критерии Шкала Методика 

Результаты воспитания и социализации учащихся. 

Воспитанность 

учащихся 

- Внешний вид. 

- Отношение к своему 

здоровью. 

- Поведение в разных 

видах деятельности. 

- Участие в деятельности 

школы и класса. 

- Взаимоотношения. 

- Отношения к самому 

себе. 

Уровень Методика определения 

уровня воспитанности 

учащихся, разработанная 

педагогическим 

коллективом  

школы № 8 

Социализированность - Социальная 

адаптированность. 

- Социальная 

автономность. 

- Социальная активность. 

Уровень Методика изучения уровня 

социализации личности 

учащегося (разработана 

М.И. Рожковым) 

Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых 

Развитие 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе 

- Включенность учащихся 

в самоуправленческую 

деятельность. 

- Организованность 

классного коллектива. 

- Ответственность членов 

первичного коллектива за 

его дела. 

- Включенность класса в 

дела общешкольного 

коллектива. 

- Отношения класса и 

другими участниками. 

- Ответственность 

учащихся класса за дела 

общешкольного 

коллектива. 

Уровень Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе  

(разработана профессором 

М.И. Рожковым) 

Развитие классного 

коллектива 

Удовлетворенность 

учащихся коллективом 

класса 

Уровень Ассоциативная методика 

 А.Н. Лутошкина  

«Какой у нас класс» 

Удовлетворенность 

укладом гимназической 

жизни 

Организация быта, 

учебно-воспитательного 

процесса, 

психологический климат, 

результаты учебной 

деятельности, система 

требований, санкций и 

поощрений 

Уровень - Анкета 

«Удовлетворенность 

учащихся образовательным 

процессом» 

- Анкета 

«Удовлетворенность 

родителей образовательным 

процессом» 

 

Самоанализ с использованием вышеперечисленных методик проходил один раз в 

год (в мае). В процессе анализа выявляется ряд проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу гимназии в следующем учебном году. 

 



1.3. внести изменения в II.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности: дополнить тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания;  

 

1.4.  раздел III. Организационный раздел дополнить пунктом III.3. Календарный план 

воспитательной работы на уровне среднего общего образования, пункт III.3. считать пунктом III.4. 

 

III.3. Календарный план воспитательной работы  

на уровне среднего общего образования 

 

Ключевые общегимназические дела 
 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День дублера 10-11 Октябрь 

Зам. директора по ВР,  

классный руководитель  

11 класса,  

учащиеся 11 класса 

День рождения гимназии 10-11 Ноябрь 

Зам. директора по ВР,  

классный руководитель  

5Б класса,  

учащиеся 5Б класса 

Новогодний калейдоскоп 10-11 Декабрь 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители  

7-11 классов,  

учащиеся 7-11 классов 

Выездной сбор 10-11 Март 

Зам. директора по ВР,  

классный руководитель  

10 класса,  

учащиеся 10 класса 

«Семейный праздник» 10-11 Май 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 6Б и 

8 классов,  

учащиеся 6Б и 8 классов 

 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

«Социальная практика» 10-11 1 
Классные 

руководители 

«Дороги, которые мы выбираем» 10 1 

Классный 

руководитель 10 класса,  

методист 

«Человек достойный» 10-11 1 
Классные 

руководители  

 

Самоуправление 
 



Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День знаний 10-11 Сентябрь 
Классные руководители,  

учащиеся 11 класса 

Турслет 10-11 Сентябрь 

Учащиеся 9 класса,  

классный руководитель  

9 класса 

День пожилого человека 10-11 Октябрь 

Учащиеся 4Б класса,  

классный руководитель  

4Б класса 

День учителя 10-11 Октябрь 

Учащиеся 11 класса,  

классный руководитель  

11 класса 

Выпуск газеты к Дню учителя 10-11 Октябрь 

Учащиеся 5 Б класса,  

классный руководитель  

5Б класса 

День города 10-11 Ноябрь 

Учащиеся 5А класса,  

классный руководитель 

5А класса 

Декада профориентации 10-11 Ноябрь 

Учащиеся 7 класса,  

классный руководитель 7 

класса 

Выпуск газеты к Дню рождения 

гимназии 
10-11 Ноябрь 

Учащиеся 8 класса,  

классный руководитель  

8 класса 

Декада правовых знаний 10-11 Декабрь 

Учащиеся 10 класса,  

классный руководитель  

10 класса 

Акция «Подарок солдату» 10-11 Январь-февраль 

Классный 

руководитель 

5Б класса,  

учащиеся 5Б класса 

День снятия блокады 

Ленинграда 
10-11 Январь 

Классный  

руководитель  

5А класса,  

учащиеся 5А класса 

Вечер встречи с выпускниками 10-11 Февраль 

Классный руководитель  

11 класса,  

учащиеся 11 класса 

Месячник, посвященный 23 

февраля 
10-11 Февраль 

Классный руководитель 

 6А класса,  

учащиеся 6А класса 

Почта ко Дню всех влюбленных 10-11 Февраль 

Классный руководитель  

2 класса,  

учащиеся 2 класса 

Конкурс плакатов по теме сбора 10-11 Февраль-март 

Классный руководитель  

8 класса,  

учащиеся 8 класса 

Выпуск газеты к 23 февраля 10-11 Февраль 

Классный руководитель  

5Б класса,  

учащиеся 5Б класса 



Спартакиада 10-11 Февраль-март 

Классный руководитель  

9 класса,  

учащиеся 9 класса 

Собрание учащихся 10-11 Март Советник директора 

Выпуск газеты по итогам сбора 10-11 Март 

Классный руководитель  

10 класса,  

учащиеся 10 класса 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 8 Марта 
10-11 Март 

