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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1
 

 

В МБОУ «Гимназия №74» г. Барнаула обучается 1165 учащихся. В об-

щеобразовательной организации имеется 41комплект классных коллективов. 

Воспитывающее пространство гимназии представляет собой многоуровне-

вую систему, которая позволяет достичь собственной цели каждому участни-

ку образовательного процесса: ученикам родителям, учителям.  

 

Воспитывающее пространство представляет собой цикличную систему 

социальных проектов, традиционных и новых мероприятий, ключевых дел 

для всех участников образовательного процесса в рамках следующих 

направлений: гражданская активность, военно-патриотическое направление, 

личностное развитие, информационно - медийное в рамках РДШ, волонтер-

ская деятельность.  

Статус гимназии: 

 

- победитель краевого конкурса «Я считаю» в  рамках национального 

проекта «Образование» и проекта «10 инициатив Губернатора Алтайского 

края В.П. Томенко». 

- Федеральная инновационная площадка по теме «Культура межпоко-

ленного общения в неформальном образовании и патриотическом воспита-

нии».  

- победитель муниципального конкурса «Лучший школьный музей» 

  - участник краевого конкурса «Школа здоровья»; 

  - участник Международной  «Вахты Памяти» 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, вос-

питанной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на ба-

зовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное разви-

тие школьников, проявляющееся: 

                                                           

 



 

 

 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество вырабо-

тало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценно-

стям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта по-

ведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на прак-

тике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является со-

здание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значи-

мых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей млад-

шего 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 школьни-

ка. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых 

дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важ-

ным из них относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших чле-

нах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- 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, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться ре-

шать спорные вопросы, не прибегая к силе;  



 

 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, це-

нить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый об-

раз 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 нуждаю-

щимся 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 чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, преж-

де всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополу-

чия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в ко-

тором 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 суще-

ствования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-

века;  

- 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 буду-

щее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного тру-

да;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чте-

ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

шего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 



 

 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей под-

росткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в систе-

ме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую зна-

чимость для детей приобретает становление их собственной жизненной по-

зиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наибо-

лее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьни-

ков. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор стар-

шеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, ко-

торый они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 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 по-

зиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, до-

ма или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия че-

ловечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт твор-

ческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  



 

 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожи-

лых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого са-

мовыражения 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 пе-

дагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение по-

ставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире чело-

веческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окру-

жающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продук-

тивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального по-

ложения, 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 спо-

собствовать решение следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных клю-

чевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, органи-

зации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3)вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объ-

единения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможно-

сти; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с уча-

щимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы дет-

ских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой дея-

тельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками, с 

ориентацией на личностное самоопределение выпускников; 



 

 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11)развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или за-

конными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

13) создать условия для формирования навыков жизнестойкости обу-

чающихся; 

14) организовать в школе систему мероприятий, направленных на фор-

мирование здорового образа жизни. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 

дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые обя-

зательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно пе-

дагогами, детьми и родителями. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятий-

ный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

 На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и ре-

ализуемые школьниками, педагогами и родителями комплексы дел (благотво-

рительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ори-

ентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 

проект отделения ВНШ Алтая для взрослых на базе гимназии клуб 

«Барнаул глазами разных поколений», позволяющий людям разных поко-



 

 

лений – детям и подросткам, родителям, бабушкам и дедушкам делиться сво-

ими  впечатлениями и достижениями о своей жизни и жизни города.   

Изучать историю  своей семьи и родного города, понимать, какой вклад внес-

ла каждая семья в героическое прошлое родного города и страны. Игрушки, 

макеты, различные изделия, произведенные во время совместных занятиях,  

мастер-классах передаются в реабилитационный центр «Солнышко", Детские 

сады  №103,56, общественную организацию «Вместе против рака». 

 

      проект отделения ВНШ Алтая для взрослых на базе гимназии клуб «Ис-

тория Алтайского края»– позволяет детям, учителям, родителям, обратить-

ся к         истокам национальной и духовной культуры, постичь уникальности               

исторического развития, национального мышления в его историческом и       

географическом аспектах.  Деятельность клуба «История Алтайского края» 

имеет целью воспитание у учащихся интереса к национальной культуре и бе-

режного отношения к культурному наследию родного края, привитие любви к 

малой родине. 

На воспитание таких качеств  как гордость за свою культуру, наследие  

своей страны, готовность к самопожертвованию во имя интересов своей  Ро-

дины нацелена работа  данного клуба. К работе клуба привлекаются педагоги 

– ветераны гимназии. В стенах школьного музея ветераны педагогического 

труда гимназии проводят классные часы, встречи, круглые столы, дискуссии, 

посвященные созданию первого пионерского отряда на Алтае и пионерам, 

ставшими героями во время ВОВ.  

Необходимость в повсеместной организации патриотического воспита-

ния в рамках образовательного процесса, не только через военно-

патриотические клубы, но и средствами искусства: живописи, литературы, 

музыки, театров и музеев. Организация тематических творческих встреч с 

поэтами, писателями и интересными людьми, нашими соотечественниками – 

патриотами заносится в архивные материалы музея «История школы №74». 

 

          Отделение  ВНШ Алтая для взрослых клуб «Творчество». 

Проведение занятий клуба совместно с представителями старшего поколения 

–   бабушками. Пожилые люди охотно делятся богатым жизненным опытом с 

подрастающим поколением и приобретают новые знания. Занятия носят вос-

питательный характер, прививают чувство цвета, фактуры, развивают у уча-

щихся умение и желание украсить свой быт, воспитывают уважение к народ-

ным традициям.  

