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Приложение  № 1 к приказу № 161 от 30.08.2021 г. 
«О внесении изменений и дополнений в основные общеобразовательные программы – 

начального общего, основного общего и среднего общего образования МАОУ Гимназия № 

23 в связи c включением рабочей программы воспитания» 

 

I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Владимира «Лингвистическая гимназия № 23 им. А.Г. Столетова» - одно из 

старейших учебных заведений города Владимира. 

Воспитательный процесс в гимназии выстроен в логике истории, традиций, 

ценностей образовательного учреждения, сохраняет его атмосферу, культурную 

среду и стиль взаимоотношений.  Составляющими уклада гимназической жизни 

всегда были:  

 единое духовно – нравственное воспитательное пространство, освоенная 

социокультурная среда;  

 постоянно развивающееся гимназическое сообщество детей и взрослых, 

открытое к инновациям;  

 интенсивная, творческая учебно-познавательная деятельность;  

 сложившиеся гимназические традиции;  

 детские общественные объединения как самоценная сфера становления 

личности;  

 социальное партнерство с родителями.  

Воспитательная система гимназии «Территория успеха» создает благоприятные 

возможности как для развития как личности ребенка, так и личности педагога. 

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Гимназия обладает необходимой инфраструктурой для осуществления 

воспитательной работы. 

 

II. ОПИСАНИЕ ВОСПИАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГИМНАЗИИ  
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«Территория успеха» 

Успешность – это жизненный стимул, жизненная позиция, которая во многом 

зависит от того, насколько сформирована эта потребность у человека и каким 

ценностным смыслом он ее наполняет. Успешный человек способен реализовать 

свой потенциал, осуществить свои возможности и желания с пользой для себя и для 

общества. Формирование успешности в детстве и юности - задача, которая выходит 

за рамки обучения и имеет социальную направленность, воспитывающий характер.  

          Воспитательная система гимназии – это территория успеха субъектов 

деятельности. Целью воспитательной системы является создание условий для 

самопознания, саморазвития, самообразования, самоорганизации и самоопределения 

личности гимназиста.  

         Принципами воспитания приняты: принцип создания воспитывающей среды, 

принцип системно-деятельностной организации воспитания, принцип 

полисубъектности воспитания и социализации, принцип воспитания успехом, 

принцип активности и самодеятельности, принцип событийности, аксиологический 

принцип, принцип ориентации на идеал, принцип диалогического общения со 

значимыми другими, принцип идентификации. 

  Системообразующим видом деятельности воспитательной системы является         

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ деятельность ее субъектов. Миссия образовательного 

учреждения наиболее точно выражается следующим девизом: «Созидая себя - 

созидаем Отечество»!  

        Задачами воспитательной системы являются:  

 развитие, программное обеспечение и реализация пяти приоритетных сфер 

жизнедеятельности гимназии: «Индивидуальность», «Личность», «Культура», 

«Природа», «Профессиональное самоопределение»;  

 организация психолого-педагогического сопровождения становления 

успешности гимназиста;  

 развитие социального партнерства и привлечение возможностей воспитательного 

пространства для создания ситуаций успешности гимназистов.  

Содержание сфер жизнедеятельности, общения и отношений наполнено 

целевыми программами по воспитанию и психолого-педагогическому 

сопровождению.  «Камертон» (программа художественно – эстетического 

воспитания обучающихся), «Семья» (целевая программа взаимодействия семьи и 

гимназии), комплексная программа внеурочной деятельности классного 

руководителя «Становление коллектива класса и духовно – нравственное 

воспитание учащихся», программы деятельности детских общественных 

объединений гимназии. Программы психолого-педагогического сопровождения: 

«Азбука общения», «Я и другие Я». 

         Организация жизнедеятельности каждой сферы реализуется в разнообразных 

формах: в детском объединении, на творческой тематической площадке, центре 

развития, в проектной деятельности, на форуме, в лаборатории успеха, курсах 

внеурочной деятельности и т.п.  Территория успеха осваивается на маршрутах 

разной направленности и сложности с учетом возраста. Освоение маршрута – 

открытие гимназистом определенной части территории успеха.  В процессе 

преодоления маршрутов – открытий «территории успеха» ребенок:   

 познает свою ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ,  

 развивает собственную ЛИЧНОСТЬ, 

 становится человеком КУЛЬТУРЫ: духовно богатым, разносторонне 

образованным, интеллектуально развитым, нравственно и эстетически 

воспитанным 
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 приобщается к миру ПРИРОДЫ, 

 осуществляет  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.  

Двигаясь по маршрутам открытий ребенок созидает собственную личность, 

формирует опыт построения индивидуального пути саморазвития и 

самоопределения, открывает собственную «ФОРМУЛУ УСПЕХА», которая 

выражается для гимназиста в приобретении важных жизненных констант - 

ценностей и в освоении тех компетенций, которые он открыл, двигаясь по 

собственному индивидуальному маршруту, ставших достоянием его личности.   

         Став учеником гимназии, младшим школьником, ребенок впервые вступает на 

«Территорию успеха». Его положение в обществе меняется. Теперь он занят важной, 

новой для себя созидательной деятельностью по конструированию своего «Я» и 

своего будущего. Перед ним открываются необозримая перспектива. Много путей и 

возможностей. Кажется, что можно заблудится, потеряться. Но хорошая навигация и 

правильные ориентиры, надежные друзья и мудрые помощники помогут ему пройти 

по маршрутам открытий, выбрать верную траекторию движения.   

В начале пути он попадает в «Солнечный город» - добровольное 

общественное объединение гимназистов начальной школы. Игровая модель 

организации жизнедеятельности гимназистов одновременно является как 

организационной основой функционирования детских общественных объединений 

гимназии, так и способом организации воспитывающей деятельности. Ребенок 

может стать также членом профильных гимназических сообществ. Гимназическая 

модель организации детской общественной самодеятельности обеспечивает 

непрерывность и преемственность начальной и основной гимназии в логике 

развития опыта детской самодеятельности и самоуправления, позволяет каждому 

гимназисту совершенствоваться и творчески реализовывать свой личностный 

потенциал, варьируя направленность, содержание, формы активного участия в 

коллективной жизнедеятельности, в постепенно расширяющемся и усложняющемся 

поле социальной практики.   

В основе деятельности детских общественных объединений программно – 

проектный подход. Разнообразные программы деятельности гимназических детских 

общественных объединений такие, как: «С чего начинается Родина», «Ступени», 

«Мое время», «В человеке все должно быть прекрасно» и др.  насыщаются 

разнообразными творческими проектами: «Тепло родного дома», «Зеленый мир», 

«Сверстники советуют». 

 Городские Советы Солнечного города, Совет старшеклассников 

проектируют маршруты территории успеха разной направленности. 

Академический маршрут введет гимназиста начальной школы в вариативную, 

обогащённую и индивидуализированную образовательную среду интеллектуального 

развития, познания и науки. Она представлена интенсивной, творческой 

познавательной деятельностью на уроке и во внеурочное время: предметными 

конкурсами, неделями и олимпиадами, курсами внеурочной деятельности «Учись 

учиться», «Юный олимпиец»,  кружками познавательной направленности,  

международными интеллектуальными конкурсами: «Кенгуру», «ЭМУ», «Русский 

медвежонок», интеллектуальными играми, интернет – проектами, долгосрочными 

межпредметными сквозными проектами, например «Солнечный город – самый 

читающий», исследовательскими проектами: «Будем говорить по – русски 

правильно», экологическим проектом «Музей в чемодане» и др.  Финальным, ярким 

ежегодным событием академического маршрута станут «Познавательные 

Олимпийские игры в Солнечном городе». Движение по маршруту 

интеллектуального саморазвития и самообразование не прерывается. Подросток 
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становится участником «Интеллектуального марафона», гимназиста старшей 

гимназии ждет научное общество учащихся «Грани» с подведением итогов 

исследовательской деятельности на традиционной гимназической научно – 

практической конференции. На всех возрастных этапах ребенок сможет поддержать 

гимназическую традицию активного и результативного участия в исследовательских 

проектах, конкурсных мероприятиях муниципального, российского и 

международного уровней.  