Классный руководитель  

9 класса,  

учащиеся 9 класса 

Декада профилактики 

правонарушений 
10-11 Март 

Классный руководитель  

11 класса,  

учащиеся 11 класса 

Стена Памяти  

(рассказы о ветеранах) 
10-11 Апрель 

Классный руководитель  

5Б класса,  

учащиеся 5Б класса 

Мероприятия к 9 Мая 10-11 Апрель-май 

Классный руководитель  

10 класса,  

учащиеся 10 класса 

Акция «Подарок ветерану» 10-11 Апрель-май 

Классный руководитель  

11 класса,  

учащиеся 11 класса 

Выпуск газеты к Дню Победы 10-11 Май 

Классный руководитель  

5А класса,  

учащиеся 5А класса 

Последний звонок 11 класса 10-11 Май 

Классный руководитель  

10 класса,  

учащиеся 10 класса 

Акция «Чистая территория!» 10-11 Май 

Классный руководитель  

5А класса,  

учащиеся 5А класса 

Выпуск газеты по итогам года 10-11 Май 

Классный руководитель  

9 класса,  

учащиеся 9 класса 

 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация экскурсий на  

предприятия,  

музеи и учебные  

заведения 

города 

10-11 В течение года 
Классные 

руководители 

Декада профориентации 10-11 Ноябрь 
Классные руководители  

7 и 10 классов 

Городская акция  

«Урок  

выпускника» 

10-11 Февраль 
Ответственный за  

профориентацию 

Участие во Всероссийском проекте 10-11 Февраль Классные руководители 



«Горизонты образования» 

Профориентационные он-лайн  

тесты  
10-11 В течение года 

Ответственный за  

профориентацию 

Он-лайн родительское собрание с  

участием представителей  

ВУЗов 

10-11 Март 
Классные  

руководители 

Встречи с представителями  

приемной комиссии ЧГУ 
10-11 Апрель 

Классные  

руководители 

Участие в финале городского  

конкурса «Человек-тень» 
10 Март-апрель Методист 

Изучение Интернет-ресурсов 10-11 В течение года 
Классные  

руководители 

Составление ИОМ 10-11 В течение года 
Классные  

руководители 

 

 

Детские общественные объединения 
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия по пропаганде  

знаний, связанных с пожарной  

безопасностью 

10-11 В течение года Отряд ДЮП 

Мероприятия, направленные на  

профилактику ДДТТ 
10-11 В течение года Отряд ЮИД 

Радиопередачи «День солидарности 

в борьбе с терроризмом»,  

«Международный день  

распространения грамотности» 

10-11 Сентябрь Медиа-центр 

Проект «Классные встречи» 10-11 Октябрь-май Штаб РДШ 

Радиопередачи «День гражданской 

обороны», «Всемирный день  

защиты животных»,  

«Международный День учителя»,  

Всероссийский урок «Экология и  

энергосбережение»,  

«Международный день школьных  

библиотек».  

10-11 Октябрь Медиа-центр 

Всероссийский проект «Футбол в  

школе», школьный этап 
10-11 Сентябрь-октябрь Штаб РДШ 

Всероссийский проект «Сила РДШ» 10-11 Октябрь Штаб РДШ 

Всероссийский проект «РДШ- 

Территория самоуправления» 
10-11 Октябрь-март Штаб РДШ 

Игра КВН 10-11 Ноябрь-февраль Штаб РДШ 

Радиопередачи «День народного ед

инства», «День словаря», «День  

матери в России» 

10-11 Ноябрь Медиа-центр 

Всероссийский проект «Шеф в  

школе» 
10-11 Ноябрь-май Штаб РДШ 

День рождения РДШ 10-11 Октябрь Штаб РДШ 



Прием в РДШ 10-11 Октябрь 
Руководитель первичного 

отделения РДШ 

День страха 10-11 Октябрь Штаб РДШ 

Турнир «Битва эрудитов»,  

посвященная дню рождения  

гимназии 

10-11 Ноябрь Штаб РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню матери 
10-11 Ноябрь Штаб РДШ 

Радиопередачи «День неизвестного 

солдата», «Международный день до

бровольца в России», «День героев 

Отечества» 

10-11 Декабрь Медиа-центр 

Неделя добрых дел 10-11 Декабрь Штаб РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню неизвестного солдата 
10-11 Декабрь Штаб РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Героев Отечества 
10-11 Декабрь Штаб РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Конституции Российской  