Изучение традиций, особенностей русского народа при работе с различными 

художественными материалами приобщает детей к художественному творче-

ству, позволяет ощутить связь времен.  Школьники разных возрастных групп 

изготавливают праздничные  поздравительные открытки, буклеты, сувениры, 

талисманы, поздравительные плакаты, постеры для оформления гимназии к  

различным мероприятиям. Продукты совместной деятельности  

взрослого поколения и детей, приуроченные к праздникам и памятным да-

там,  передаются в организации, с которыми идет сотрудничество и взаимо-



 

 

действие в рамках гражданского воспитания: 

-Детские сады №56,103 

-центр детского творчества Октябрьского района 

- Детская школа искусств №3 

- КГБУЗ  №5 

-Общественная организация «Вместе против рака» 

- Пост№1 

 «Милым женщинам….»- акция способствует выработке уважи-

тельного отношения к женщине. Все учащиеся организуют изготовление от-

крыток, рисунков, сувениров, сделанными своими руками и вручают их на 

территории гимназии, в микрорайоне учреждения и на улицах города.  

 

 

 социальные акции 

             

«Открытка ветерану»- акция направлена на уважительное отноше-

ние к ветеранам, к пожилым людям. В ходе акции  активисты детской органи-

зации «Здоровое поколение», актив гимназии РДШ проводят тематические 

классные часы, часы общения, круглые столы у учащихся младших классов, 

на которых изготавливаются совместно открытки и вручаются ветеранам пе-

дагогического труда , «детям войны» на школьных  мероприятиях,  на крае-

вом митинге по возложению цветов у Мемориала Славы. 

«Письмо ветерану»- акция способствует через письмо выразить сло-

ва благодарности за подаренное тихое небо над головой и мир на земле, раз-

витию уважительного отношения к  победителям, осознанию их подвига, раз-

вивает умение правильно общаться с пожилыми людьми. Письма вручаются 

школьниками  ветеранам на школьных мероприятиях в честь Дня Победы, 9 

мая у Мемориала Славы.  

«Письмо водителю» - акция способствует через письмо обратить 

внимание детей и взрослых на важность знания и соблюдения правил дорож-

ного движения, уважительного отношения  к участникам дорожного движе-

ния. Учащиеся младших классов оформляют письма и вручают их водителям 

в микрорайоне гимназии.   

«Мешок радости»- акция проводится по необходимости для онко-

больных детей и взрослых вместе с общественной организацией «Вместе 

против рака». В рамках акции ребята совместно со взрослыми изготавливают 

своими руками поздравительные открытки (если это какой-нибудь праздник) 

или приносят книги, игрушки, канцелярию для ребят.  

 участие в мероприятия города и края 

участие во Всероссийских акциях:  

акция «Бессмертный полк»  

митинг по возложению цветов у Мемориала Славы 

пробег «Кольцо Победы» 

«Алтайская правда» 



 

 

 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, ро-

дительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, соци-

альные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 

 

  Правовые встречи 

 «Классные встречи» в рамках проекта РДШ 

почетный караул у вечного огня 

  Встречи с депутатами Барнаульской городской Думы, краевой Думы 

 «Уроки мужества» 

 «Уроки безопасности»  

 

 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представ-

ления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:  

-«Папа,мама,я- спортивная семья» 

-«Мой папа-самый лучший» 

          -Концерты на День Учителя, на 9 Мая, День пожилого человека,  

-День защиты ребенка, 8 Марта 

акция  «Чужой беды не бывает» по оказанию помощи детям краевого реаби-

литационного центра для несовершеннолетних «Солнышко»; 

открытие горки возле здания школы с участием жителей микрорайона. 

 

  межшкольные мероприятия в рамках РДШ с участием обучающихся 

и педагогов школ города и края: 

               слет учащихся допризывного возраста Октябрьского района города 

Барнаула; 

 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные однодневные выездные собы-

тия, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости:  

 

Соревнования по волейболу  

Соревнования по баскетболу 

Выездные мероприятия по Алтайскому краю 



 

 

 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (теат-

рализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значи-

мыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы гимназии.  

 

День знаний 

День учителя (в формате поздравительного концерта от детской органи-

зации; в формате музыкально- литературной программы «Учителями славит-

ся Россия!»;)  

Месячник пожилого человека (в формате проведения акции «Мои ба-

бушка и дедушка»: концерт для бабушек и дедушек, изготовление празднич-

ных открыток и сувениров для пожилых людей, проживающих вблизи и  в 

микрорайоне гимназии, адресная помощь) 

День матери ( в формате праздничной программы для учащихся 5 клас-

сов; выставки рисунков, плакатов и фотографий «Мамочка любимая моя», 

единых классных часов «Мама - первое слово в нашей судьбе», спортивно- 

развлекательной программы для мам «Моя мама-лучшая на свете». 

          День народного единства (проводится в формате исторических уроков, 

единых классных часов, экспозиции выставки в БИЦ гимназии) 

         Дни здоровья (проводятся 1 раз в четверть в формате флешмобов, ви-

деороликов на лучшую спортивную разминку, лыжных гонок, спортивных 

соревнований, зарядки для учащихся, веселых стартов среди учащихся, про-

паганда правильного питания среди учащихся младших классов старшеклас-

сниками, уроки о ЗОЖ активистами Наркопост). 

Строительство  горки на территории гимназии 

  Новогодние мероприятия 

День снятия блокады города Ленинграда  (проводится в формате Му-

зыкально-литературной композиции «Дети блокадного Ленинграда» и уроков 

мужества.) 