На маршруте активного добротворчества гимназист становится участником 

долгосрочной социальной акции «Спасибо вам, ветераны!», традиционной 

благотворительной рождественской ярмарки, фестиваля Добрых дел, участником 

отряда волонтеров. 

Движение по маршруту «Жизнь! Здоровье! Спорт!» - участие в гимназической 

Спартакиаде, спортивных акциях «Спорт- это модно!», проектах: «На олимпиаду - 

всей семьей!», «Навстречу ГТО». 

Маршрут духовно – нравственного становления личности гимназиста 

поддерживается целевой программой внеурочной деятельности классного 

руководителя «Становление классного коллектива и духовно – нравственное 

становление гимназиста». Модули: «Я и мой класс», «Я и моя семья» «Я и моя 

гимназия», «Я и мой город», «Я и мой край», «Я и мое Отечество» определяют 

ступени становления личности гимназиста как ученика, члена классного коллектива 

и гимназического сообщества, гражданина, патриота своего Отечества. 

Разнообразные формы: часы общения, коллективные творческие дела, проекты, 

экскурсии, походы, поездки по историческим и памятным местам, посещение музеев 

и выставок, творческие конкурсы, игры – квест, встречи с интересными людьми, - 

далеко неполный перечень форм организации воспитывающей деятельности, 

включение в которую позволяет развивать способность быть субъектом 

деятельности собственной жизни, потребность в духовном самосовершенствовании. 

Развивать способность строить отношения с окружающими людьми, проявить себя и 

свое отношение к окружающему миру в практической деятельности. Ежегодно 

гимназист имеет возможность участвовать в разнообразных тематических проектах: 

«Путешествие в мир мудрых мыслей. Создание книги мудрости», «Лучшие сыны 

земли Владимирской», «Профессии наших родителей», «Знаменитые люди – 

выпускники нашей гимназии» и др., в ключевых традиционных событиях: 

«Прописка в солнечном городе», «С днем рождения гимназия», «Рождественская 

благотворительная ярмарка», «День Великой Победы». Важно отметить, что 

векторы движения по маршрутам – модулям осуществляются с учетом возрастных 

особенностей и доминант становления личности. Так веселому, подвижному, 

энергичному, любознательному младшему подростку предоставляется возможность 

самостоятельной организации классных дел, вступления в диалог со старшими, со 

сверстниками, принятия самостоятельных решений.  Старший гимназист участник 

дискуссионного клуба и тематических творческих площадок.  

На маршруте восхождения к культуре логику, структуру и содержание 

художественно – эстетического воспитания гимназистов определяет целевая 

программа воспитания «Камертон». Ее особенностью является интеграция 

содержания внеурочных форм организации жизнедеятельности и общения с 

предметами гуманитарного цикла - литературой, историей, иностранными языками. 

Программа широко использует возможности города Владимира, как культурного 

центра региона. Содержательные модули программы: «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Театр», «Музей» наполняются разнообразной тематикой. Каждый 

возрастной этап имеет свою педагогическую доминанту, системообразующий 
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компонент - вид художественно – творческой деятельности, выводящий 

гимназиста в пространство самореализации и опыта художественно – творческой 

деятельности с многообразием  организационных форм: проект, фестиваль, бал, 

музыкальный спектакль и др. Поднимаясь от ступени к ступени, гимназист 

приобщаясь к искусству, включается  в разные виды деятельности,  проходит в 

своем развитии  от восприятия искусства к воспроизведению  и  исполнению. 

Предъявление результата становится публичным. Так, например в 9 классе это 

традиционный «Пушкинский бал», в одиннадцатом «Последний звонок». 

Управление воспитательной системой осуществляется через педагогическое 

руководство с введением программ по воспитанию в гимназии.  

Реализация самоуправления обеспечивается деятельностью Управляющего 

Совета гимназии, детского Совета ,детских общественных объединений. 

Гимназия имеет широкие партнерские связи. Это СУЗы и ВУЗы г. 

Владимира, спортивные школы № 2,6 (шахматы и спортивное ориентирование) с 

которыми гимназия имеет договоры о сотрудничестве ,учреждения культуры и 

спорта: театры, музеи, выставочные центры, областная филармония. Советы 

ветеранов и молодежные объединения городского комитета по молодежной 

политике и др.  

 

I. ЦЕЛИ 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.  

Цель воспитания– личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

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

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

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

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка. 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 гимназистов 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 школьниками социально значимых 

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 
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предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

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

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

гимназистов 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 гимназистов, 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;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

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

приоритета в воспитании гимназистов, 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 гимназистов. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями гимназистов 

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 гимназии. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению гимназистов 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 гимназии, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
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- 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 гимназистов будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в гимназическом сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании гимназистов, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4. вовлекать гимназистов в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

7. использовать в работе с детьми воспитательный потенциал волонтерства; 

8. организовывать для гимназистов экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10. проводить работу, направленную на иформирование законопослушного 

поведения в подростковой среде, оказания своевременной и квалифицированной 

помощи детям, подросткам и их семьям, попавшим в сложные социальные, 

семейные, педагогические ситуации.  

11. развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12. организовать работу с семьями гимназистов, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 
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II. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные массовые со-бытия гимназической жизни, 

целостный воспитательный комплекс, в котором соединяются педагогическое 

целеполагание и коллективная детская самодеятельность (коллективное обсуждение 

замысла, коллективное планирование, коллективная подготовка, коллективное 

подведение итогов). Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют созданию в гимназии ощущения особого 

«духа гимназии», чувства сопричастности к общим ценностям. 

 Тематику, логику, содержание ключевых дел задают маршруты воспитательной 

системы гимназии «Территория успеха», традиции гимназии. 

Ключевые дела предполагают следующие уровни реализации: 

 внешкольный 

 гимназический 

 уровень классных коллективов 

 индивидуальный 

На внегимназическом уровне:   

комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего гимназию 

социума, включения обучающихся в деятельную заботу об окружающих. участие во 

всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На гимназическом уровне: 

ключевые дела, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, происходит сплочение детско- взрослого коллектива, 

развивается  социальная активность детей, формируется гимназическая 

идентичность. 

На уровне классов:  

осуществляется выбор и делегирование представителей классов в общие советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел, обеспечивается участие 

классов в реализации общегимназических ключевых дел, проводится итоговый 

анализ детьми общегимназических ключевых дел и участие представителей классов 

в итоговом анализе проведенных дел на уровне гимназии советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

происходит вовлечение каждого ребенка в ключевые дела гимназии в соответствии с 

личными предпочтениями, оказывается индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, осуществляется наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

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

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. При 

необходимости проводится коррекция поведения ребенка.  

  В рамках проведения ключевых дел предусмотрена возможность разработки и 

представления   коллективных и индивидуальных проектов (практико- 

ориентированных, социальных, творческих, информационных, игровых и ролевых, 

исследовательских) различной направленности и формой представления результата: 
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видеофильм, выставка, газета, журнал, игра, компьютерная анимация, оформление 

кабинета, стендовый доклад, сценарий, сказка, мультимедийный продукт, праздник, 

экскурсия и т.д. 

Каждое ключевое дело конкретизируются по уровню реализации для 

конкретной возрастной группы обучающихся. Предполагаются проведение 

ключевых дел в разновозрастных коллективах. 

    Ключевые дела реализуются на маршрутах: 

 

 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ГИМНАЗИСТА 

 Тематические долгосрочные проекты воспитательной направленности, 

определяющие логику выстраивания воспитательной работы и проживания 

гимназической жизни. Ежегодно тематику проектов определяет детско – взрослый 

коллектив гимназии. Тематический проект направлен на решение конкретных 

воспитательных задач.  Проект включает в себя продолжительный тематический 

период, состоящий из совокупности воспитательных средств и организационных 

форм. Каждый тематический период завершается ключевым делом – ярким 

финальным событием тематического периода, его составной частью, итогом и 

критерием эффективности проделанной работы с общественным предъявлением 

результата. Для эмоциональной привлекательности используются игровые 

технологии, имитационное моделирование форм воспитывающей деятельности. 

