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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа воспитания  МБОУ «Калмыцкая национальная гимназия имени Кичикова 

Анатолия Шалхаковича» разработана на основании требований следующих документов:  

  О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся (от 24.07.2020г.) 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2020г., № 2/20) 

 Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира.  

Одним из результатов реализации программы станет формирование нравственного 

уклада жизни гимназии, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовно-нравственных  идеалов 

калмыцкого народа и народов России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

гимназии, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Программы воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

 раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

кратко описывается специфика деятельности в сфере воспитания. Здесь размещена 

информация: о специфике расположения гимназии, особенностях ее социального окружения, 

источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых 

партнерах гимназии, особенностях контингента обучающихся, оригинальных 

воспитательных находках гимназии, а также важных для гимназии принципах и традициях 

воспитания. 

 раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые гимназии предстоит решать для 

достижения цели.  

 раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором гимназия показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

раздел состоит из модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы гимназии.  

Модуль отражает реальную деятельность обучающихся и педагогических работников, 

эта деятельность является значимой для обучающихся и педагогических работников. Модули в 

программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы гимназии. Деятельность педагогических работников в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования. 

 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в гимназии осуществляется самоанализ организуемой 

воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень 

основных его направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и 

способы его осуществления. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 
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организации целостного пространства воспитания обучающихся и является документом, 

определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения. 

Этапы реализации Программы 

• I этап – подготовительный (2020-2021 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, 

форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования. 

Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. 

Определение стратегии и тактики деятельности.  

• II этап – практический (2021-2024 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-

педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей.  

• III этап – обобщающий (2024-2025 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Калмыцкая национальная прогимназия была открыта в рамках развития национальной 

системы образования в 1994 году по Указу Президента РК К.Н. Илюмжинова (№ 160 от 28 июля 

1993 года), которая с 1994 года по 2001 год являлась экспериментальной площадкой 

министерства образования Республики Калмыкия. 

В 2001 году в целях развития и укрепления национальной системы образования 

прогимназия была реорганизована в Калмыцкую национальную гимназию.   

С 2006 года является республиканской опорной школой по совершенствованию системы 

национально-регионального образования. 

В 2007 году в рамках приоритетного национального проекта «Образование»  гимназия 

стала лауреатом Премии Главы Республики Калмыкия в номинации «Лучшая школа», в 2008 году 

– победителем Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы, в 2009 году – победителем городского конкурса на 

Премию Мэра г. Элисты РК в номинации «Лучшее инновационное учреждение».  

В 2012 году национальной гимназии было присвоено имя известного калмыцкого 

ученого-джангароведа, педагога Кичикова Анатолия Шалхаковича. 

В 2014 году гимназия награждена Почётным  знаком Российского государственного 

военного историко-культурного центра при Правительстве РФ «За активную работу по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». 

В 2015 году в рамках приоритетного национального проекта «Образование»  стала 

победителем городского конкурса на Премию Администрации г. Элисты РК в номинации «Лучшая 

общеобразовательная организация города Элисты».  

В 2019 году в рамках приоритетного национального проекта «Образование»  стала 

победителем городского конкурса на Премию Администрации г. Элисты РК в номинации «Лучшая 

общеобразовательная организация города Элисты». 

В 2019 году стала победителем республиканского конкурса «Лучшая общеобразовательная 

организация с этнокультурным содержанием образования» 

Национальная гимназия – модель инновационного учреждения культурологической 

направленности, в которой образование реализуется в трех взаимосвязанных уровнях: 

этнокультурном, межкультурном, поликультурном. Это школа нового типа, реализующая 

принципы личностно-ориентированного образования, осуществляющая национальное  
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образование, повышенную общеобразовательную подготовку, профильную подготовку и 

дополнительное образование, удовлетворяющее этнокультурные потребности гимназистов. 

Возрождение и сохранение духовных традиций своего народа – ведущие ориентиры, на 

которые направлена воспитательная система гимназии. Воспитательная система гимназии 

представляет собой взаимосвязь и взаимодополнение двух основных 

компонентов: образовательного и воспитательного. В результате создаётся единое 

воспитательное пространство, в котором происходит гармоничное развитие личности ребёнка. 

Образовательный компонент должен дать обучающимся соответствующие их способностям 

знания и обеспечить дальнейшее интеллектуальное развитие личности. Воспитательный 

компонент должен создать у детей систему общечеловеческих ценностей, обеспечивающую 

стремление саморазвиваться и самосовершенствоваться. 

Создание единого воспитательного пространства гимназии, интеграция систем 

общего, дополнительного образования, деятельности педагогов и воспитанников в условиях 

урочной и внеурочной деятельности, для гармоничного развития личности обучающегося с 

сохранением этнокультурной направленности воспитания, приобщающего подрастающее 

поколение к нравственным ценностям, выработанных опытом предшествующих поколений, 

овладение языком и культурой своего народа, терпимостью и толерантностью по отношению к 

представителям других культур, взаимное уважение и опора на общечеловеческие ценности – 

(человек, семья, отечество, культура, добро, знания, красота, труд, мир) как основу здоровой 

жизни. 

Основной ценностью воспитательной деятельности гимназии является ученик, его 

развитие, детство, как особая жизнь ребенка, воспитательное пространство как среда, 

способствующая развитию личности. Поэтому нами были определены следующие 

приоритетные направления воздействия на его личность: 

 познать себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и 

творческую через формирование ценностного отношения к себе и другим; 

 найти себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через освоение 

ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, через овладение различными 

умениями во внешкольной деятельности; 

 реализовать себя как социально мобильного субъекта – товарища, друга, члена 

семьи, члена общества, гражданина великой страны – через становление социально 

активной личной, гражданской позиции. 

Система воспитательной работы гимназии строится на следующих принципах: 

 в центре внимания – внутренние ценности, нереализованные возможности ученика; 

 ученик – субъект воспитательного взаимодействия; 

 ученик и учитель находятся в партнерских отношениях; 

 добровольность в принятии содержания и формы творческой деятельности; 

 гимназия – аура психологического комфорта для ребенка и педагога. 