месячник спортивной и оборонно-массовой работы( в рамках месячни-

ка сдача  ВФСК ГТО нормативов для учащихся 7-11 классов; спортивные со-

стязания и соревнования по параллелям ) 

Месячник военно-патриотического воспитания в рамках Дня защитни-

ка Отечества (в рамках месячника для всех учащихся школы проводится кон-

курсно-развлекательная программа «Рыцарские турниры», «А ну-ка, девуш-

ки!»,  единые тематические классные часы) 

Международный женский день (в формате поздравительного концерта 

от детской организации, школьной газеты «Радуга», посвященной Между-

народному женскому дню, конкурсно-развлекательной программы «Мисс 

Алиса», тематических дискотек)  

День Земли (проводится в формате единых классных часов, мероприя-

тий, направленных на формирование бережного отношения к природе, акций 

«Кормушка», «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца») 



 

 

День космонавтики (проводится в формате выставки рисунков, газет, 

плакатов, посвященных Дню космонавтики, единых классных часов) 

        День Победы (в формате единых уроков мужества, музыкально-

литературной композиции «Никто не забыт, ничто не забыто», литературной 

композиции «Боевой путь 312 стрелковой дивизии», концерта к 9 Мая, Меж-

дународной вахты памяти, битвы хоров, тематических классных часов) 

День защиты детей 

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом уча-

щихся на следующую ступень образования, символизирующие приобрете-

ние ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие школьную 

идентичность детей: 

 

Посвящение в гимназисты торжественная церемония, символизиру-

ющая приобретение ребенком своего первого социального статуса – школь-

ника. Организуется в сотрудничестве первых и выпускных классов школы. 

Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному сооб-

ществу, получить опыт публичного выступления перед большой аудиторией, 

увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех 

ребенка – на настроение всего класса. Первоклассники из рук выпускников 

получают памятные сувениры, связанные с учебой, «пятерки». 

Принятие с состав РДШ - торжественная церемония, символизирую-

щая вхождение ребѐнка в состав Российского движения школьников. В тор-

жественной обстановке ( звучание гимна РФ, внесение флага РДШ) ученики 

вторых классов  произносят клятву члена РДШ. Актив РДШ школы передаѐт 

значки с эмблемой РДШ и повязывает галстук. 

Последний звонок – торжественное мероприятие для учащихся вы-

пускных классов, в рамках которого все учащиеся гимназии проводят по-

следнюю экскурсию по школе «Куда уходит детство»  для 11- классников, 

дарят колокольчики, пятерки с наилучшими пожеланиями и успеха на экза-

менах, выпускники 11 класса передают ключ знаний учащимся 10 классов и 

наказ 

Бал отличников для поощрения детей, закончившим год на отлично, с 

последующим внесение фотографий на Доску почѐта. 

Линейки по параллелям организуются для поощрения и награждения 

за активное участие в составе объединений, за спортивные, учебные и твор-

ческие достижения, поощрение за активную позицию. 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные со-

веты дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 



 

 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе прове-

денных дел на уровне общешкольных советов дела. 

- Урок Знаний  

- Выборы органа самоуправления класса  

- День именинников 

- День матери и День пожилого человека 

- День защитника Отечества и Международный женский день 

- Новогодние мероприятия  

- День окончания учебного года 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимна-

зии в одной из возможных для него ролей: сценаристов, исполнителей, веду-

щих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, и оборудова-

ние, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведе-

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

и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные бесе-

ды с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, кото-

рые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять 

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

фрагмент общей работы.  

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с клас-

сом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключе-

вых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении 

и анализе; 

 сопровождение актива ДО «Здоровое поколение»   всех обучающихся 

класса, оказание необходимой помощи детям в подготовке и проведении дел, 

их анализе, составлении портфолио класса; 

 инициирование и поддержка обучающихся в участии в конкурсах 

различного уровня, в том числе в проектах и конкурсах РДШ; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ре-

бенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

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

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – во-



 

 

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

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребен-

ка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и приня-

тия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

 проведение классных часов и часов общения в рамках реализации 

программы по формированию навыков жизнестойкости обучающихся.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, ор-

ганизуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьни-

ку возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

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

школе.  

 содействие в распределении поручений между обучающимися всего 

класса, актива класса,  в выборе представителей  в состав актива РДШ школы, 

в состав Старшеклассников,актива музея. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяют-

ся с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных про-

блем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 



 

 

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

хи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требо-

ваний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение кон-

кретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школь-

ников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, да-

ющих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными предста-

вителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учите-

лями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 организация школы ответственного родительства с целью про-

свещения родителей по вопросам воспитания несовершеннолетних детей; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении во-

просов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведе-

нию дел класса; 

 привлечение членов семей школьников к участию в школьных 

ключевых делах, акциях, проектах;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, со-

ревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

 

 



 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-

рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего лич-

ностного 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 общи-

ми 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 школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправле-

ния.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятель-

ности и дополнительного образования происходит в рамках следующих вы-

бранных школьниками видов деятельности  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам соци-

ально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гу-

манитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную картину мира. 

«Умники и умницы» - способствует  развитию познавательных спо-

собностей обучающихся на основе системы развивающих занятий, - развитие 

психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; - развитие языковой культуры и фор-

мирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать опре-

деления понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения. 

«Юный эколог» способствует развитию познавательного  интереса к 

проблемам экологического характера; помогает развить когнитивную сферу 

учащихся (логического и образного мышления, аналитических способностей, 

связанных с изучением окружающей природной среды); сформировать моти-

вационно-ценностную сферу личности (ценность природы и бережное отно-

шение к ней, экологическая культура поведения); сформировать установку на 

здоровый образ жизни. 

«Мой родной город» Программа предполагает воспитание любви к 

своей малой Родине, а это чувство базируется на знании истории, знании 



 

 

знаменательных событий, произошедших на родной земле, на осознании сво-

ей причастности к этим событиям через связь поколений. 