 «Годовой Круг гимназических событий» определяется с учетом гимназических 

традиций, календарных знаменательных дат, содержания и особенностей 

воспитательного процесса. Направлен на формирование «духа» образовательного 

учреждения, духовно -нравственной и культурной среды. 

 Прописка в Солнечном городе для обучающихся 1-х классов 

 Выборы в Солнечном городе   

 Конференция старшеклассников  

 Праздник «День рождения гимназии»  

 День Великой Победы с обязательным участием в патриотических 

всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» 

 Тематические праздники и тематические дни, реализуемые в форме 

творческого проекта 

 Пушкинский бал 

 Сквозной проект «Самый классный класс» 

 Сквозной проект «Активный гимназист» 

 Традиционный проект по организации тематической смены в летнем 

оздоровительном лагере гимназии 

 

АКТИВНОГО ДОБРОТВОРЧЕСТВА 

 Долгосрочная социальная акция «Спасибо вам, ветераны!»  

 Традиционная благотворительная рождественская ярмарка- масштабное ключевое 

дело, в подготовке и проведении которого принимают участие все обучающиеся, их 

родители, педагоги гимназии. Собранные средства передаются тем, кто остро 

нуждается в поддержке.  

 Фестиваль Добрых дел, проходящий в гимназии в рамках проведения 

Всероссийской акции и городского конкурса добровольческих инициатив 

молодежи. 
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ВОСХОЖДЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ 

Содержательными модулями маршрута являются различные виды искусства: 

музыка, изобразительное искусство, театр, музей,  наполняющиеся разнообразной 

тематикой. Каждый возрастной этап имеет свою педагогическую доминанту, 

смысловой акцент, системообразующий компонент - вид художественно – 

творческой деятельности, выводящий учащихся в пространство самореализации и 

опыта художественно – творческой деятельности с многообразием 

организационных форм: проект, фестиваль, бал, музыкальный спектакль и др.  

Дорожной картой длительного тематического периода по выступает циклограмма, 

которая содержательно может варьироваться в зависимости от главной темы жизни 

гимназии. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ маршрут 
                 предполагает организацию непрерывной интеллектуально – образовательной 

деятельности  обучающихся, завершающийся: 

 Олимпиадами, конкурсными мероприятиями различного уровня; 

 Тематическими предметными неделями; 

 Днем науки; 

 «Познавательными Олимпийскими играми в Солнечном городе» для учащихся 

начальной гимназии;    

 «Интеллектуальным марафоном» для учащихся средней гимназии; 

 Традиционной гимназической научно – практической конференцией для учащихся 

старшей гимназии. 

Маршрут: «ЖИЗНЬ! ЗДОРОВЬЕ! СПОРТ!» включает 

 Гимназическую Спартакиаду 

 Спортивные соревнования, праздники с участием команд учителей, учеников и 

родителей. 

 Дни здоровья 

Финальное событие маршрута: спортивный праздник «Властелин олимпийских колец» 

Маршрут  «КУРСОМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ» 

завершается ключевым делом с использованием ресурса социального партнерства: 

 Образовательным квестом: «Город мастеров» для обучающихся начальных 

классов 

 Фестивалем: «Курсом профессиональной навигации» для учащихся средней 

гимназии; 

 Тематической площадкой: «Секрет успеха» для старшеклассников. 

 

МОДУЛЬ 4.2.  «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
Классное руководство - особый вид педагогической деятельности, 

направленный на решение задач воспитания и социализации обучающихся. 

Содержание модуля является отправной точкой для проектирования 

воспитательной работы педагогических работников гимназии, осуществляющих 

классное руководство. Данная модель может быть ими дополнена, акцентирована 

или скорректирована с учетом контекстных условий. 

           Модель воспитательной работы классного руководителя находит отражение в 

плане на текущий учебный год в соответствии с утвержденными в гимназии 

требованиями к его структуре. 

        Классный руководитель использует формы воспитательной работы, 

соответствующие содержанию воспитательных задач на текущий учебный год.  

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 
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Работу с классным коллективом,  направлеую на: 

Формирование уклада 

жизни класса, 

сплочение классного 

коллектива, 

личностное развитие 

обучающихся. 

 Выработка законов жизни класса; 

 Традиции классного коллектива; 

 Ключевые творческие дела, проекты; 

 Совместные дела и мероприятия различной 

воспитательной направленности; 

 Организация взаимопомощи; 

 Общественнополезный и творческий труд, 

добротворчество и волонтерская деятельность, практико- 

созидательная деятельность; 

 Игры, состязания; 

 Огоньки», праздники, фестивали спектакли; 

 Экскурсии, походы, спортивные соревнования; 

 Досуговые мероприятия; 

 Культурные практики; 

 Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня; 

Развитие навыков 

самоорганизации, 

ученического 

самоуправления  

 Классное собрание; 

 Совет класса; 

 Совместное проектирование модели ученического 

самоуправления; 

 Игровые модели организации жизнедеятельности 

классного коллектива; 

 Советы дела; 

 Тренинги на сплочение и командообразование; 

Организации процесса 

непосредственного 

общения педагога и 

воспитанников для 

решения важных 

моральных, 

нравственных и 

этических проблем 

становления личности 

обучающегося и 

классного коллектива 

через классный час. 

Типы классного часа: нравственный, тематический, 

информационный, час общения, интеллектуально – 

познавательный, творческий, игровой, дискуссионный, 

психологического просвещения, коррекции поведения; 

Формы проведения классных часов: 

Дискуссионные формы:диспут; дискуссия; конференция; 

круглый стол; вечер вопросов и ответов; встреча с 

интересными людьми; лекторий; аукцион.  

Формы состязательного характера:конкурс, викторина, 

путешествие, КВН, эстафета полезных дел, смотр, парад, 

презентация, турнир, олимпиада;  

Творческие формы:фестиваль, выставка, устный журнал, 

живая газета, творческий труд, представление (проектов),  

юморина, спектакль, концерт, ярмарка;  

Игровые формы:ролевые игры, сюжетные игры, 

интеллектуальные игры; 

Формы психологического просвещения: 

● тренинг, исследование; 

Подвижные формы:  

● веселые старты, малая олимпиада, день...(атлетики, 

здоровья и т.д.)  

Индивидуальная работа с учащимися включает: 

Изучение 

особенностей 

личностного развития 

 Педагогическое наблюдение 

 Изучение личности обучающегося с помощью имеющихся 

методик 
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учащихся класса  

Поддержку ребенка в 

решении важных для 

него жизненных 

проблем 

 Налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями;  

 Совместный поиск решения проблемы; 

 Включение в совместную деятельность; 

 Налаживание эффективных коммуникаций; 

 Обеспечение опыта работы в команде; 

Выстраивание с 

обучающимся его 

индивидуальной 

траектории развития  

 Проектирование и сопровождение индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося; 

 Осуществление профессиональной навигации 

обучающегося; 

 Освоение обучающимися технологии 

портфолиодостижений ;  

Коррекцию 

воспитания и  

поведения 

обучающегося 

 Индивидуальные беседы с обучающимся и его 

родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса;  

 Тренинги общения; 

  Система поручений с предъявлением личностного 

результата; 

Работа с учителями, преподающими в классе направлена на: 

Координацию 

деятельности, 

интеграцию 

воспитательных 

влияний педагогов,  

работающих в 

классе.  

 

 

 

 Выработка единых требований педагогов в вопросах 

воспитания и обучения; 

 Консультации классного руководителя с учителями-

предметниками; 

 Регулирование отношений; 

 Помощь в учебе; 

 Педагогическое сопровождение одаренных детей; 

 Мини – педсоветы; 

 Организация внеурочных мероприятий, дел, проектов с 

участием учителей, работающих в классе; 

 Родительские собрания; 

 Коррекции; 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о  

     класса в целом; 

 помощь родителям гимназистов или их законным представителям в регулировании  

    отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее  

    острых проблем обучения и воспитания гимназистов; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в  

    управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и   

   обучения их детей; 

 Повышение  психолого - педагогической компетентности родителей. 