Одна из ведущих задач педагога – помочь ребенку быть таким, каким он хочет быть, 

а не таким, каким его хотят видеть другие, то есть помочь осуществить право быть 

самим собой. 
Эта цель требует решения ряда задач: 

 включение учащегося в такую систему деятельности и отношений, которая обогащает 

его положительный опыт, укрепляет нравственные позиции, развивает творческие способности; 

 обеспечение единства и взаимосвязи формирования моральных знаний, умений и 

навыков поведения; 

 создание атмосферы психологического комфорта, формирование психологической 

готовности к рефлексии. 

 Исходя из этого, определились основные принципы построения воспитательной 

системы в гимназии: 

 систематичности; 

 оптимальности, эффективности; 
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 точного целеполагания, конкретности; 

 информационности, открытости; 

 принципы здравого смысла и обратной связи; 

 демократизма, гуманизма; 

 дисциплины и порядка; 

 стимулирования, вознаграждения и поощрения инициативы. 

Воспитательная система гимназии не статичное, а динамичное явление, поэтому для 

того, чтобы успешно управлять ею, надо знать механизмы и специфику ее развития. Создание 

системы всегда связано со стремлением к упорядоченности, подвижности и целостности ее 

элементов. 

Основой механизма воспитания в гимназии является учебно-воспитательное 

пространство, центральным элементом которого является, морально-психологическая 

атмосфера, требования и эталоны поведения, принятые в гимназии: 

 система отношений между преподавателями и учениками; 

 система отношений внутри ученического и педагогического коллективов; 

 отношения между микросоциумами (группами педагогов и (или) учащихся, 

объединенных общими ценностями, целью, совместной деятельностью). 

 Педагогический коллектив ставит перед собой конкретные цели: 

 гимназия – содружество детей и взрослых, связанных едиными задачами, 

деятельностью, гуманными отношениями к окружающему миру; 

 формирование культуры общения; 

 выявление и развитие творческого потенциала и природных задатков каждого ребенка; 

 приобщение учащихся к системе духовных и культурных ценностей русского народа; 

 воспитание уважения к закону, социальной ответственности как важнейшей черты 

личности; 

 воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, способности быть 

хорошим семьянином; 

 организация работы с родителями, предотвращающая разрыв воспитательного влияния 

школы и семьи, организация постоянной и широкой информации родителей о 

воспитательном процессе и успехах воспитания школьника, организация совместной 

деятельности школьников и родителей. 

 С целью создания в гимназии условий для гармоничного развития личности ученика и 

учителя были разработаны принципы воспитательной системы, которые постепенно 

утвердились в работе гимназии: 

Личностно-ориентированный – признание каждого воспитанника полноправным участником 

воспитательного процесса, саморазвивающимся при ненавязчивом педагогическом 

воздействии, построенном на глубоком знании каждого воспитанника, жизни в школе и вне ее. 

Культурно-ориентированные воспитания предполагает опору в воспитании на национальные 

традиции отношение к окружающему миру; 

 опора на культуру как на основу мировоззрения; 

 толерантность; 

 восприятие целостной картина мира. 

Деятельностно-ориентированные, предполагающий, что личность формируется не в вакууме, 

а в жизненных ситуациях, этической системе человеческих взаимоотношений, которая 

возникает в совместной деятельности всех субъектов воспитательной системы, овладение 

деятельностью (целеполагание, контроль, опора на самостоятельное развитие, креативность). 

Данная программа является документом, определяющим основные направления 

воспитательной деятельности гимназии: 

 Гражданин, патриот – «Төрскндән җирһлән нерәдий!» 

 Интеллект - «Нутг дунд номтань сәәхн» 

 Здоровье - «Цогцан батлый!» 

 Нравственность  - «Күн болх баһасн» 
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 Общение. Досуг  - «Сергмҗтәһәр цаган давулый!» 

 Семья - «Садта күн – салата модн» 

 Эстетика - «Билгәрн әмт байрулый!» 

Реализация программы осуществляется одновременно во всех возрастных группах с 

учетом их возрастных особенностей (физических, интеллектуальных, психологических) и 

оказывает воспитательное воздействие, как на весь коллектив, так и на отдельную взятую 

личность ребенка. 

На каждый учебный год определяется ключевая ИДЕЯ ГОДА (несколько идей), в 

соответствии с которой разрабатывается система внеклассных мероприятий, реализуемых 

каждой подпрограммой. 

Для более эффективного обучения детей родному языку, воспитания на семейных 

традициях калмыцкого народа в гимназии был создан институт бабушек – ээджи. Они были 

призваны передать  духовное наследие прошлого – устное  народное творчество, традиции и 

обычаи семейной этики.  Этот своеобразный социальный институт бабушек обеспечивает 

сбалансированное сочетание государственных и семейных форм воспитания и обучения, 

восполняет в значительной степени дефицит в общении младших школьников с 

представителями старших поколений – носителями духовности и народной мудрости.  

Ээджи-бабушки,  как знатоки разговорной речи, создают языковую среду, вместе с 

младшеклассниками ставят бытовые сценки, устраивают национальные игры, сопровождаемые 

калмыцкими народными песнями, сказками, поговорками, загадками, йорялами 

(благопожеланиями), считалками. Все это дает возможность приобщить детей в игровой форме 

к духовно-нравственным ценностям предков. В итоге постепенно формируется уважительное 

отношение к старшим, внимание – к младшим, забота о них, добродушие, внутренняя культура, 

коммуникабельность. 

Особенностью образовательного процесса в национальной гимназии является 

открытость воспитательной системы  окружающему социуму. Большое внимание уделяется 

социальному партнерству: 

 с  образовательными учреждениями республики: КалмГУ, КРИПКРО, ДДТ, КИГИРАН, со 

школами города и республики, БОУ « ЭБЦУ», БОУ «РЦДТ»,  «РСДЮТиЭ». 

 с некоммерческими организациями и общественными объединениями: Региональное 

отделение Детского Фонда, молодежное движение «Хамдан»; 

 культурными учреждениями: КЦ «Родина», ГУ «Калмконцерт», музеи, театры, библиотеки 

г.Элисты; Государственный ансамбль «Тюльпан», Национальный культурный центр 

«Сойлын зөөр», Республиканской картинной галереей. 

 СМИ: республиканская газета «Хальмг үнн», детская газета «Байрта», журнал «Байр», 

телевидение и радио РК. 

 с ГУ «Центр диких животных», ГУ «Национальная библиотека им. Амур-Санана». 