«Мир человека» формирование целостной картины мира и осознание 

в нем места человека и эмоционально – ценностное осмысление ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой. осознание ребенком ценности, 

целостности, многообразия окружающего мира, своего места в нем; - разви-

вать память, терпение, трудолюбие; - учить применять правила безопасного 

поведения; - учить осваивать элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной сре-

де; 

«Час общения» формирование знаний, умений и навыков культурного 

общения и норм поведения в различных жизненных ситуациях. предполагает  

обучение навыкам общения и сотрудничества, формирование у младших 

школьников навыков речевого этикета и культуры поведения; - развитие ком-

муникативных умений в процессе общения; - введение в мир человеческих 

отношений, нравственных ценностей, формирование личности. - формирова-

ние устойчивой положительной самооценки школьников. 

«Робототехника» развитие познавательных способностей учащихся на 

основе системы развивающих занятий по моделированию из конструктора 

Legо, овладение навыками начального технического конструирования, разви-

тие мелкой моторики, координацию «глаз-рука», изучение понятий конструк-

ций и ее основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости),навык 

взаимодействия в группе.  

«Финансовая грамотность» Изучение курса  в начальной школе 

направлено на развитие экономического образа мышления; воспитание ответ-

ственности и нравственного поведения в области экономических отношений 

в семье; формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи.  
 «Практикум по решению текстовых задач» - способствует форми-

рованию  творческих математических способностей, математической смекал-

ки, ответственности за принятые решения. 

 «Занимательная физика» – развитие у учащихся познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе реше-

ния практических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание творческой личности, способной к освоению передовых техноло-

гий и созданию своих собственных разработок, к выдвижению новых идей и 

проектов. 

«Занимательная химия» – осознавать единство и целостность окру-

жающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки; формировать ответственное отношение к учению, готов-

ности  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познава-

тельных интересов. 



 

 

«Занимательная география» –способствует  овладению умением ре-

шения заданий повышенной сложности, развитию познавательных интере-

сов, самостоятельному приобретению новых знаний; воспитанию любви к 

предмету, экологической культуре,  бережному отношению к окружающей 

среде. 

«Занимательная биология» - всестороннее развитие познавательных 

способностей  обучающихся, формирование комплексных эколого-

биологических знаний и их реализации в разных областях научной и практи-

ческой деятельности.  формирование  чувства ответственности за жизнь, а 

также сознание необходимости ее защиты;  привитие  навыков  здоровьесбе-

регающего  поведения в природе,  формирование  умения оценивать свои по-

ступки и их последствия для окружающей среды. 

«Бескрайняя география» – формирование и развитие посредством 

географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; умение вести самостоятельный поиск, 

анализ и отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, презентации с 

помощью технических средств и информационных технологий. 

«Практическое обществознание»-  способствует мотивированности 

на посильное и осознанное участие в жизни общества;  заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согла-

сия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

«Я- исследователь»- заключается в том, что учащиеся получают воз-

можность посмотреть на различные проблемы с позиции учѐных, ощутить 

весь спектр требований к научному исследованию. 

 

Общеинтеллектуальное направление реализуется  через проведение 

занятий и внеурочных курсов: 

«Для тех, кто любит математику» обеспечение более высокой ин-

теллектуальной готовности к обучению в средних классах гимназии, через 

развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся, внедрение 

в процесс дополнительного образования развивающих форм и методов обу-

чения; развитие общеинтеллектуальных умений: внимания, памяти, про-

странственного восприятия; сенсорной координации; 

«Учимся решать задачи» развитие математических образов мышле-

ния, повышение уровня математического развития учащихся; развитие у 

учащихся способности решать определѐнную задачу несколькими способами 

и находить среди них наиболее простые и оригинальные (гибкость мышле-

ния);  развитие у учащихся способности вести грамотные рассуждения (логи-

ка рассуждений);  

«Весѐлая грамматика» расширение, углубление и закрепление у 

младших школьников знаний по русскому языку. Показать учащимся, что 

грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлека-

тельное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. Реше-



 

 

ние ряда взаимосвязанных между собой задач; способствование развитию 

интереса к русскому языку как к учебному предмету; пробуждение потребно-

сти  у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка. 

 «Занимательная математика»-формирует  расширение и углубление 

знаний учащихся по математике, привитие интереса учащихся к математике, 

развитие математического кругозора, логического мышления, исследователь-

ских умений учащихся;   воспитание настойчивости, инициативы;   развитие 

наблюдательности, умения нестандартно мыслить. формирование интереса 

учащихся к математике в ходе получения ими дополнительной информации. 

«Трудные вопросы химии» - исследовать и анализировать алгоритмы 

решения типовых задач, находить способы решения комбинированных задач; 

формировать целостное представление о применении математического аппа-

рата при решении химических задач; развивать у учащихся умения сравни-

вать, анализировать и делать выводы; способствовать формированию навы-

ков сотрудничества в процессе совместной работы создать учащимся условия 

в подготовке к сдаче ЕГЭ. 

 «Робототехника с Ардуино» -  способствует эффективному овладе-

нию обучающимися универсальными учебными действиями, так как объеди-

няет разные способы деятельности при решении конкретной задачи. Курс 

«Робототехника с Arduino» предназначен для того, чтобы учащиеся имели 

представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и ма-

шин, их месте в окружающем мире. Реализация данного кружка позволяет 

стимулировать интерес и любознательность, развивать способности к реше-

нию проблемных ситуаций умению исследовать проблему, анализировать 

имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать 

их, расширить технический и математический словари ученика. 