             Организационные формы: родительское собрание, день открытых дверей                                                                              

Формы проведения: лекции, беседы, встречи с представителями различных 

гимназических служб, конференции, лекции, беседы, вечера вопросов и ответов. 
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 Реализация целевых программ совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей. Практическая совместная работа (воспитывающая и досуговая 

деятельность)  детей и родителей, которую организует классный руководитель. 

Классный руководитель инициирует и поддерживает движение обучающихся 

класса по маршрутам «Территории успеха», оказывает помощь в подготовке 

финальных ежегодных ключевых  событий каждого маршрута.  

Классное руководство направлено на поддержку внешних элементов субкультуры 

гимназии: корпоративный внешний вид, символика, знаки отличия, гимн, флаг 

гимназии, на принятие обучающимися кодекса чести гимназиста, правил тактичного, 

культурного поведения, одобряемого и уважаемого всеми стремления к успеху, 

достижению высоких результатов в интеллектуальной и других видах деятельности.  

 

Модуль 4.3. «Школьный урок» 
Урок- основная форма организации образовательного процесса. 

Воспитательный потенциал урока обеспечивают следующие 

Условия Компоненты Критерии ВП урока 

Личность 

педагога 
 Интеллектуальн

ый уровень 

 Уровень общей 

культуры 

 Стиль 

педагогической 

деятельности 

 Особенности 

взаимодействия 

с 

обучающимися 

Учитель 

 Свободно владеет учебным материалом 

(импровизационность) 

 Владеет методикой преподавания 

 Знает возрастные особенности детей 

 Педагог сам обладает теми качествами, 

которые он собирается воспитывать в своих 

учениках; 

Характер  

межличностн

ых 

отношений, 

психологичес

кий 

микроклимат 

 Доверительные 

отношения 

между учителем и 

его учениками 

 Соблюден

ие на 

уроке 

общеприн

ятых норм 

поведения 

 Учебный материал и методика преподавания 

обеспечивают комфортность межличностных 

отношений 

 Учитель умеет управлять процессом 

продуктивного общения 

 На уроке организованно позитивное 

взаимодействие учащихся 

 Создана атмосфера включенности каждого 

ученика в работу класса 

 Оказывается помощь учащимся, 

неуспевающим за темпом работы класса, 

имеющим проблемы в усвоении материала 

 У учащихся поощряется чувство  уверенности 

в себе при ответе 

 Учитель мотивирует обучающихся к 

достижению высоких результатов 

Культуроло 

гический 

потенциал 

предметной 

области 

 Роль и место 

предмета в 

системе наук 

 УМК 

 Изучаемая тема 

 Учебная деятельность на уроке организуется с 

учетом культурологического потенциала 

изучаемой темы 

 Используются структурные элементы 

культуры:ценности-идеи-традиции-символы 
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 Осуществляется демонстрация детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач  

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

 Обеспечивается ориентация учителя на 

использование межпредметных связей 

 Организуется ценностно –ориентированная 

деятельность: игровая поискововая, 

проектная, художественно - эстетическая 

Методика  

преподавания 
 Целеполагание 

 Педагогические 

технологии 

 Приемы 

педагогической 

техники 

 Формы работы 

 Применяются личностно –ориентированные 

технологии обучения (развивающего, 

модульного, разноуровневого, коллективного 

взаимообучения, стратовое обучение , 

технологии поэтапного формирования 

умственных действий, технология полного 

усвоения, проблемное обучение и др.) 

 Учебный материал урока соответствует целям 

урока, методам и формам обучения, 

возрастным особенностям учащихся 

 В учебном материале урока представлен опыт 

эмоционально – ценностных отношений к 

действительности 

 Учебный материал урока опирается на 

жизненный опыт учащихся 

 Урок способствует развитию ребенка, умению 

осуществлять самооценку и самоконтроль 

 У ребенка формируется опыт творческой 

деятельности 

 Материал урока вызывает переживания 

ребенка и способствует формированию 

ключевых компетенций 

 Методика проведения урока вызывает 

заинтересованность в освоении учебного 

материала 

Предметно – 

развивающая 

среда 

учебного 

класса 

(кабинета) 

 Идея, качество 

и 

функционально

сть оформления 

 Оснащенность 

необходимым 

оборудованием 

и техническими 

средствами 

 Учебный кабинет соответствует санитарно – 

гигиеническим требованиям СанПиН  

 Предусмотрено зонирование учебного 

кабинета 

 Дизайн кабинета и методические материалы 

не отвлекают внимание учащихся от 

содержания урока 

 Обеспечивается четкость линий, цветовое и 

стилевое соответствие 

 Имеются необходимые средства наглядности 

 В кабинете уделено  внимание 

государственной символике, здоровому 
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образу жизни, правилам жизни в детском 

коллективе 

 

Воспитательный потенциал урока усиливается за счет:  

 Осуществления межпредметных связей, образовательных кластеров, 

реализующихся в гимназии: «Иностранные языки» (английский и французкий 

языки),  «Русский язык и литература», «Предметы естественно – научного цикла» 

(биология, физика); 

 Проведения внеурочной работы по предмету; 

 Инициирования и поддержки индивидуальных и коллективных проектов 

обучающихся различного типа: практико-ориентированных, социальных, 

исследовательских, информационных, творческий, игровых или ролевых,  

выполняемых ими в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и видов деятельности, способности 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность: 

учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую. 

 

Модуль 4.4 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение гимназистов в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется по маршрутам: 

 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ГИМНАЗИСТА  

 Программа внеурочной деятельности классного руководителя «Становление 

коллектива класса и духовно – нравственное воспитание учащихся»; 

 «Азбука общения» (1-4 классы) 

 Курс внеурочной деятельности «Школа самоопределения» 

 Кружок «Памятные даты России и Владимирского края»  

 

Маршрут ВОСХОЖДЕНИЯ К КУЛЬТУРЕ 
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 Кружок «Творческая мастерская: юный художник» (1-7 класс) 

 Кружок «Веселые нотки»  (1-8 класс) 

 Курс внеурочной деятельности «Мировая художественная культура»  (8-9 класс) 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ маршрут 

 Кружок «Юный олимпиец» (1-4 класс) 

 Кружок «Увлекательный английский» (1 класс) 

 Кружок «Мир деятельности» (1-4 класс) 

 Кружок «Развивающая информатика» (1-4 классы) 

 Курс внеурочной деятельности «Математическая мозаика» (5 класс) 

 Курс внеурочной деятельности «Немецкий с удовольствием» (5,6 класс) 

 Курс внеурочной деятельности «Увлекательный французский» (5,6 класс) 

 Курс внеурочной деятельности «Полезная геометрия» (7 класс) 

 Курс внеурочной деятельности «Мастерская литературного творчества»  (6,7 кл.) 

 Курс внеурочной деятельности «Мастерская медленного чтения» (ММЧ) (8 

класс) 

 Курс внеурочной деятельности «Английский по полочкам» (9 класс) 

 Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» (8,9 класс) 

 Курс внеурочной деятельности «Азы проектной деятельности»»(9-11 класс) 

Маршрут  «ЖИЗНЬ! ЗДОРОВЬЕ! СПОРТ!» 

  «Юный инспектор движения» (1-4 класс) 

 Секция по шахматам (1-9класс) 

 Секция: «Военно- прикладные виды спорта» (8-11 классы) 

 Секция по спортивному ориентированию (1-11 класс) 

 

Маршрут «КУРСОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ»  

      представлена курсами внеурочной деятельности 

 «Город мастеров» (1-4 класс); 

  «Курсом профессиональной навигации» (5-11 класс). 

 

Содержание модуля может быть дополнено ими изменено исходя из контекстных 

условий. 

Модуль 4.5.  «Самоуправление» 
Самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие обучающихся в различных сферах общественной 

жизни, раскрытия и реализации их творческого потенциала, развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно-

значимых целей. 

Самоуправление обеспечивает обучающимся возможность участия в принятии 

решений по вопросам развития гимназии, организации собственной 

жизнедеятельности, создавать коллегиальные органы управления, детские советы, 

участвовать  в работе Управляющего совета  гимназии.  