 с коллективом Зюн-Хошунской школы г. Байнхот Алашанского аймака Внутренней 

Монголии КНР  

 Налажены плодотворные творческие связи ансамбля «Цагда» с организаторами 

Международных фестивалей и конкурсов (поездки во Францию, Китай, Испанию, Польшу, 

Австрию и Чехию). 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) - формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 
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 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

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

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

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

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). СОО 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

2.1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – 

статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

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

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

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

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

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   
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Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2.2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

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

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений обучающихся. 

2.3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся  

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
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 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов 

и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя  

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач (примечание: предложенный ниже перечень задач 

воспитания является примерным, каждая образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из особенностей образовательной организации и обучающихся в 

ней обучающихся):  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
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 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования классифицированы по направлениям, которые связаны между собой, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе духовных, нравственных и культурных 

традиций России: 

•  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание) «Гражданин. Патриот»; 

«Төрскндән җирһлән нерәдий!» 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (социальное воспитание) 

«Бидн –Элстәхн!»; 

•  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания    (нравственное 

воспитание) «Нравственность»; «Күн болх баһасн» 

•  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни    (экологическое воспитание) «Здоровье» -  «Цогцан батлый!»; 

•  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии      (трудовое воспитание) 

«Созидание»; «Сергмҗтәһәр цаган давулый!» 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (художественно-эстетическое воспитание) «Эстетика», «Билгәрн 

әмт байрулый!» 

Базовые национальные ценности (патриотизм, гражданственность, семья, традиционные 

российские религии и др.) и воспитательный идеал определяют выбор приоритет ОУ  

гражданско-патриотического направления в качестве приоритетного в духовно-

нравственном развитии, воспитании и социализации личности гражданина России. 

Для достижения цели и решения поставленных задач в гимназии создаются 

благоприятные условия:   

 родная языковая среда – основа развития интеллекта, эмоциональной сферы ребенка, 

среда высокой этнической духовности; 

 необходимым условием личностного развития является семейная доброжелательная, 

комфортная атмосфера в классе, гимназии, основанная на традициях нравственного 

воспитания калмыков (культ ребенка, культ семьи, уважение и почитание старших, 

культ предков, культ родной земли, природы), воспитание учеников в духе демократии, 

личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма; 

 погружение детей в атмосферу творчества и эстетики посредством приобщения к 

лучшим достижениям калмыцкой культуры, знакомства с российской и мировой 

культурами; 

 создание атмосферы, способствующей интеллектуальному развитию ребенка;  

 создание здоровьесберегающей среды, постоянная забота о физическом и психическом 

здоровье детей; 

 среда творческого и профессионального роста педагогов, система работы классных 

руководителей, эффективность деятельности МО классных руководителей,  

психологическое сопровождение детей; 

 обеспечение материально-технической базы. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
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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. 

Системообразующим и системоинтегрирующим фактором организации воспитательного 

процесса в школе выступает деятельность по обеспечению самореализации учащихся. 

Инвариантные модули 

3.1.Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Блоки Виды деятельности Формы работы 

Работа с классом  инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

проектах и мероприятиях, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны 

следовать в школе; 

 сплочение коллектива класса; 

 организация интересных и 

полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовнонравственной творческой, 

профориентационной направленности), 

позволяющие, с одной стороны, вовлечь 

в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а 

с другой установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе; 

 проведение классных часов как 

часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

 выбор актива класса 

(распределение  

обязанностей по секторам), 

членов актива органа 

ученического 

самоуправления; 

планирование общеклассных 

дел; 

 игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

однодневные и 

многодневные походы и 

экскурсии, организуемые 

классными руководителями 

и родителями; организация 

праздников, вечеров досуга; 

 1 неделя  

духовно-нравственное 

развитие 

 2 неделя 

правовой всеобуч, 

патриотическое воспитание  

 3 неделя 

ЗОЖ, правила дорожного 

движения, правила пожарной 

безопасности  

 4 неделя 

Самосовершенствование и 

личностное развитие, 

профориентация 
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  изучение особенностей 

личностного развития обучающихся 

класса; 

 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 успехи и 

неудачи; 

 поддержка ребенка в решении 

важных для него, жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и  дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.) 

 коррекция поведения ребенка 

 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 сверяются с 

результатами бесед 

классного руководителя с 

родителями школьников, с 

преподающими в его классе 

учителями, а также - со 

школьным психологом) 

 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 

 привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах, дающих 

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. 

 Регулярные 

консультации классного 

руководителя с учителями- 

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися, участие в 

заседаниях школьной 

Службы медиации; 

Работа с 

родителями 

учащихся или

 их 

законными 

представителями 

 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, 

 организация 

родительских  собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 создание и 
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администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

 

 

организация работы 

родительских комитетов 

классов, участвующих в 

управлении образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов 

семей школьников к 

организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе 

класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований,  

направленных на сплочение 

семьи и школы. 

 

3.2.Модуль Школьный урок 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных предметов, 

курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую 

деятельность: 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя 
Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 
Привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 
Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 
Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в 

парах 
Мотивация эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 
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Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 
Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст детям 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. 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - 

активная познавательная деятельность детей); 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

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

обсуждения в классе. 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность 

и дополнительное образование» 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Миссия гимназии состоит в вовлечении обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность реализуется через организацию воспитательной работы 

классных руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, учителей-

предметников, педагога-психолога. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

-  взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально-психологической 

службой школы; 

-  организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Дополнительное образование детей в соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального 

закона № 273-ФЗ направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.  
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Для выявления и раскрытия природных способностей учащихся, в гимназии реализуется 

программа дополнительного образования «Мир увлечений». 

Основные цели и задачи дополнительного образования обучающихся гимназии 

соответствуют Концепции развития дополнительного образования обучающихся.  

Цель программы:  

Выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно-богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, социально активной личности с высоким 

уровнем национального самосознания,  воспитанной на лучших этнопедагогических традициях. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования 

дополнительных общеобразовательных программ, имеющих художественно-эстетическую 

направленность, техническую, физкультурно-спортивную, туристско-краеведческую, 

социально-педагогическую, естественно-научную и внедрения современных методик обучения 

и воспитания детей, их умений и навыков. 