«Математика. От простого  к сложному»  - способствует углубле-

нию знаний по математике при решении нестандартных задач.  Обеспечивает  

развитие математического кругозора, мышления, способностей, исследова-

тельских умений.  Изучает познавательные интересы учащихся.  Учит выдви-

гать гипотезы, строить логические умозаключения, пользоваться методами 

аналогии, анализа и синтеза. Преподавание внеурочных занятий строится как 

углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой основного 

курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения 

математических задач, требующих высокой логической и операционной 

культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление 

учащихся. Внеурочные занятия дают возможность шире и глубже изучать 

программный материал, задачи повышенной трудности, больше рассматри-

вать теоретический материал и работать над ликвидацией пробелов знаний 

учащихся, и внедрять принцип опережения. 

Программа внеурочной деятельности «Этикет и культура общения» реали-

зуется в рамках духовно-нравственного направления и мотивирует детей к 

самопознанию и познанию других людей, пробуждает интерес к внутреннему 

миру другого человека. Учить детей распознавать эмоциональные состояния 

по мимике, жестам, голосу, понимать чувства другого человека. Формирует 



 

 

адекватную установку в отношении школьных трудностей –установку пре-

одоления. Развивает социальные и коммуникативные умения , необходимые 

для установления межличностных отношений друг с другом и учителем.  По-

вышает уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоциональ-

ного состояния в ходе общения. Формирует терпимость к мнению собесед-

ника.  Корректирует у детей нежелательные черты характера и поведения. 

Расширяет пассивный и активный словарь обучающихся. 

 «Бабушкин сундучок» осуществляет приобщение детей к народному 

творчеству; прививает любовь к народным традициям; расширяет их пред-

ставление о культуре русского народа; развивает эстетическое и нравствен-

ное восприятие мира. Формирует потребности знакомить школьников с оте-

чественной культурой во всем ее многообразии; с национальными традиция-

ми своего и других народов через их анализ и сравнение.  Формирует  у 

школьников интерес к народному творчеству. Формирует представление об 

общечеловеческих ценностях, свойственных каждой культуре.  Воспитывает 

духовно-нравственную культуру и толерантность, патриотизм и граждан-

ственность.  Создает полноценную нравственно-эстетическую среду обще-

ния, развивает творческое креативное мышление. 

 «Мой родной город». Программа предполагает воспитание любви к 

своей малой Родине, а это чувство базируется на знании истории, знании 

знаменательных событий, произошедших на родной земле, на осознании сво-

ей причастности к этим событиям через связь поколений. 

 «Мир человека» Основной целью программы курса является форми-

рование целостной картины мира и осознание в нем места человека и эмоци-

онально – ценностное осмысление ребенком личного опыта общения с людь-

ми и природой. Задачи: - осознание ребенком ценности, целостности, много-

образия окружающего мира, своего места в нем; - развивать память, терпе-

ние, трудолюбие; - учить применять правила безопасного поведения; - учить 

осваивать элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде; - учить соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жиз-

ни. 

 Программа внеурочной деятельности  «Уроки нравственности» 

предусматривает комплекс мер, которые обеспечивают защиту прав ребѐнка 

на свободное нравственное развитие и обогащение. Во-первых, она знакомит 

учащихся с общечеловеческими нравственными ценностями, не содержит 

конфликтного религиозного и националистического материала; во-вторых, 

объективно освещает культурные особенности, традиции и обычаи разных 

народов и народностей, обучая зачаткам этической мудрости; в-третьих, со-

держит основные положения по защите достоинства личности на принципах 

толерантности и гуманности  

Программа внеурочной деятельности  «Город мастеров» реализуется в рам-

ках общекультурного   направления и способствует гармоничному един-

ству личностного, познавательного, коммуникативного и социального разви-

тия учащихся, воспитанию у них интереса к активному познанию истории 



 

 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, ува-

жительного отношения к труду. Занятия художественной практической дея-

тельностью по данной программе решают не только задачи художественного 

воспитания, но и более масштабные: развивают интеллектуально-творческий 

потенциал ребѐнка. Освоение множества технологических приѐмов при рабо-

те с разнообразными материалами в условиях простора для свободного твор-

чества помогает детям познать и развить собственные способности и воз-

можности, создаѐт условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

 «Мастера и мастерицы» Цель программы: достижение гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию исто-

рии материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, 

уважительного отношения к труду. 
  

 «Культура домашнего праздника»  способствует умению организа-

ции досугово-праздничной деятельности; овладению приѐмами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем; уме-

нию получать, анализировать и отбирать необходимую информацию из раз-

личных источников; поддержке и стимулированию социальной активности. 
  

 

Художественное и музыкальное творчество. Курсы внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

«Бумажное кружево» Цели работы: Развитие творческих способно-

стей младших школьников, эстетического вкуса, детского сплоченного кол-

лектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимо-

помощи, взаимовыручки.  Обеспечение дополнительных знаний по трудово-

му обучению. Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса 

познания нового и понимания прекрасного. 

«Юный журналист» Цель программы – создать условия для форми-

рования коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, 

развития лидерских качеств, организации социализирующего досуга детей. 

Задачи: 1. Познакомить обучающихся с основными терминами журналисти-

ки. 2. Дать представление о сущности журналистской профессии. 3. Позна-

комить со способами сбора информации. 4. Обучить первичным навыкам ра-

боты с содержащейся в текстах (различной направленности) информации. 5. 

Формировать у обучающихся первичные навыки готовности слушать собе-

седника и вести диалог. 6. Учить работать в проектном режиме при создании 

выпусков газеты. 7. Учить давать самооценку результатам своего труда. 

 «Театральные ступеньки» Цель программы: обучение каждого ре-



 

 

бѐнка осмысленной интонационной выразительной речи и чтению и превра-

тить эти навыки в норму общения; развитие познавательных и творческих 

способностей учащихся через искусство художественного слова, театрализа-

цию, концертную деятельность, практические занятия по сценическому ма-

стерству. 