Структура ученического самоуправления имеет несколько уровней 

 

Уровень самоуправления Формы работы 
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 Самоуправление в классном 

коллективе 

 

 

Совет класса - исполнительный 

орган классного ученического 

самоуправления, 

функционирующий  с целью 

планирования и организации и 

проведения дел классного 

коллектива.  

 Изучение интересов учащихся класса, 

выявление творческого потенциала 

каждого ученика;  

 Планирование, разработка, проведение 

ключевых дел классного коллектива 

различной напрравленности; 

 Выполнение коллективных, групповых и 

индивидуальных поручений;  

 Дежурство по классу и по гимназии; 

 Участие в мероприятиях различного 

уровня (классного, гимназического 

городского, регионального 

всероссийского): проекты, акции, КТД, 

праздники, спортивные мероприятия,   

ЗОЖ 

Самоуправление обучающихся в 

гимназии  

 

Совет старшеклассников - 

исполнительный орган  

самоуправления, функционирующий 

с целью получения учащимися опыта  самостоятельного общественной действия, состоящий из лидеров старших классов гимназии. 

 

На этом уровне члены Совета 

активно взаимодействуют с 

куратором ученического актива, 

представителями лидеров 

педагогического  и родительского 

коллектива. 

 Ученическая конференция 

 Акции 

 Проект 

 КТД 

 Форум 

 Школа «Лидер» 

 Тематическая площадка 

 

 

 

 

Участие обучающихся в работе 

органов государственно – 

общественного управления в 

гимназии 

 

 Управляющий совет гимназии 

 

 Модуль  4.6     Детские общественные объединения 
Детское общественное объединение –самоорганизующееся, самоуправляемое 

сообщество, создающееся на добровольной основе, по инициативам, желанию 

участников для достижения позитивных общественных и личных целей.  

В гимназии действуют следующие детские общественные объединения: 

Название 

объединения 

Формы работы 

«Солнечный город» 

(игровая модель 

организации 

жизнедеятельности 

 «Прописка в Солнечном городе»; 

 Выборы в «Городской совет»; 

 «Олимпийские игры в солнечном городе»; 

 Работа городских Cоветов; 



19 

 

учащихся 

  1-4 классов) 
 Проекты; 

 Акции; 

 Фестивали; 

 Квесты; 

Штаб мемориальной 

комнаты боевой 

славы 20-й танковой 

бригады 

 Встречи с ветеранами войны, труда, Вооружённых Сил 

и правоохранительных органов; 

 Организация акций, конкурсов, проектов военно- 

патриотической направленности; 

 Мероприятия к датам, посвященных героическому 

прошлому России; 

 Уроки мужества; 

 Поисковая деятельность; 

Патриотическое 

объединение 

«Юнармия» 

 Проведение памятных дней:  

День Победы, День Героев Отечества, 

День защитников Отечества. 

 Участие в акциях и операциях: «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк»,  «Вахта Памяти». 

 Проведение спортивно-массовых мероприятий: 

Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы 

«Навстречу ГТО» 

 Военно – спрортивная игра «Защитник Отечества» 

 Уроки памяти, уроки мужества. 

 Экскурсии в музеи, воинские части 

Волонтерский отряд 

«От сердца к сердцу» 
 Разработка и реализация социальных проектов, 

мероприятий и акций; 

 Оказание конкретной помощи нуждающимся, 

окружающимему социуму, охрана окружающей среды; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Социальный патронаж детских садов, пожилых людей, 

ветеранов ВОВ, ветеранов труда, педагогов-ветеранов; 

Научное общество 

учащихся «Грани» 
 Олимпиады; 

 Проекты; 

 Конкурсы; 

 День науки; 

 Научно- практическая конференция; 

Юные инспекторы 

движения 
 Внеурочные занятия; 

 Организация конкурсов, викторин, квестов; 

 Выпуск информационных наглядных материалов; 

 Агитспектакли, агидбригады; 

Актив спортивного 

клуба гимназии  

«Властелин 

 Проведение массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, спортивных праздников, дней здоровья и 

соревнований; 
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олимпийских колец»  Популяризация занятий физической культурой и 

спортом, здорового образа жизни; 

Педотряд «Джины»  Осуществление социально-педагогической 

деятельности в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием 

 Обеспечение комфортных бытовых, психологических, 

эмоциональных условий для жизнедеятельности детей 

в лагере 

 

 

 

Модуль 4.7 «Волонтерство» 
Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения. Волонтерство позволяет развивать у 

учащихся гимназии коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

На  внегимназическом уровне  

учащиеся гимназии, их родители, педагоги   создают временные волонтѐрские 

добровольческие группы – команды, которые:  

 участвуют в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

различного уровня от лица гимназии и в мероприятиях, проводимых на базе 

гимназии (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.);  

 оказывают посильную помощь пожилым людям, нуждающимся гражданам и 

детям, проживающим в городе Владимире;  

 участвуют в волонтерской деятельности в рамках взаимодействия с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, хосписы, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения): взаимодействуют 

с посетителями этих учреждений, проводят мероприятия для посетителей этих 

учреждений, осуществляют благоустройство зданий и территории данных 

учреждений (трудовые десанты и акции); 

 занимаются благоустройством памятных мест;  

 осуществляют сбор помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в 

регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 

происшествий; 

 проводят экологические акции, проекты; 

 помогают приютам для животных. 

 На уровне гимназии  и классных коллективов добровольно участвуют: 

  в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

гимназии; 

  в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров, игр- квест и других воспитательных и досуговых 

мероприятий; 

 в работе на прилегающей к гимназии территории (работа по благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 

формами);  
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 в работе с предметно- эстетической средой в здании гимназии 

(благоустройство, украшение, уход за комнатными растениями и др. 

 

В гимназии действует волонтерский отряд «От сердца к сердцу», имеющий свой 

план работы, руководителя, свою символику. Деятельность отряда отражается на 

информационных стендах и сайте гимназии. 

 

Модуль 4.8 «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Данный модуль поможет гимназисту расширить свой кругозор, получить 

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

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

 На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются на маршрутах: 

            ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ГИМНАЗИСТА 

«Моя семья»  Создание временных  и электронных экспозиций: 

«Моя семейная реликвия»; 

«Летопись моей семьи в истории моей страны»; 

«Древо моей семьи»  

«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» и др. 

«Моя гимназия»  Экскурсии в Дом музей Столетовых 

 Подготовка и представление экскурсий, т.ч. 

виртуальных:  

«История моей гимназии», «Семья Столетовых» «Знаменитые 

люди – выпускники гимназии №23», «История зданий, где 

находилась гимназия»,«Как учились наши прадеды (интересное о 

мужской гимназии г. Владимира),   

«История выпусков нашей гимназии»,   

«Наши педагогические династии» и др. 

 Экскурсии , подготовленные обучающимися гимназии  на базе 

мемориальной комнаты боевого пути 20-й танковой бригады 

гимназии № 23; 

«Мой город»   Экскурсии в музеи, выставочные залы г. Владимира, 

пешеходные экскурсии, походы выходного дня,  квест- 

программы с творческими заданиями: « Владимир в 

воспоминаниях выдающихся, исторических личностей, 

близких,  интересных людей», «История одного памятника», 

«Хроника одного дня», «Мое любимое место в городе» и др. 

«Мой край»  Очные и заочные путешествия, краеведческие экспедиции по 

Владимирской земле с творческими заданиями, а также в 

рамках проектной деятельности: «Наши корни», «Они 

прославили наш край» и др.   

«Моя Родина – 

Россия» 

Расширение представлений о нашей Родине – России, воспитание 

любви к Отечеству, обществу, народу, истории, культуре, 
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М

а

ршрут АКТИВНОГО ДОБРОТВОРЧЕСТВА 

предполагает коллективное посещение мест в городе, на природе, поездки в детские 

дома, на места захоронений, в приюты для животных с целью определения объекта 

будущего проекта, направления добротворческой деятельности или в рамках 

социальных проектов различной направленности, сопровождающейся экологическим 

десантом, трудовой акцией и др. 