Федерации 

10-11 Декабрь Штаб РДШ 

Участие в мероприятии  

«Всероссийский фестиваль  

«Веселые старты» 

10-11 Январь - февраль Штаб РДШ 

Акция помощи животным 10-11 11.01 – 20.01 Экоотряд 

День заповедника  10-11 25.01. Экоотряд 

 Выпуск газеты по теме  

экологии 
10-11 январь Экоотряд 

Акция «Подари книгу» 10-11 4.02. Штаб РДШ 

Радиопередачи «День российской  

науки», «День памяти о воинах- 

интернационалистах», 

«Международный день родного  

языка» 

10-11 Февраль Медиа-центр 

День защиты млекопитающих 10-11 19.02. Экоотряд 

Радиопередачи «Всемирный день  

гражданской обороны»,  

«Международный женский день»,  

«День  

воссоединения Крыма и России» 

10-11 Март Медиа-центр 

Сбор батареек 10-11 март Экоотряд 

Турнир эрудитов 10-11 8.03 – 04.04. Штаб РДШ 

Акция помощи животным  10-11 8.03 – 20.03 Экоотряд 

Сбор макулатуры 10-11 15.03. – 25.03. Экоотряд 

День воды 10-11 20.03. Экоотряд 

Стена Памяти  

(рассказы о ветеранах) 
10-11 1.04. – 15.04. Штаб РДШ 

Мероприятия к 9 Мая 10-11 Апрель-май Штаб РДШ 

Акция «Будь здоров».  

Всемирный день здоровья  
10-11 09.04. Штаб РДШ 

Международный день Земли  10-11 22.04 Экоотряд 

Сбор макулатуры 10-11 апрель Экоотряд 



Концерт для ветеранов и жителей  

микрорайона  

«Выездная эстрада» 

10-11 1 – 10.05.21 Штаб РДШ 

Конкурс «Лучшая строевая  

подготовка» 
10-11 10.05.-15.05. Штаб РДШ 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление коридора  

стенгазетой к Дню учителя 
10-11 Октябрь 

Классный руководитель  

7 класса,  

учащиеся 7 класса 

Оформление коридора  

стенгазетой к Дню  

рождения гимназии 

10-11 Ноябрь 

Классный руководитель  

6Б класса,  

учащиеся 6Б класса 

Оформление рекреаций к  

Новому году 
10-11 Декабрь 

Классные руководители  

5Б и 6Б классов,  

учащиеся 5Б и 6Б класса 

Оформление коридора  

стенгазетой по теме  

экологии 

10-11 Январь 

Классный  

руководитель  

8 класса,  

учащиеся 8 класса 

Выставка плакатов по теме  

общегимназического сбора 
10-11 Февраль-март 

Классный руководитель  

8 класса,  

учащиеся 8 класса 

Оформление коридора  

стенгазетой к 23 Февраля 
10-11 Февраль 

Классный руководитель  

5Б класса,  

учащиеся 5Б класса 

Оформление коридора  

стенгазетой по итогам сбора 
10-11 Март 

Классный руководитель  

10 класса,  

учащиеся 10 класса 

Стена Памяти  

(рассказы о ветеранах) (коридор 1го 

этажа) 

10-11 Апрель 

Классный  

руководитель  

5 Б класса,  

учащиеся 5Б класса 

Оформление коридора  

стенгазетой к Дню Победы 
10-11 Май 

Классный руководитель  

5А класса,  

учащиеся 5А класса 

Оформление коридора  

стенгазетой по итогам года 
10-11 Май 

Классный руководитель  

9 класса,  

учащиеся 9 класса 

 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классные родительские  

собрания 
10-11 

Август, сентябрь,  

ноябрь, февраль,  

Классные  

руководители 



апрель 

Участие родителей в  

общегимназическом  

турслете 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Совет родителей 10-11 
Сентябрь, декабрь,

март 

Представители  

родителей 

от классов 

Участие родителей в  

Семейном празднике 
10-11 Май Классный руководители 

Участие родителей в мероприятиях 

класса и гимназии 
10-11 В течение года Классные руководители 

 

Профилактика социально негативных явлений 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Отслеживание адаптации учащихся 

и вновь прибывших учащихся 
10-11 Сентябрь-ноябрь 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Выявление детей группы риска 

(диагностика психологическая и 

педагогическая, социально-

педагогическая) 

10-11 В течение года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Реализация восстановительных 

практик (технология 

восстановительной медиации, 

профилактический круг 

сообщества) 

10-11 По необходимости 
Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Социально-психологическое 

тестирование 
10-11 По графику Социальный педагог 

Организация работы 

дисциплинарной комиссии 
10-11 По необходимости 

Члены дисциплинарной 

комиссии 

 

Истоки: воспитание вологжанина - гражданина России 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Реализация программы внеурочной 

деятельности  

«Человек достойный»  

(модуль «Моя Вологодчина») 

10-11 Сентябрь-май Классные руководители 

Областная акция «Я — гражданин 

Российской Федерации» 
10-11 Январь-май Классный руководитель 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 



Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей) 

 

 

 