 «Внеурочная деятельность по музыке» Создание условий для развития 

творческого потенциала детей. Формирование толерантных установок уча-

щимся средствами музыкального искусства приведет к образованию «мо-

ральных правил», которые усваиваются детьми и укрепляются в психологи-

ческой культуре их личности. Знание традиций, культуры, норм поведения в 

обществе. Формирование навыков коллективной и индивидуальной деятель-

ности. 

           «Незабытые ремесла» Создание условий для проявления и развития 

творческих способностей, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций, развития социальных умений для самореализации 

личности обучающихся.  

 «Сделай сам» позволяет развивать познавательные потребности и 

способности каждого ребѐнка, создаѐт условия для социального и культурно-

го самоопределения, творческой самореализации. Предусматривается как 

теоретические (рассказ учителя, беседа с детьми, показ учителем способа 

действия), так и практические задания: конкурс работ учащихся, подготовка и 

проведение выставок детских работ. 

 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, направленные на развитие коммуникативных компе-

тенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб-

ственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Уроки этикета-  способствует пониманию человека как субъекта 

межличностного общения. 

«Творчество английских писателей» 

«Культура речи» 

«Основы проектной деятельности «Культура русского слова» - 

умение конструктивно взаимодействовать в групповой работе, слушать друг 

друга, вносить коррективы, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной работе. познавательный инте-

рес к учебному материалу; формируют навыки правильного и уместного ис-

пользования языковых средств в разных условиях общения; 

«Разговорный английский» - формирование коммуникативной ком-

петенции, включающей в себя как языковую, так и социокультурную компе-

тенцию, так как без знания социокультурного фона нельзя сформировать 

коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. Изучение 



 

 

языка и культуры одновременно обеспечивает не только эффективное дости-

жение практических, образовательных и развивающих целей, но и предо-

ставляет возможность для поддержания мотивации учащихся. Создание дан-

ной программы было обусловлено усилением роли иностранного языка как 

дисциплины, позволяющей обучаемым успешно включаться в трудовые от-

ношения в будущем. Программа призвана способствовать внедрению и рас-

пространению инновационного опыта обучения и воспитания учащихся в об-

ласти изучения иноязычной культуры и иностранных языков. Занятия будут 

способствовать осознанию многомерности культуры мира с живой культур-

ной традицией своей страны. 
 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуж-

дение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых, представлены курсами: 

 «Формула здорового питания»- сформирует у детей основы культу-

ры питания как одной из составляющей здорового образа жизни, представле-

ние о необходимости заботы о своем здоровье, о важности правильного пи-

тания как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Секция «Волейбол» - способствует всесторонней физической подго-

товлености, развитию мотивации, к познанию творчества коммуникативной 

культуры, ответственности за единство игры в команде. 

Секция «Баскетбол» - способствует всесторонней физической подго-

товлености, развитию мотивации, к познанию творчества коммуникативной 

культуры, ответственности за единство игры в команде. 

Подвижные игры 

Правила дорожного движения 

Мы-за здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоя-

тельности и ответственности школьников, формирование у них навыков само-

обслуживающего труда. 

 

«Боевой путь 312 стрелковой дивизии»  способствует сохранению 

исторической памяти и наследия, развитию интереса к истории своей страны, 

школы. Формирует воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и 

гражданственности, ответственного отношения к культурно-историческому 



 

 

наследию своей страны. Развивает мотивацию личности к познанию важней-

ших духовно-нравственных ценностей человечества через изучение истории 

своей родины. Изучает историю боевого пути 312 стрелковой дивизии. 

Укрепляет  нравственные позиции учащихся, чувства собственного достоин-

ства, гордости за свою школу, свою малую родину, за свою Отчизну. 

 «История школы №74» Школьный  краеведческий музей в соответ-

ствии со своим профилем расширяет и углубляет знания учащихся.  Он разви-

вает чувство причастности к судьбе малой родины,  воспитывает у школьников 

любовь и уважение к родному краю, своей стране, к ее историческому прошло-

му и настоящему.  Музей  выступает важным фактором формирования обще-

ственной активности учеников, способствует сохранению и укреплению школь-

ных традиций. 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, 

воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому тру-

ду.  

«Волшебный клубочек» Цель программы – развитие творческих спо-

собностей и нравственно-эстетическое воспитание детей при обучении технике 

вязания спицами. В процессе достижения поставленной цели необходимо ре-

шить следующие задачи: Познакомить с историей, развитием техники вязания 

спицами, современными тенденциями в моде вязаных вещей; Обучить правиль-

ному положению рук при вязании, пользоваться инструментами; Научить четко 

выполнять основные приемы вязания; Научить вязать различные узоры, исполь-

зуя схемы для вязания; - Обучить особенностям вязания различных моделей;  

Обучить основным условным обозначениям; Научить выполнять сборку и 

оформление готового изделия. Привить интерес к данному виду творчества. 

 

Программа внеурочной деятельности «Моя будущая профессия» реа-

лизуется в рамках социального направления и  готовит обучающихся к самосто-

ятельному и осознанному профессиональному самоопределению, то есть фор-

мирует у него умения выбрать профессию с учѐтом своих интересов, возможно-

стей, ценностно-нравственных ориентаций и потребностей общества. 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физиче-

ского потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного обще-

ния, умений работать в команде. 
 

«Подвижные игры» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЮИД»  в 

гимназии осуществляет профилактику дорожно-транспортного травматизма 

школьников, изучение правил дорожного движения и применение их в практи-

ческих жизненных ситуациях для учащихся. Программа направлена на сменный 

состав обучающихся. 