 

Маршрут ВОСХОЖДЕНИЯ К КУЛЬТУРЕ 

дает возможность обучающимся прикоснуться к культурным и историческим 

ценностям, сформировать эмоционально – личностное отношение к ценностям 

культурного наследия, постичь мир культуры. 

Примерная циклограмма экскурсий маршрута: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выставка игрушки Владимиро –суздальский музей заповедник (ВСМЗ), 

                    Старорусская школа 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Краеведческий музей 

ИЗО им. Пушкина- 

Египет 

Ростов Великий, 

ВСМЗ-

Иконопись 

ВСМЗ – Рублев, 

Успенский собор 

Русская 

архитектура 

XVIIв. 

9 класс 10 класс 11 класс  

Литературный музей им. 

А.С. Пушкина                                 

ВСМЗ-Дворянская 

усадьба 

ВСМЗ-

«Передвижники» 

ВСМЗ-школа 

владимирского 

пейзажа 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ маршрут 
На академическом маршруте содержание модуля связано с учебным материалом 

разных предметов.  

 Учебные экскурсии: литературные, исторические, искусствоведческие , 

этнографические, историко – биографические экскурсии, экскурсия в природу 

и другие. Экскурсии помогают ученикам всесторонне освоить содержание 

обучения, увидеть взаимосвязь изучаемых в разных курсах явлений и законов, 

приобрести навыки их универсального применения. 

 Внеурочные экскурсии. Материал, рассматриваемый на внеурочных 

экскурсиях может выступать  дополнением к гимназическому курсу, а может и 

нести в себе дополнительную, развивающую информацию. 

 Экспедиции: литературные, исторические, биологические, географические, 

военно –патриотические и другие,  организуемые учителями и родителями 

обучающихся в другие города или населенные пункты для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Маршрут « ЖИЗНЬ! ЗДОРОВЬЕ! СПОРТ!» включает 

 Походы выходного дня 

 Туристические слеты   

традициям в рамках экскурсионной, проектной деятельности  

«Моя срана – моя гордость!», «Наше наследие» и т.д. 
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позволят ребятам весело и с пользой провести время, погрузиться в атмосферу 

туристического быта и приобрести новые навыки и знания. 

Маршрут «КУРСОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ» 

представлен профориентационными и профессиографическими экскурсиями в 

Технопарк «Кванториум», СУЗЫ и ВУЗЫ, на место работы родителей, предприятия 

и производства  г. Владимира и области. 

 

Модуль 4.9  «Профнавигация» 
Профнавигация направлена на создание условий для формирования 

траектории развития и профессионального самоопределения обучающихся. 

Воспитывающая деятельность по профессиональной навигации обучающихся 

осуществляется с учетом возрастных особенностей становления личности  и имеет 

свою педагогическую доминанту, задающую вектор конструирования 

воспитательных дел и событий.  

 

 

1-4 класс 

Формирование ценностного отношения к труду и профессиональной  

деятельности. Системное знакомство с миром профессий через отрасли и виды 

трудовой деятельности. 

 Курс внеурочной деятельности классного руководителя «Город мастеров» 

(учебно-познавательные беседы, часы общения, занятия с использованием 

мультсериала «В мире профессий» и профисказок (Навигатум), экскурсии, 

заочные путешествия, посещение выставочных центров, мастерских, 

сюжетно – ролевые игры ,квесты, мастер- классы) 

 Творческие  и социальные проекты; 

 Ярмарки;  

 Фестивали; 

 Трудовые дела; 

 Презентации достижений;  

 Семейная олимпиада «Приглашаем в Город Мастеров»; 

 Создание тетради-навигатора; 

                                                          5 класс 

Формирование любопытства к профессии или виду деятельности. Определение 

выраженных интересов. Изучение профессионально важных качеств профессии и 

профессиональной терминологии. Определение слабых и сильных качеств 

личности. 

 Курс внеурочной деятельности классного руководителя «Курсом 

профессиональной навигации» (уроки по мультсериалу «Калейдоскоп 

Профессий», визуализированные тесты «Профитип» на определение 

склонности к типу профессий и личных качеств, профориентационная игра 

«ПРОФИ ПЛЮС» о должностях, профессиях и специальностях, «Беседы о 

самоопределении» - цикл уроков Г. Резапкиной, игры по самоопределению»); 

 Дневник самоопределения (скетчбук)  

                                                         6-8 класс 

Получение расширенной информации по теме вовлечения (от расширенных знаний 

к пробам и практике). Изучение горизонтальной и вертикальной карьер в разных 

типах организаций. Разбор качеств, компетенций, мотиваций, навыков и т.п. 

Тренинги профнавыков и качеств. 
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 Курс внеурочной деятельности классного руководителя «Курсом 

профессиональной навигации» (игровые модули "Профессионально важные 

качества", занятия по профориентационному сериалу «Калейдоскоп 

Профессий»  (этап «вовлечение») для расширения информации по 

профессиям и видам деятельности, профориентационные притчи 

«Псифора» (часть 1)  , занятия с использованием альманаха профессий 

«Атлас новых профессий», «30 шагов к профессии» Е. Пряжниковой,  

«Беседы о самоопределении» (для старшеклассников) - цикл уроков Г. 

Резапкиной и др.) 

 Площадки профессиональных проб и погружений (Владимирский филиал 

Российского университета кооперации, Владимирского техникума 

экономики и права Владкоопсоюза  (ВТЭП);  

 Занятиях на площадке гимназии центра цифрового творчества детей 

«KIBERone». 

 Участие в федеральном проекте «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

 Дневник – навигатор  

9  класс 

Построение образовательной, профессиональной и личностной траектории на 

следующие 5-10 лет и более. 

 Профориентационные притчи «Псифора»  (часть 2); 

 Видеофильмы о выборе профессий; 

 Обзор учебных учреждений 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учреждениях и ВУЗах; 

 Уроки финансовой грамотности (Владимирский филиал финансового 

университета при президенте РФ, Банк России ) 

 Участие в конкурсных мероприятиях различного уровня; 

 Встречи с кураторами профподготовки- преподавателями колледжей и 

вузов; 

 Онлайн курсы; 

 Проектная деятельность; 

 Национальный чемпионат профессий профессий и предпринимательских 

идей «Карьера в России»; 

 Выставка – ярмарка «Молодежь. Образование. Карьера. XXI век»; 

 Участие в Фестивале профессий «Моя профессия!» (Владимирский 

техникум экономики и права Владкоопсоюза);   

 Участие в Форуме  «Молодежь и туризм» (Владимирский институт  

туризма и гостеприимства) 

 Помощь педагога-психолога; 

 Портфель личных маршрутов 

                                                10-11 класс 

 Целенаправленное получение знаний, навыков и компетенций, необходимых в 

будущей трудовой деятельности.  

 Организация в гимназии профильного обучения на основе сетевого 

взаимодействия с 

-Владимирским Государственным университетом (ВлГУ); 

- Владимирским институтом туризма и гостеприимства (ВИТиГ); 

- Владимирским филиалом Российского университета кооперации (РУК); 

       - Владимирским техникумом экономики и права Владкоопсоюза (ВТЭП) 

 Профильная подготовка  учащихся  на базе ВУЗов по программам 
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дополнительного профессионального образования. 

 Социальные практики обучающихся  

 Участие в научно- практических конференциях. 

 Участие в Днях открытых дверей  

 Образовательные экскурсии в ВУЗы 

 Участие в анкетировании и психолого- диагностическом тестировании 

 Совместное проведение конкурсов  

 Посещение обучающимися Ярмарок вакансий  

 Проведение тестирований на профориентирование и выбор дальнейшей 

профессии 

 Встречи с учеными, политиками, бизнесменами 

 Размещение на территории образовательной организации информационных 

стендов, плакатов, буклетов и листовок ВУЗов. 

 Учебно-исследовательскую деятельность, выполнение индивидуальных 

проектов учащихся (используются ресурсы профессорско-

преподавательского состава вузов-партнеров: консультирование 

обучающихся, предоставление исследовательской и лабораторной базы, 

приглашение гимназистов к участию в мероприятиях ВУЗов. 