Задачи программы: 

 развитие дополнительного образования как ресурса мотивации личности к познанию, 

творчеству, труду, искусству и спорту; 

 проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия 

"социальной ситуации развития" подрастающих поколений; 

 интеграция дополнительного и начального, общего, среднего образования, направленная 

на расширение вариативности и индивидуализации образовательной деятельности в 

целом; 

 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих росту 

их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образовании, 

диагностика мотивации достижений личности; 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 

каждого; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами 

детей, потребностями семьи и общества; 

 обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям; 

 развитие материально-технической базы гимназии для занятий детей в объединениях 

дополнительного образования. 

Развитие системы дополнительного образования детей зависит от успешности решения 

целого ряда задач организационного, кадрового, материально-технического, программно-

методического, психологического характера. 

Данные условия способствуют возможности взаимопроникновения, интеграции 

основного и дополнительного образования детей.  

Для организации и проведения занятий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  ежегодно составляется учебный план, которые утверждается директором. 

3.4.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся МБОУ «КНГ им. Кичикова А.Ш.» по 

направлению «Профориентация» включает в себя: 

Профессиональное 

просвещение 

(профинформация и 

профпропаганда) 

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное 

информирование о 

содержании трудовой 

Изучение индивидуальных 

психологических 

особенностей различными 

Непосредственная помощь 

школьнику в выборе 

конкретной профессии на 
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деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, 

ознакомление с профессиями 

и специальностями, 

учреждениями, 

организациями, а также 

требованиях профессий к 

индивидуально-

психологическим 

особенностям личности. 

способами (использование 

анкет, опросников, 

традиционных и 

модифицированных методик 

по самоопределению 

учащихся 

основе изучения личности, ее 

возможностей и 

сопоставления полученной 

информации с требованиями 

профессии для обеспечения 

максимального учета 

объективных и субъективных 

условий профессионального 

выбора 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 

3.5.Самоуправление 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ «КНГ им. Кичикова 

А.Ш.» заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив учащихся. Участие в самоуправлении гимназии - это возможность 

продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть 

трудности, испытать ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться 

сотрудничеству с людьми. 

Структура ученического самоуправления гимназии имеет несколько уровней и осуществляется 

следующим образом. 

уровни самоуправления направления работы 

Классное самоуправление 
(Совет класса - исполнительный орган 

классного ученического самоуправления, 

создающийся с целью планирования и 

организации и проведения дел классного 

коллектива. Задача классного самоуправления 

состоит в том, чтобы организовать такой образ 

жизни в стенах класса, где всё - для ученика и 

всё, что делается, - исходит от ученика) 

- участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел классного 

коллектива; 

- изучение интересов учащихся класса, 

выявление творческого потенциала каждого и 

в соответствии с этим организация всех видов 

воспитательной деятельности; 

-выполнение коллективных, групповых и 

индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п.); 

-дежурство по классу и по гимназии; 

-участие в гимназических и классных 

мероприятиях: досуг, классные вечера, 

праздники, КВД (клубы выходного дня), спорт 

и спортивные мероприятия, ЗОЖ, 

самообслуживание в столовой;  

-деятельность школьной прессы; 

экологические десанты 

Школьное самоуправление 
(Совет гимназистов) - 

- гражданская активность (волонтерство,  

лидеры ШСУ) 
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исполнительный орган гимназического 

самоуправления, создающийся с целью 

получения учащимися опыта 

самостоятельного общественного действия, 

который состоит из лидеров всех секторов 

управления: учебного, спортивно 

оздоровительного, культурно-массового, 

сектора печати и информации, сектора труда. 

На этом уровне члены Совета активно 

взаимодействуют с педагогом-организатором, 

куратором ученического актива, 

представителями лидеров педагогического и 

родительского коллектива. 

- военно-патриотическое движение (отряд 

«Юнармия»); 

- личностное развитие (профессиональная 

ориентация) 

- информационно-медийное (мини пресс- 

центр) 

- ЗОЖ (школьный отряд юных инспекторов 

дорожного движения) 

 

3.6.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения педагогической 

компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания своего 

ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. Главными 

задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга 

семьи. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и гимназии. 

• Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

• Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория. 

• Совершенствование форм взаимодействия школа - семья (пропаганда психолого-

педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям). 

• Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного воспитания) 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

следующих направлений: 

 

формы работы Мероприятия Реализация мероприятий 

групповая  Воспитание и проблемы 

детей; 

 включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского  досуга; 

 диагностика,  мониторинг 

включение родителей 

процесс управления  

образованием; 

 «Консультативная 

помощь»; 

 информирование 

родителей о состоянии 

-Работа классных 

родительских комитетов, 

Управляющего совета 

гимназии; 

-психолого-педагогические, 

юридические консультации 

специалистов  гимназии 

(социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель- 

логопед, администрация); 

-родительские собрания 

(в повестку дня включаются 

основные организационные 

вопросы работы гимназии: 

подведение итогов 
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обучения,  посещаемости и 

успеваемости, 

предупреждение детского 

травматизма, профилактика 

правонарушений, организация 

горячего питания, проведение 

внеклассных мероприятий и 

др. 

-работа классных 

родительских комитетов, 

школьного совета 

родителей анкетирование 

индивидуальная информирование родителей 

-о состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах 

детей; 

-индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально - 

психологической службы; 

-участие родителей в 

Педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

-система психолого - 

педагогического  

сопровождения о проблемных 

семей; 

-помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении 

общегимназических и 

внутриклассных мероприятий 

Работа  классных 

руководителей с 

дневниками обучающихся, 

индивидуальное 

консультирование родителей, 

патронаж семей 

организация психолого - 

педагогического и правового 

просвещения,  работа 

специалистов по запросу 

родителей для решения 

острых конфликтных 

ситуаций; 

индивидуальная работа 

классных руководителей, 

социального педагога и 

психолога с семьями 

«группы риска». Контроль и 

привлечение к 

ответственности за 

невыполнение родительских 

обязанностей (при 

необходимости). Патронаж 

семей, где воспитываются 

дети, лишенные 

родительской  опеки 

Индивидуальные беседы, 

Семейные внеклассные 

мероприятия и 

праздники  в классах «Вечер 

дружной семьи: дети + 

родители»; выставки работ 

детей и родителей по 

декоративно – прикладному и 

художественному творчеству; 

творческие гостиные; 

семейные праздники «Папа, 

мама, я - дружная, спортивная 

семья»; проект «Уңг тохман 

мед» и т.п.; совместное 
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благоустройство пространства 

гимназии 

 

Потенциал семьи в образовательном процессе должен быть активно задействован. 