 



 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ДЮП» 

реализуется в рамках спортивно-оздоровительного  направления и формирует 

активную гражданскую позицию подростков в процессе интеллектуального, 

духовно-нравственного и физического развития. Способствует патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения; социальному становлению личности 

ребенка; формирует принципы безопасности личности обучающихся, их адап-

тации к жизни в обществе; создает основы для осознанного выбора профессии. 

Программа  направлена на формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых по-

знавательных интересов. 

 

 

                      3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала уро-

ка предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его уче-

никами, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их познавательной деятельности; воспитательный по-

тенциал урока- в личности учителя. 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; в начале 

учебного года обучающиеся и родители знакомятся с документами «Права и 

обязанности обучающихся», «Правила внутреннего распорядка обучающих-

ся»;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказыва-

ния учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отноше-

ния;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в те-

атральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 



 

 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной ат-

мосферы во время урока;    

 организация и проведение уроков с использованием материала, ори-

ентированного на формирование навыков жизнестойкости обучающихся (са-

мооценка, самоконтроль и произвольность, ценностные ориентации, комму-

никативная и социальная компетентность) 

 обеспечение успешной адаптации обучающихся первых клас-

сов,  школьников при переходе с одного уровня образования на другой; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследо-

вательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам вос-

питывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, тру-

долюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что го-

товит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (по-

средством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое само-

управление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На внешкольном уровне: 

Члены актива детской организации школы, актива РДШ школы входят 

в состав муниципального совета РДШ, совета РДШ Октябрьского района го-

рода Барнаула. Участвуют в межшкольных акциях РДШ, инициируют участие 

обучающихся других школ в акциях и проектах гимназии, взаимодействуют  

с образовательными организациями для реализации совместных  обществен-

но- полезных дел. 

На уровне школы: 



 

 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной органи-

зацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 

Сбор Собрания обучающихся (выбор в актив Совета старшеклассников из 

числа 9-11 классов по 2 человека) -1 раз в год 

Сбор Совета старшеклассников- 1 раз в четверть. 

 через деятельность выборного Совета актива РДШ, в который входят 

по 2 представителя от 5-11 классов по четырѐм направлениям РДШ – инфор-

мационно- медийное, военно- патриотическое, личностное развитие, направ-

ление «Гражданская активность». Каждое направление возглавдяет лидер, 

выбранный представителями направлений РДШ от классов в ходе голосова-

ния.  

Сбор Совета актива детской организации «Здоровое поколение» - 1 раз в ме-

сяц. Сбор советов по направлениям РДШ в преддверии ключевых дел, собы-

тий. 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

Сбор- по необходимости в течение четверти. 

 через работу постоянно действующего школьного актива- Совета де-

ла, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и 

т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

Сбор по плану ключевых дел и событий. 

 Через совет оформителей и организаторов конкурсов, занимающихся 

оформлением залов, территорий школы при проведении массовых мероприя-

тий, оформлением конкурсов газет, творческих выставок. 

Сбор Совет оформителей перед проведением событий. 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старше-

классников и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе.  

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям уча-

щихся класса лидеров-  членов Совета старшеклассников, старост, лидеров 

информационно- медийного направления, лидеров военно- патриотического 

направления, лидер направления «Личностное развитие», лидер направления 

«Гражданская активность», оформителей, активистов  школьных музеев, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных ко-

ординировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 



 

 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса: штаб спортивных дел, штаб твор-

ческих дел. 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляе-

мую через систему распределяемых среди участников ответственных долж-

ностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, прове-

дение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

сной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности инте-

ресов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объ-

единения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском обществен-

ном объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность по-

лучить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возмож-

ность получить важный для их личностного развития опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в це-

лом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обе-

щание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и кол-

лективом детского общественного объединения, его руководителем, школь-

никами, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов дет-

ского общественного объединения для обсуждения вопросов управления объ-

единением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 



 

 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного сов-

местного проживания смены формируется костяк объединения, вырабатыва-

ется взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формирует-

ся атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привле-

чения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театра-

лизаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуа-

лов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чув-

ство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется по-

средством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организа-

ции деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традици-

онных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объ-

единением дел). 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских ак-

циях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной дея-

тельностью школьников. 

  По инициативе администрации гимназии и Совета старшеклассников созданы  

следующие школьные детские общественные объединения:  

 

 Обьединение Российского Движения Школьников; 

 Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «Зеленый огонек» 

 Дружина Юных Пожарных «Огонек» 

 Объединение «Активисты школьного музея». 

 Члены городской дружины «Медвежата» 

     

 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных де-

лах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в це-

лом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, го-

рода, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятель-

ность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие ка-

чества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 



 

 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоцио-

нальный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим об-

разом 

 На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развле-

кательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в ра-

боте курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обес-

печение мероприятия, принятие норм ГТО и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развле-

кательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, 

городского, краевого  характера, межшкольных меропритий РДШ);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями соци-

альной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры соци-

альной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетите-

лей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений: 

Добровольческий отряд «Милосердие», добровольцы от классов при-

нимают участие в акциях «Детская площадка», «Чистый двор», «День книго-

дарения», «Новогодний подарок»,  «Соберѐм детей в школу»  для детей дет-

ских садов  № 103, № 56, краевого реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних «Солнышко», сотрудничество с семьями через центр социаль-

ной защиты. 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образова-

тельными потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящими-

ся на лечении или проживании в интернатных учреждениях или учреждениях 

здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представите-

лей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в ре-

гионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происше-

ствий. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных ме-

роприятий, встреч с гостями школы; 

 участие Отряда «Восхождение» по сопровождению мероприятий в 

музее гимназии; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и ку-

старниками, уход за малыми архитектурными формами). 