 Кружки, курсы, тренинги;  

 Конкурсы, фестивали, олимпиады; 

 Обучающие видеоуроки по профессиональной навигации для учащихся 

старших классов (Портал «ПроеКТОриЯ»); 

 Портфель личных маршрутов 

 

4.10 Модуль «Подросток и закон» 
 

Данный модуль реализуется в целях повышение эффективности работы по 

профилактике правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних, оказания им 

социально-психологической и педагогической помощи, усиления работы по 

формированию законопослушного поведения в подростковой среде, оказания 

своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические ситуации.  

  Направления работы 

Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних с учетом 

дифференцированного подхода, возрастных и индивидуальных особенностей 

 Проведение коллективных творческих дел;  

 Обеспечение максимального охвата детей образовательными программами 

дополнительного образования;  

 Тематические беседы; 

 Классные часы; 

 Использование тренингов, деловых и ролевых игр, социального 

проектирования, компьютерного программирования, совместной 

продуктивной деятельности и т.д.;  

 Организация участия обучающихся в реализации социально значимых 

проектов, конкурсов, акций городского, регионального и федерального 

уровня, направленных на формирование гражданско- правового сознания 

обучающихся;  
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 Привлечение ведомств, общественных организаций, учреждений культуры, 

науки, спорта, здравоохранения, родительской общественности для 

проведения совместных проектов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

 Использование информационных материалов, сборников, публикаций, 

электронных журналов, плакатов, художественной литературы для 

организации выставок, проведения классных часов, внеклассных 

мероприятий по предметам, декад правовой культуры и др. по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

 Проведение опросов, анкетирования обучающихся и родителей по основам 

правовых знаний, законопослушного поведения, уровню правовой 

культуры;  

 Выпуск  стенгазет, оформление специальных информационных стендов, 

посвященных интересным аспектам гражданско-правовой культуры и поведения 

обучающихся;  

 Проведение в гимназии городских межведомственных профилактических 

операций; 

  Единые тематических дни профилактической работы; 

 Социально-психологическое тестирование на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

лицами, обучающимися в гимназии;  

 Спортивные мероприятия гимназической спартакиады и др. 

Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо 

проблемы в обучении  

 Работа Совета профилактики; 

 Деятельности наркопоста, 

 службы примирения. 

 Организация социально - психологической консультационной службы 

 Формирование банка данных о детях, состоящих на различных видах 

профилактического учета;  

 Постановка на  различные виды учета детей,  имеющих отклонения в развитии и 

поведении либо отклонения в обучении, детей «группы риска»; 

 Разработка планов индивидуально- профилактической работы, коррекции 

несовершеннолетних, их дальнейшего развития;  

 Привлечение необходимых специалистов (медицинских работников, 

социальных работников, юристов и др.) для проведения консультаций с детьми 

и родителями, оказания им адресной помощи;  

 Осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за 

поведением обучающихся этой категории, посещением учебных занятий, 

освоением образовательных программ и регулирование ситуации; 

Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и 

получению ими основного общего образования 

 Системы ежедневного учета детей, не пришедших на учебные занятия с 

выяснением причин отсутствия ребенка в гимназии  и принятием оперативных 

мер по его возвращению;  

 Направление информации о количестве несовершеннолетних, не посещающих 
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или систематически пропускающих учебные занятия в муниципальный орган 

управления образованием;  

 Разработка мер поддержки и контроля по каждому обучающемуся и его семье, 

находящимся в группе риска;  

 Организацию деятельности классных руководителей по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей 

 Организация работы социального педагога по работе с семьями, находящимися 

в социально опасном положении, выявление таких семей методами наблюдения, 

сообщений от соседей, обучающихся, участкового инспектора, медицинского 

работника;  

 Создание банка данных на неблагополучные семьи и семьи группы риска;  

 Привлечение органов родительского соуправления (Управляющего совета, 

родительского комитета) к работе с семьями, не выполняющими обязанности по 

воспитанию детей;  

 Создание банка данных в виде социальных паспортов на каждую семью, 

находящуюся в социально-опасном положении;  

 Обеспечение индивидуального подхода к обучению детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении (использование интегрированных 

форм обучения, индивидуальных образовательных программ, специальных 

педагогических технологий, занятий во внеурочное время), организация 

бесплатного питания.  

Обеспечение  в гимназии общедоступных спортивных секций, технических и 

иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних  

 Разработка и реализация программ дополнительного образования детей, 

привлечение к занятиям по этим программам детей, требующих особо 

педагогического внимания;  

 Организация постоянного мониторинга посещаемости детьми группы риска 

спортивных секций, творческих коллективов, факультативов, занятий в студиях, 

клубах;  

 Обеспечение занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в каникулярное время.  

Повышение психолого- педагогической компетентности родителей 

 Проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению асоциального поведения обучающихся, в 

том числе «родительский всеобуч – правовой, психологический и т.д.  

Повышение их правовой компетентности педагогов, формирование 

готовности к деятельности в области профилактики девиантного 

поведения, которое включает в себя:  

 Совещания при директоре; 

 Совет по профилактике правонарушений и семейного неблагополучия; 

 Методическое объединение классных  руководителей; 

 Курсовая подготовка. 

 

Модуль 4.11.  «Предметно-эстетическая среда» 

 
   Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда МАОУ Гимназия  
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№ 23 обогащает внутренний мир ребенка, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком учреждения.    

      Воспитывающее влияние предметно-эстетической среды гимназии на 

обучающихся осуществляется через следующие формы работы:    

• оформление интерьера помещений 

 (вестибюлей, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных площадок и т.п.) и 

их периодическая переориентация  

- Тематические сменные стенды 

«Информационный», «Наша 

гимназия», «Солнечный город», «Для 

вас- родители», «Спорт», «Навстречу 

ГТО» «Подросток и закон», 

«Наркопост»,  «Безопасность», 

«Выбор профессии», «Подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ»; 

• размещение на стенах регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих 

работ гимназистов, позволяющих им 

реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга 

 - Фотоотчеты о событиях 

гимназической жизни;- Сменная 

экспозиция детских творческих работ 

по изобразительному искусству в 

вестибюле гимназии, в т.ч. в рамках 

конкурсов рисунков, фоторабот; 

-  Размещение на стендах гимназии 

презентаций, творческих работ: «Мир 

моих увлечений» др. 

• благоустройство классных 

кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с 

родителями и учениками своих 

классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

- Оформление классных уголков; 

 - Тематическое событийное 

оформление;  

- Озеленение классных кабинетов; 

• акцентирование внимания на 

важных событиях посредством 

элементов предметно-эстетической 

среды  на важных для воспитания 

мероприятиях, ценностях гимназии, 

ее традициях, правилах 

- Реализация творческих тематических 

проектов по оформлению важных 

гимназических событий, 

предполагающих быстрое 

коллективное преобразование 

гимназического пространства: 

изготовление на уроках 

изобразительного искусства, 

технологии или коллективное 

изготовление обучающимися в 

классном коллективе, совместно с 

родителями различных тематических 

украшений, плакатов, стенгазет, 

инсталляций в разной технике; 

- Подготовка и демонстрация на 

мониторах тематического 

видеоматериала, слайд- шоу, 

презентаций; 
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• событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

- Оформление шарами, плакатами; 

- Инсталляции; 

- Фотозона; 

• благоустройству различных 

участков территории  

- Высадка культурных растений; 

- Декоративное оформление;  

 совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация 

гимназической символики 

используемой как в  повседневности, 

так и в торжественные моменты 

жизни гимназии – во время 

праздников, торжественных 

церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни гимназии 

знаковых событий 

-     Эмблема класса; 

- Логотип гимназического события; 

- Знаки отличия; 

 

МОДУЛЬ 4.10.  «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Семья и гимназия, являясь важнейшими институтами социализации 

подрастающего поколения, могут обеспечить эффективность целостного процесса 

воспитания только в условиях осознанно выстроенного диалога, взаимного 

партнерства, межличностного общения, широкого социального взаимодействия.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания. 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

Участие родителей в 

соуправлении 

гимназией, в 

моделировании и 

осуществлении 

образовательного 

процесса  

 Управляющий Совет 

 Родительский комитет  

 Родительская конференция 

 Родительские собрания 

Создание единого 

информационного 

пространства 

 Сайт гимназии 

 Родительский форум 

 Круглый стол 

Повышение 

психолого - 

педагогической 

компетентности 

родителей. 