Родители учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но и 

участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. 

 

Вариативные модули 

3.7.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль программы сформирован на основании базовых национальных 

ценностей в реализации основных направлений. 

Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). 

Также, в каждом направлении определены условия совместной деятельности гимназии с 

семьями обучающихся, с общественными учреждениями по воспитанию и социализации 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного направления 

Направление «Гражданин. Патриот» 

Задачи: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории калмыцкого народа, 

Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям своего народа и России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

 День старокалмыцкой письменности 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности; 

 историко-патриотическая молодежная акция «Я – 

гражданин», посвященная Дню Конституции; 

 месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

 День памяти и скорби 

 День космонавтики; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 акция «Ветеран» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда); 

 уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые 

Дню Победы); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии: 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Пути реализации направления «Гражданин. Патриот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В гимназии создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего народа, Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В гимназии формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего народа, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Направление: «Мы – Элистинцы» - «Бидн – Элстәхн!» 

Задачи: Воспитание социальной ответственности и компетентности.  

Ценности: любовь к родному краю, любовь к России, своему народу, служение Отечеству; 

закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание социальной  День Знаний; 

«Гражданин. Патриот» 

Сотрудничество  

с нац. библиотекой» 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры 

 

Работа библиотеки 

гимназии 

 

Сотрудничество 

с военным комиссариатом 

 

Преподавание кружка 

«Историки и краеведы» 

«ИКРК» 

 

 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочнуюдеятельность 

 

 

Юнармия 
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ответственности и компетентности 

 формирование социально-

нравственных ориентиров; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День города 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 День посвящения в первоклассники; 

 благотворительная акция «Дөң демәр юн чигн 

күцдг»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

 День родного языка; 

 Социальные проекты 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, беседы); 

 беседы с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общегимназические родительские собрания; 

 участие родителей в работе родительского комитета гимназии «Управляющий Совет 

гимназии»; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

-  День Города; 

- День Матери; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии: 

- на лучший баннер, посвященный городу; 

- благотворительная акция «Дөң демәр юн чигн күцдг»; 

- самый уютный класс; 

 - Фотоконкурс  

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая, медицинская и 

социальная помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Пути реализации направления «Мы – Элистинцы» - «Бидн – Элстәхн!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы – Элистинцы» - 

«Бидн – Элстәхн!» 
 

Сотрудничество  

с советом гимназии 

Работа детского 

объединения 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество с 

РЦДЮиТ 
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Планируемые результаты: 
 знания о социальных нормах и правилах поведения в обществе, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 социальный опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей. 

Направление: «Нравственность» - «Күн болх баһасн» 

Задачи: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 День посвящения в первоклассники; 

 благотворительная акция «Дөң демәр юн чигн 

күцдг»; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

 День родного языка; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, беседы); 

 беседы с обучающимися «Правила поведения в 

общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Сотрудничество  

с  

«нац. библиотекой»  

 

Работа библиотеки 

гимназии 

 

Работа клуба «Медрл» 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии: 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общегимназические родительские собрания; 

 участие родителей в работе родительского комитета гимназии «Совет гимназии»; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 

- семейный праздник «Золотая осень»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник – «Новогодний бал»; 

- праздник «Моя семья»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дөң демәр юн чигн күцдг»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Пути реализации направления «Нравственность» - «Күн болх баһасн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 «Нравственность» - 

«Күн болх баһасн» 

 

Сотрудничество  

с советом гимназии 

Работа детского 

объединения 

Сотрудничество  

с  

«нац. библиотекой»  

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки 

гимназии 

Работа кружков «Мергн 

баатрмуд» и «Нойхна 

сурҺаль» 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи, народа, гимназии,  бережное отношение к ним. 

 

Направления  «Созидание» - «Сергмҗтәһәр цаган давулый!» 

 

Задачи: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

коллективу гимназии; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общегимназических мероприятиях; 

 формирование готовности 

обучающегося к сознательному 

выбору профессии. 

 Праздник «Золотая осень»; 

 День профориентации; 

 День посвящения в первоклассники; 

 День родного языка; 

 субботники по благоустройству территории 

школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса к Новому году; 

 экскурсии на предприятия города; 

 Вечер встречи выпускников; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии: 
 участие родителей в празднике «Золотая осень»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместный проект с родителями «Гимназия – наш общий дом» 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 Участие родителей в  Управляющем Совете, Совете родителей 

 

Пути реализации направления «Созидание» -  «Сергмҗтәһәр цаган давулый!» 

 

 

 

 

 
Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Субботники по 

благоустройству 

территории 
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Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Направление  «Здоровье» - «Цогцан батлый!» 

 

Задачи: Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ, ЗОЖ; 

 профилактическая программа «Здоровье»; 

 всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные мероприятия; 

 «Созидание» -  

«Сергмҗтәһәр цаган 

давулый!» 
Работа детского 

объединения 

Организованная  

система КТД 

Сотрудничество  

Центром занятости 

Проекто-

исследовательская 

работа 

Участие в проектах 

Сотрудничество  

с предприятиями  

города 
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 беседы врачей с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях  «День 

защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

Пути реализации направления «Здоровье» - «Цогцан батлый!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В гимназии создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно 

«Здоровье» - «Цогцан 

батлый!» 

Детский лагерь с 

дневным пребыванием 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа 

спортивных секций 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Профилактическая 

программа «Здоровый 

образ жизни» 

Сотрудничество  

с  мед.пунктом  
Дни здоровья 

Организованная 

система КТД  

по здоровьесбережению 
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относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Направление «Природа» - «Һазр- усан тевчий!» 

 

Задачи: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей 

между человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости 

и творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

 организация экскурсий по историческим 

местам района; 

 посещение историко-краеведческого музея; 

 экологические субботники; 

 организация и проведение походов выходного 

дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 акция «Забота»; 

 участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Пути реализации направления «Природа» - «Һазр – усан тевчий!» 