 

 

 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы, посещение театров» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культур-

ной, 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 ра-

циональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспита-

тельные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм дея-

тельности  

экскурсии в музей  ««Боевой путь 312 Смоленской краснознаменной орденов 

Суворова и Кутузова стрелковой дивизии». 

 В музейный экспонат входят: зал с военными экспонатами, панорама 

«Путь 312 Смоленской дивизии», которые позволяют обучающимся 

углубленно изучать исторические сведения, связанные с дивизией во 

время Великой Отечественной войны. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу, театры  как на территории города, так по краю (проводятся как ин-

терактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответ-

ствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, ор-

ганизуемые учителями и родителями школьников в другие города или села 

для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских по-

этов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные экскурсии по городам России, организованные с 

целью изучения истории, культуры и традиций. 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждени-

ями дополнительного образования и осуществляемые с обязательным при-

влечением школьников к коллективному планированию (разработка марш-

рута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллектив-

ному проведению (распределение среди школьников основных видов работ 

и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и 

всего похода - по возвращению домой).  



 

 

   турслет с участием команд, сформированных из педагогов, де-

тей и родителей школьников, включающий в себя, например: соревнова-

ние по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ори-

ентированию. 

 многодневные походы  в рамках Международной «Вахты па-

мяти» 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школь-

ников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, ор-

ганизацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятель-

ности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентаци-

онно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, по-

зитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах про-

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

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профес-

сий, тематических профориентационных парков, профориентационных ла-

герей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты 

в области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с 

теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответ-

ствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвя-

щенных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-



 

 

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проек-

тов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уро-

ков; всероссийских уроков проекта «ПроекториЯ». 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных ин-

дивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в про-

цессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

 Участие в реализации всероссийского проекта «Билет в бу-

дущее», целью которого является профессиональное самоопредение обуча-

ющихся; реализуется совместно с ВУЗами и крупными промышленными 

предприятиями города Барнаула. 

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педа-

гогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следую-

щих видов и форм деятельности: 

-школьная интернет-группа по воспитательной работе в ВК «МБОУ 

ГИМНАЗИЯ 74» - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной ор-

ганизации в информационном продвижения ценностей школы и органи-

зации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями 

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для учреждения 

вопросы; 

-официальный сайт гимназии, через который происходит информирова-

ние детской, родительской и педагогической общественности; 

-освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах 

осуществляется в каждом классе через классный уголок;  

-совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информаци-

онных стендов в школе и классах;  

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 



 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, спо-

собствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессо-

вые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Вос-

питывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переори-

ентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определен-

ного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эсте-

тического осмысления мира; высказываний известных педагогов, философов, 

мыслителей, связанных с обучением, воспитанием, способствующих осозна-

нию верного отношения к различным жизненным ситуациям; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, до-

ступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное про-

странство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, классных уголков, осуществля-

емое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, поз-

воляющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, со-

здающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы,  гимн школы, эмблема школы, эмблемы 

музея школы, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образова-

тельной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знако-

вых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурса проектов «Пришколь-

ный участок», который позволяет учащимся принять участие в ежегодной те-

матической разработке  вида пришкольного участка- клумб, газонов,  свето-

вого оформления, тематического оформления (к Новому году, к Дню Победы)  

и т.д. в дальнейшей реализации проекта, уходом в течение лета и осени за 

растениями на пришкольном участке. Позволяет детям ответственно и бе-



 

 

режно  относится к природе, к содержанию участка своей школы. 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов пред-

метно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 еженедельное дежурство классных коллективов по школе способству-

ет развитию отвественности за содержание  территории школы. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, кото-

рое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществ-

ляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

-Управляющий совет гимназии, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
 

-классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы воз-

растных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодей-

ствия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 
 

-родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (4 раза в год); 
 

-родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные ре-

комендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 
 

-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

 

-«Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представле-

ния о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 



 

 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспита-

нием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленно-

сти; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспи-

тательных усилий педагогов и родителей. 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится 

с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующе-

го их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образова-

тельной организации с привлечением (при необходимости и по решению ад-

министрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анали-

за, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанни-

кам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориен-

тирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об-

щения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на использование его результатов для совершенствова-

ния 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 дея-

тельности; 

- 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. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспита-

тельного процесса являются следующие:  

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (ка-



 

 

кова динамика личностного развития школьников каждого класса; какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников уда-

лось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые про-

блемы появились, над чем далее предстоит работать?).  

 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замести-

телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководите-

лей или педагогическом совете гимназии. 

Используются диагностика для изучения уровня воспитанности, методика 

для изучения социализированности личности учащегося, методика изучения 

мотивов участия школьников в деятельности, методика определения уровня 

развития самоуправления в ученическом коллективе, опросы по изучению 

мнения детей, родителей и педагогов. 

 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги за-

труднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг 

себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; добро-

желателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них до-

верительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспи-

танников значимыми взрослыми людьми?)   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом школьного ученического само-

управления и родителями, которые принимают активное участие  в деятель-

ности учреждения. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

гимназии совместной деятельности детей и взрослых может быть анкетиро-

вание со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления. Полученные результаты обсуждаются на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогическом совете 

гимназии. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с каче-

ством проводимых общешкольных ключевых дел, качеством совместной дея-

тельности классных руководителей и их классов. Анализируются вопросы 

качества организуемой в учреждении внеурочной деятельности, качества су-

ществующего в гимназии ученического самоуправления, детских обществен-

ных объединений, профориентационной работы, качества взаимодействия 

школы и семей школьников. 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать пе-

дагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 