 Дни открытых дверей 

 Лекции 

 Беседы 

 Встречи с представителями различных гимназических 

служб 

Участие родителей в 

обустройстве 

жизнедеятельности 

детей в гимназии. 

 Проекты по оформлению кабинетов, благоустройству 

и озеленению территории гимназии; 

 Комиссия по контролю качества питания в столовой 

гимназии; 
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Корректирование  

воспитания  в 

отдельных семьях 

учащихся. 

 Индивидуальные консультации 

 Работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых проблем в воспитании и обучении 

Подготовку 

старшеклассников к 

семейной жизни. 

 Курс «Школьные часы на семейные темы»  

 Занятия по программе «Семья. Нравственность. 

Здоровье» ДООспЦ г. Владимира. 

 Беседы 

 Лекции 

 

 

Практическая совместная работа (воспитывающая и досуговая деятельность) 

педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей) по направлениям: 

  Формы работы: 
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«Семья и 

здоровье

» 

 

 «Мы выбираем здоровье» - мероприятия (беседы, тематические 

классные часы, имитационные игры по профилактике наркомании, 

алкоголизма и курения) с участием родителей; 

 Совместные праздники 

 Дни здоровья 

 Спортивные игры 

 

 

«Семья и 

нравственн

ые 

ценности» 

 

 

Совместные проекты: 

 «Летопись моей семьи в истории моей страны» 

 И помнит мир спасенный! 

 Генеалогическое древо моей  семьи 

 «Папа, мама, я - читающая семья» и др. 

Формы работы: 

 Семейный праздники  

 Совместные этические беседы, дискуссии, ток-шоу, практикумы  

 Создание альманахов: «Любимые песни нашей семьи», «Классная 

книга любимых стихов», Книга родительской мудрости (любимые 

афоризмы моих родителей)», 

 Серия видео уроков А. Лиханова («Уроки нравственности»). 

 

 

«Семья и 

образова

ние» 

 

 Организация выставок учебных достижений и тематических 

выставок работ, выполненных детьми и взрослыми; 

 Научное консультирование учебно-исследовательских работ 

учащихся силами родителей.  

 Общественные форумы знаний. 

 Дни открытых уроков.  

 Взросло-детские читательские конференции.  

 Родительские мастерские.  

 Поддержка родителями участия детей в конкурсных мероприятиях.  

 

 

«Семья и 

мир 

професси

й» 

 

 Совместные проекты 

 Составление карты «Профессии наших родителей» 

 Формы работы: 

 Экскурсии на места работы родителей 

 Профессиональное просвещение 

 Выставки 

 Игровые программы  

 

«Семья и 

досуг» 

 

 Совместные проекты: 

 Конкурс семейных талантов 

 Мир увлечений моей семьи 

 «Книге – вторую жизнь»: создание передвижных классных 

библиотек 

 Формы работы: 

 Выставки творческих достижений 

 Ярмарка-распродажа семейных поделок 

 Ретро- гостиные для бабушек и дедушек  

 Домашние клубы выходного дня 

 Семейные вечера, праздники 

«Дети –  Курс «Школьные часы на семейные темы»  
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III. О

С

НОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Воспитательная системы гимназии «Территория успеха» направлена на 

достижения следующих результатов:  

 положительная динамика личностного развития обучающихся; 

 положительный психологический микроклимат в гимназии; 

 высокий уровень удовлетворенности учащихся, педагогов, родителей гимназии 

деятельностью образовательного учреждения; 

 высокий уровень включенности учащихся, педагогов и родителей в 

воспитательные ситуации, в процесс жизнедеятельности гимназии;   

 высокий уровень квалификации и профессионализма коллектива педагогов – 

«воспитателей», единый педагогический менталитет; 

 высокий уровень достижений учащихся и педагогов гимназии. 

Самоанализ воспитательной работы в гимназии осуществляется ежегодно на 

основании следующих принципов: 

- 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. 

Основные направления анализа 

Критерии Способ получения 

информации 

1. Субъекты воспитания 

«Ученик» 

 Положительная динамика развития личности 

обучающегося; 

 Ценностные ориентации учащихся; 

 Социализация учащихся «группы риска»; 

 Включенность обучающихся в воспитательные 

ситуации и дела; 

 Занятость во внеурочное время; 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Анкета  

 Опросник 

 Тест 

 

будущие 

родители» 
 Тематические встречи 
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Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе, педагогом – психологом, социальным 

педагогом с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

гимназии. 

« Педагог» 

 Реализация воспитательного потенциала урока; 

 Организация внеурочной работы по предмету; 

 Организация проектной деятельности 

обучающихся; 

 Наблюдение; 

 Анализ рабочих 

программ; 

 Анализ урока; 

 

Анализ осуществляется  педагогами гимназии совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе, по учебно – воспитательной работе, руководителями 

методических объединений с последующим обсуждением его результатов на 

заседаниях методических объединений или педагогическом совете гимназии. 

«Классный руководитель» 

 Умение конкретизировать общую цель 

воспитания в соответствии особенностями своих 

воспитанников, уровнем развития классного 

коллектива; 

 Соответствие используемых педагогами форм 

работы с детьми целям воспитания, актуальность 

и разнообразие содержания совместной с детьми 

деятельности, его четкая ориентация на 

конкретные результаты воспитания;  

 Наблюдение; 

 Собеседование;  

  Посещение 

воспитательных 

мероприятий; 

 Самоанализ конкретных 

воспитательных дел; 

 Анализ ведения 

документов, 

сопровождающих 

воспитательный процесс 

в классе; 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 

Результаты обсуждаются при проведении индивидуальных консультаций с 

классными руководителями, на заседании методического объединения классных 

руководителей, совещании при директоре, педагогическом совете гимназии. 

«Родители» 

 Отношение родителей к гимназии; 

 Активность участия в мероприятиях по 

психолого – просвещению родителей; 

 Факт включенности родителей в 

жизнедеятельность гимназии; 

 Наблюдение 

 Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей работой 

гимназии» 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете гимназии. 

«Классный коллектив» 
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 Социально-психологический климат в классе  

(тактичность, вежливость, внимание и уважение 

друг к другу, взаимоотношения мальчиков и 

девочек, доброжелательность, отношения 

взаимной ответственности, заботы и т.д.); 

 Развитие общественной активности учащихся 

(их инициативность, творчество, 

организованность, самостоятельность, участие в 

самоуправлении класса); 

 Степень включенности учащихся в 

жизнедеятельность класса; 

 Наблюдение 

 Социометрия 

 Степень реализации 

личных притязаний 

(Анкета) 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете гимназии. 

2. Состояние процесса воспитания 

 Положительный психологический микроклимат 

в гимназии; 

 Качество ключевых дел, событий, проводимых в 

гимназии по различным направлениям в 

соответствии с планом воспитательной работы; 

 Включенность субъектов воспитания в процесс 

жизнедеятельности гимназии; 

 

 Наблюдение 

 Обсуждение  

 с обучающимися и их 

родителями, педагогами, 

лидерами ученического 

самоуправления 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете гимназии Управляющем 

совете гимназии. 

3. Состояние результатов организации воспитательной работы 

 Реализации воспитательных целей и решения 

задач, поставленных в начале года;  

 Удовлетворенность учащихся, педагогов, 

родителей гимназии деятельностью 

образовательного учреждения; 

 Наблюдение 

 Анкетирование 

Анализ осуществляется классными руководителями,  педагогами гимназии 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе, по учебно – 

воспитательной работе, руководителями методических объединений с 

последующим обсуждением его результатов на заседаниях методических 

объединений и педагогическом совете гимназии. 

 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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