 

 

 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Сотрудничество 

с нац. библиотекой 
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Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре своего 

народа,  народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление «Эстетика» - «Билгәрн әмт байрулый!» 

Задачи: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных  и творческих 

основ  культуры своего народа, 

страны и мира; 

 воспитание  чувства прекрасного, 

развитие творческого мышления, 

художественных  и творческих 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим 

местам; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

 совместные мероприятия с организациями 

(праздники,  концерты, творческая 

деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

«Природа» - «Һазр – усан 

тевчий!» 

Работа совета 

гимназистов. Акция 

«Сохраним природу» 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Организация  

и проведение походов 

выходного дня 

Участие  

в реализации проекта  

по благоустройству 

территории 

Работа библиотеки 

гимназии 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по экологии 
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 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, концертах проводимых в гимназии; 

 участие в художественном оформлении классов, гимназии к праздникам, мероприятиям. 

 

 

Пути реализации направления «Эстетика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России и мира; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

духовных, нравственных и культурных традиций калмыцкого народа, российского государства 

и мирового сообщества. 

Данный модуль программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической 

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая 

деятельность учащихся, учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

 

 

мероприятия формы 

на внегимназическом уровне 

• проекты - совместно разрабатываемые и -акции, субботники 

«Эстетика» - «Билгәрн 

әмт байрулый!» 

Участие в 

творческих конкурсах 

Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим 

местам 

 

Выставки  

декоративно-прикладного 

творчества 

Работа детского 

объединения 

 

Сотрудничество  

с учреждениями культуры. 

Работа совета 

гимназистов 
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реализуемые учащимися и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума 

•  открытые дискуссионные площадки. 

Сетевые проекты - комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности, 

медицинских и правоохранительных органов, 

в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

• проводимые для жителей города и 

организуемые совместно с социальными 

партнерами и с семьями учащихся культурно-

массовые мероприятия которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

-онайн-конференции, день 

открытых дверей 

-спортивные состязания, 

праздники, представления 

-открытые уроки, декады, 

фестивали 

на школьном уровне 

общешкольные дела, связанные с развитием 

воспитательной составляющей учебной 

деятельности 

-торжественные линейки в рамках 

празднования памятных дата в соответствии 

с ежегодным календарем образовательных 

событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры; -

общешкольные праздники - фестивали; -

научно-практическая конференция, 

олимпиады; 

опыта деятельного выражения собственной гр

ажданской позиции 

общешкольные дела, направленные на  усвоен

ие социально-значимых знаний, ценностных о

тношений к миру, Родине, создание условий д

ля приобретения 

 

-формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости, 

доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного 

поведения; 

- цикл мероприятий, посвящённых 

Дню Победы (музейные гостиные, «уроки 

мужества», участие учащихся в Почётном 

карауле, митинге с возложением цветов, акции 

«Бессмертный полк»; выставки рисунков, 

конкурс чтецов), направленных на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за героизм 

народа, уважения к ветеранам 
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- классные часы, выставки детских рисунков, у

роки мужества, направленные на на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости 

за героизм народа, уважения к ветеранам 

 

общешкольные дела, направленные на 

создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах 

творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации 

- квест-игры, которые имеют 

определенную тематику 

познавательной, спортивной, 

художественной, творческой направленности; 

- творческая гостиная 

общешкольное коллективное 

творческое дело, состоящее из серии 

отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, 

конкурс «Новогодняя игрушка», 

новогодние праздники для учащихся разных 

классов и т.п.), в котором принимают участие 

все учащиеся, педагогики и родители; 

-фото выставки, выставки рисунков; 

- музейная гостиная связана с приобщением 

учащихся к русским традициям, с 

сохранением культурного наследия,  

пробуждает интерес к историческому 

прошлому русского народа; 

-комплекс соревнований (Кросс Нации, 

Золотая осень, Веселые старты; шахматы, 

волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая 

атлетика), направленный на формирование 

социально-значимого отношения учащихся к 

здоровью, опыта ведения здорового образа 

жизни, популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений. 

на уровне классов 

• на уровне начального общего 

образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц 

• на уровне основного и среднего 

образования - 

через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности 

отдельным представителям 

классного самоуправления. Создания и 

реализации детско-взрослых проектов. 

- издание стенгазеты о жизни класса, 

- «Посвящение в первоклассники- 

торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком 

своего нового социального статуса- 

школьника; 

-«Прощание с Букварём» - 

традиционная церемония в первых классах; 

-День именинника - дело, направленное на 

сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через 

проведение различных конкурсов; 

- классные часы в рамках празднования 

памятных дата в соответствии с ежегодным 

календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры; классные 

праздники 
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на индивидуальном уровне 

• вовлечение каждого ребенка в ключевые 

дела гимназии и класса в одной из 

возможных для него ролей где 

распределяются зоны ответственности 

• оказание индивидуальной помощи и  

коррекция поведения ребенка  

 создание условий для 

реализации индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: 

Поручения включение ребенка в 

совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать примером, предложение взять 

в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы; организацию 

разновозрастного наставничества; помощь в 

подготовке конкурсных материалов, 

проектов, создания портфолио 

 

3.8.Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе гимназии детские общественные объединения - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 

 

№ 

п/п 

Название 

объединения 

Направления работы 

1.  Отряд ЮИД Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возраста по вопросам 

безопасного поведения на улицах и дорогах посредством 

проведения бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, 

конкурсов, КВН, тематических утренников, праздников, 

постановки спектаклей, создания агитбригад, а также через 

создание и использование наглядной агитации безопасного 

поведения участников дорожного движения, участие во всех 

окружных профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 

Информационная деятельность направлена на 

информирование участников образовательного процесса и 

образовательного сообщества о проблемах детского дорожно-

транспортного травматизма и основах безопасного поведения 

на улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает 

организацию работы по результатам работы отряда ЮИД, 

создание стендов «ЮИД в действии», стенгазет «Юный 

инспектор движения», листков «За безопасность движения», 

размещение значимой информации на сайте образовательного 

учреждения и другой информационной работы. 

Шефская деятельность предусматривает разъяснительную 

работу по пропаганде основ безопасного поведения на 

улицах, дорогах для детей дошкольного, младшего школьного 

и  подросткового возраста, правил дорожного движения в 

школе детском саду, с использованием различных наглядных 

средств, а также организация среди дошкольников и 

школьников конкурсов рисунков по теме безопасности 

дорожного движения, разучивание песен и стихов. 

Патрульная деятельность предполагает участие в 

патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях 

предотвращения нарушений со стороны детей и подростков 

Правил дорожного движения; информирование родителей о 
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нарушении школьниками Правил дорожного движения; 

дежурство у перекрестков в микрорайоне школы; 

организацию практических игр на территории автогородков 

безопасности дорожного движения и автоплощадок; участие в 

создании автоплощадок на пришкольных участках и в других 

местах, выделенных для этой цели; работу с юными 

велосипедистами. 

2.  ВВПОД «Юнармия» Военно-патриотическое организация мероприятий военно-

патриотической направленности, обеспечение участия в них 

юнармейцев; начальная военная подготовка; занятия военно-

прикладными видами спорта, в том числе подготовка команд 

квоенно-спортивной игре Школа безопасности «Зарница»; 

военно-тактические игры 

Личностное развитие курс лидерского мастерства; курс 

ораторского мастерства; курс этикета; волонтерский 

юнармейский центр; курс финансовой грамотности. 

Военно-историческое поисковое объединение; курс военно-

исторической миниатюры и моделирования (создание 

диорам); клуб исторической реконструкции. 

Юнармейское техническое творчество курс 

робототехники; курс киберспортивных игр; курс начального 

программирования; основы трехмерной компьютерной 

графики; основы разработки и управления дронами 

Художественно-эстетическое развитие курс 

патриотической песни; курс батального изобразительного 

искусства 

3.  Первичное отделение 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско- юношеской 

организации - 

Российского 

Движения 

Школьников (РДШ). 

«Личностное развитие» 
организация творческой деятельности учащихся - создание 

условий для всестороннего гармоничного личностного 

развития учащихся, способствующие реализации потенциала 

активности каждого ученика «Гражданская активность» 

формирование активной жизненной позиции школьников, 

осознанного ценностного отношения к истории своей страны, 

города, района, народа; 

- стимулирование социальной деятельность 

школьников, направленная на оказание посильной помощи 

нуждающимся категориям населения; 

- организация акций социальной направленности; 

- создание условий для развития детской инициативы; 

- оказание помощи дому престарелых, дому-малютки в 

организации и проведении мероприятий; 

- оказание помощи в проведении мероприятий экологической 

направленности; 

«Информационно-медийное» 
обеспечение мотивации и объединения школьников 

всовременное детское движение, которое способствует 

воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 

творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 

аналитическим мышлением, умением аргументировано 

отстаивать свою позицию, владеющих современными 

медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры 
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Работа данных объединений дает ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других 

3.9.Модуль «Здоровая среда» 
На гимназию возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами 

образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению 

должны быть вовлечены все участники образовательных отношений. Систематическая работа 

при этом будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни.  

- воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

- воспитание гуманистического отношения к людям; 

- формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей; 

- воспитание экологической  грамотности. 

 

Направления работы Мероприятия 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

работа с учащимися всех групп 

здоровья на уроках физкультуры, секциях; 

- организация физкультминуток на 

уроках, динамических перемен; 

- организация работы объединений 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности; 

- Дни здоровья; 

- Проведение бесед в классах о 

режиме дня, правильном питании, здоровом 

образе жизни, значении спорта в жизни; 

- Организация наглядной агитации на 

стендах школы, разработка памяток и 

буклетов; 

- профилактические беседы, встречи с 

представителями медицинских 

учреждений; 

- рейды: «Чистый класс»; «Внешний 

вид»; 

- участие в конкурсах: Веселые 

старты»; «Папа, мама, я - спортивная 
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семья»; «Президентские игры и 

состязания» 

- экскурсии 

Реализация системы двигательной 

активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы 

организация динамических пауз, как 

вовремя уроков, так и вне; 

- подвижные игры на перемене в 

начальной школе; 

- спортивный час в группе 

продленного дня; 

- уроки физкультуры в количестве 3 

часов в неделю в 1-11 классах 

Организация правильного (здорового) 

питания 

- проведение внеклассных мероприятий, 

лекториев, акций по формированию 

правильного (здорового) питания 

- реализация мероприятий в рамках 

курса «Разговор о правильном питании»; 

- контроль за качеством питания и 

питьевым режимом; 

- проведение родительских собраний и 

индивидуальных консультаций о 

необходимости правильного 

рационального питания школьника; 

Организация работы по профилактике 

употребления ПАВ 

- тематические классные часы, 

направленные на формирование 

ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику развития 

вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье 

человека; 

- регулярное проведение профилактических 

мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами; 

- проведение дней здоровья; 

- участие в олимпиадах и конкурсах; 

- контроль за условиями проживания 

и воспитания в семьях «группы риска» 

Просветительская работа с родителями 

(законными представителями 

Проведение родительских собраний 

и педагогических лекториев: 

- «Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Организация правильного питания 

ребенка в семье»; 

«Семейная профилактика 

проявлениянегативных привычек»; 

-«Как преодолеть страхи»; 

- «Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними»; 
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- Индивидуальные консультации; 

Организация совместной работы педагогов 

и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, экскурсий 

 

Функции работников школы направленные на сохранение и укрепление 

физического, психического и нравственного здоровья 

Персонал школы Функции 

Администрация - обеспечение внедрения во все предметные 

области здоровьесозидающих образовательных 

технологий; 

- обеспечение оптимизации учебной 

нагрузки; 

- санитарно-гигиеническое 

обеспечение общей инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения; 

- обеспечение оздоровительной 

инфраструктуры общеобразовательного 

учреждения; 

- создание условий для здорового 

питания в общеобразовательном учреждении; 

- организация единого мониторинга 

здоровья; 

- подготовка специалистов службы здоровья 

общеобразовательного учреждения и 

педагогического коллектива к построению 

здоровье созидающей среды. 

Классный руководитель - повышение уровня культуры здоровья 

учащихся посредством различных моделей 

обучения и воспитания; 

- повышение активности родителей в 

формировании здорового образа жизни детей; 

- разработка рекомендаций по 

построению индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- повышение квалификации в области 

здоровьесозидающей деятельности. 

 Социальный педагог - первичная профилактика 

наркозависимости и социально- 

обусловленных заболеваний; 

- социальная защита и помощь в 

укреплении семейных отношений; 

- стимулирование и развитие социально 

значимой деятельности учащихся 
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Педагог-психолог - профилактика эмоционального 

неблагополучия детей и работников школы; 

- психологическая подготовка к сдаче 

ЕГЭ; 

- психологическая адаптация детей на 

разных этапах образования; 

- психологическое сопровождение 

учебного процесса 

Учителя - предметники и педагоги 

дополнительного образования 

- обеспечение двигательной активности 

школьников в течение учебного дня; 

- повышение уровня культуры здоровья 

учащихся, педагогов и сотрудников школы; 

- поддержание здоровьесберегающей и 

развития здоровьесозидающей 

образовательной среды 

- повышение уровня культуры здоровья 

учащихся посредством различных моделей 

обучения и воспитания; 

- повышение активности родителей в 

формировании здорового образа жизни детей; 

Заведующий школьной столовой - обеспечение горячего питания 

школьников; 

- обеспечение работы школьной 

столовой; 

- обеспечение надлежащего питьевого и 

режима питания школьников 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой гимназии как: 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) 

и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Золотая осень, 

Новый год, День Победы), лагерь дневного 

пребывания, уголок безопасности 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот учащихся, 

стендовая презентация, подготовка к ГИА, 
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свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

отличники учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Наши достижения» 

и т.д. 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий 

проект «Школьный двор», экологические 

акция, (разбивка клумб, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство гимназии 

на зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми 

оформление классных уголков 

событийный дизайн - оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п) 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды 

стенды, плакаты, инсталляции на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах; 

создание и поддержание в рабочем состоянии 

в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать 

с них для чтения любые другие 

совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой символики 

используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной 

организации - во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых 

разработка проектов флага, гимна, эмблемы, 

логотипа и т.п. гимназии и детских 

общественных организаций 
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общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий 

 

3.11. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 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 

следующих видов и форм деятельности: 

- информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий; 

- Соц.страница в Инстраграмм - сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. 

 3.12. Модуль «Школьные медиа» 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями 

и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями; 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Подбор критериев и показателей воспитательной работы осуществляют, исходя из ее цели, 

задач и направлений деятельности. На основе этого определяются методики изучения, 

диагностический инструментарий. Данные исследования обрабатываются и интерпретируются, 

делается анализ и оценка результатов, прогноз дальнейшего развития и совершенствования 

воспитательной работы. 

4.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
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являются следующие: 

Направления 

анализа 

Содержание Выявленные 

проблемы 

Пути решения 

проблем 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников 

Положительная динамика и 

высокий уровень 

мотивации учащихся к 

участию в научно 

практических конференциях, 

многопрофильных 

олимпиадах, творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, волонтерской 

деятельности. Низкий 

процент заболеваемости и 

пропусков занятий. 

Отсутствие случаев 

преступлений среди 

несовершеннолетних, низкий 

процент травматизма. 

У некоторых 

обучающихся 

существуют проблемы

 в 

отношении и 

формулированию 

целей и мотивов к 

самоопределению, в 

том числе и 

профессиональному 

Повышенное 

внимание к 

качеству 

реализации 

модулей: 

«Работа с 

родителями» и 

«Профориента 

ция» программы 

воспитания 

Воспитательная 

деятельность 

классных 

руководителей 

Папка классного 

руководителя Самоанализ 

классного руководителя 

  

При организации системы воспитательной работы необходимо уделить особое внимание 

эффективности воспитательного воздействия, его конечному результату. 

Ожидаемый результат  

Черты личности младшего 

школьника 

- имеет широкий познавательный интерес, 

любознателен, наблюдателен, умеет 

сосредоточиться, владеет мыслительными 

операциями; 

 - стремится быть причастным к труду  

взрослых, коллектива сверстников; 

 - проявляет готовность посочувствовать, 

поделиться с другими, оказать помощь; 

- способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками, 

умеет попросить о помощи и заявить о своих 

потребностях в приемлемой форме; 

 - обладает чувством собственного  

достоинства; 

 - следит за своей внешностью и вещами; 

 - наделен чувством уважения к своему дому, 

близким людям, к малой и большой Родине; 

 - умеет замечать и приумножать красивое в 

природе, искусстве, труде, поступках людей; 

 - стремится в своих поступках быть 
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правдивым, вежливым, делать доброе не на 

показ. 

Черты личности 

выпускника 

образовательного учреждения 

- владеет системой знаний о 

различных сферах человеческой 

деятельности, являющейся основой 

формирования убеждений, т.е. 

мировоззрения; 

- знает Конституцию Российской 

Федерации, этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека к 

обществу, окружающей среде, умеет 

учитывать их при решении экономических, 

социальных, политических и 

экологических задач в рамках своей 

компетенции; 

 - способен в условиях развития науки, 

техники и изменяющейся социальной 

практики приобретать новые знания, 

используя современные образовательные 

технологии; 

- понимает сущность и социальную 

значимость будущей или приобретенной 

профессии, знаком с проблемами, 

определяющими область 

профессиональной деятельности; 

- умеет на научной основе 

организовать свой труд; 

- умеет критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать 

полученные данные, быть конструктивным в 

принятии решений; 

- проявляет самостоятельность в 

ситуации выбора и умеет нести 

ответственность за принятое решение; 

- владеет навыками сотрудничества; 

- владеет способами осуществления 

познавательной, коммуникативной, 

преобразовательной, художественно 

эстетической деятельности; стремится к 

творчеству; 

-  убежден, что высшие ценности 

человеческой жизни - это добро, красота, 

любовь к людям; 

- умеет управлять собой, своими 

эмоциями, творчески самосовершенствуется; 

- владеет навыками организационной 

культуры; 

- наделен чувством гражданской 

ответственности, стремится быть 
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полезным окружающим людям; уважает свой 

народ и народы других стран; 

- способен терпимо относиться к 

людям другой национальности и 

вероисповедания; 

- умеет противодействовать 

асоциальным проявлениям. 

 

4.2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 
взрослых 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитанию и социализации, 

руководителями классов, Управляющим советом школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

• качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

• качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

• качеством профориентационной работы гимназии; 

• качеством работы школьных медиа; 

• качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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