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Положение о воспитательной работе в гимназии. 

 

I. Вступление 

Проблемы православных учебных заведений, образованных в последнее 

десятилетие, показывают важность и необходимость особенно тщательной 

проработки подхода в основных принципах воспитательной работы, 

необходимость разработки форм и методов воплощения этих принципов в 

жизнь. 

Православная гимназия является духовно-воспитательным учебным 

учреждением. Как следует из её названия и устава, она является учреждением 

конфессиональным, относящимся к Русской Православной Церкви. И этот 

факт определяет специфику деятельности Гимназии в целом и воспитательной 

работы в частности по сравнению с общеобразовательными и прочими 

учебными заведениями. Главное отличие можно сформулировать так: в 

Православной гимназии важно наряду с обучением воспитать детей в 

Православии, научить благочестию и церковности. Вместе с тем в учебно-

воспитательной работе должна осознаваться разумная мера изолированности 

и причастности к современному миру. 

 

II. Воспитательные задачи 

Учитывая специфику Православной гимназии, выработаны следующие 

направления: 

 Духовно- нравственное воспитание: 

Богослужения, молебны по четвергам, утренняя молитва (учитель 

первого урока ответственный за класс) 

 Учебно-воспитательная работа 

 Патриотическое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Физическое воспитание 

 Семейное воспитание 

 Трудовое воспитание 

III. Направления воспитательной работы в гимназии 

1. Духовно-нравственное воспитание  

В гимназии вводится понятие «Гимназический день», обязательный к 

посещению, который предполагает участие детей в богослужении и 

церковных таинствах исповеди и причастия в двунадесятые праздники или 

иные мероприятия.  
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2. Формирование самосознания на государственном и гимназическом 

уровнях. 

Одно из самых важных направлений воспитательной работы – формирование 

гражданственности, государственного самосознания, осознание себя русским 

человеком. С этой целью необходимо в программе каждого предмета 

использовать православный компонент, проводить беседы, круглые столы на 

темы с подобными задачами, с исполнением гимна страны. Немаловажное 

значение имеет формирование гимназического самосознание, осознание себя 

учащимся Православной гимназии. Для выполнения этой задачи в Гимназии 

введена единая школьная форма, существует свой гимн, герб и флаг 

Гимназии, нагрудный знак гимназиста. Важным объединяющим началом 

каждого учебного дня является совместная утренняя молитва. Большое 

внимание уделять формированию своих гимназических традиций, например 

таких как, поздравление женщин в неделю жен-мироносиц, совместный чин 

прощения перед Великим постом, трапезу совершать при чтении «Жития 

святых».  

3. Кружковая работа. 

На базе Гимназии работают кружки разных направлений: вокальная группа 

«Светлячки», церковный хор (детский клирос), театральная студия 

«Встреча», хореографический кружок, кружок труда «Умелые рука», 

кружок рисования, общие интеллектуальные кружки, английский, 

информатика, краеведение. Их работа тесно взаимосвязана. 

4. Подготовка и проведение общегимназических праздников. 

Общегимназические праздники - это не только особая форма учебно-

воспитательной работы, но и самые яркие события в жизни Гимназии. В ней 

принимают участие преподаватели, гимназисты и их родители.  

Общегимназические праздники и мероприятия: 

1. «День знаний»;  

2. «Посвящение в гимназисты» (совмещённый с памятью свт.Филарета 

Московского); 

3.  «Рождество Христово»; 

4. «День снятия блокады Ленинграда»; 

5.  «Престольный праздник гимназического храма»; 

6. «День православной книги»; 

7.  «Светлое Христово Воскресение»; 

8.  «Выпускной начальной школы»; 

9. «Неделя славянской письменности и культуры»; 
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10.  общегородские Рождественские и Пасхальные концерты на сцене ДК 

Современник; 

11.  мероприятия, посвященные памяти Филарета Московского 

(Богослужение или молебен, презентации и проекты по изучению жития 

и трудов святителя.)   

5. Классные мероприятия. 

Мероприятия, проводимые в рамках класса, как правило, отличаются 

наибольшим разнообразием и мобильностью. Традиционная форма классного 

мероприятия - классные часы, которые проходят 1 раз в 2 недели в виде 

решения организационных вопросов, в виде беседы по заданной теме согласно 

плана воспитательной работы и насущных проблем, в виде видеолекции или 

видеопаломничества и т.д. Например: «Дни семьи», «Основы благочестия», 

классные часы, посвященные православным праздникам: «Введение во храм 

Пресвятой Богородицы», «Сретение Господне», «Воздвижение Креста 

Господня», «Покрова Пресвятой Богородицы» и т.д. Особенностью этих 

мероприятий является то, что в подготовке и проведении их принимают 

участие и дети, и родители класса.  

В рамках классной работы 1 раз в полгода организуются паломничества и 

экскурсионные поездки. 

Цель паломнической деятельность концентрируется на знакомство с историей 

православия в городе, районе и области, участие в богослужении, поклонение 

святыням, приобщить детей к их духовным и культурным ценностями. 

Своими впечатлениями предлагается детям поделиться с помощью стенгазет, 

рассказов и презентаций на встречах.. Лучшие гимназисты поощряются. 

Устраиваются и традиционные экскурсии общекультурного плана, например, 

в Музей природы, Исторический музей и другие. 

 

6. Участие в управлении Гимназией. 

В Гимназии предлагается постепенно ввести Совет Гимназистов, который 

будет действовать согласно Уставу. Совет Гимназистов – является органом 

самоуправления учащихся Православной гимназии. Члены Совета 

Гимназистов избираются классом с участием классного руководителя на один 

учебный год и утверждаются администрацией Гимназии в лице её директора. 

Избранием руководит классный руководитель класса, который выносит на 

голосование кандидатуры учащихся, достойных представлять класс. 

Основной задачей Совета Гимназистов является содействие в достижение 

целей Гимназии. 

 Совет Гимназистов имеет право использовать следующие формы управления 

Гимназией: 

 Контроль за поведением гимназистов; 
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 Совместная с педагогом-организатором и классными руководителями 

организация воспитательной работы в Гимназии,  

 товарищеская беседа с нарушителями, 

 Иные формы управления, по согласованию с администрацией Гимназии. 

7. Внеурочные мероприятия, преимущественно игрового характера. 

Наиболее успешное внеурочное мероприятие игрового плана в Гимназии – это 

гимназическая игра «Что? Где? Когда?». Тема игры традиционная –

«Православие». Но это не означает, что затрагивается лишь узкий круг 

вопросов, касающийся Православной Церкви, её истории, её богослужения, 

речь идет вообще о всей нашей жизни, жизни православных людей во всем её 

многообразии. В традицию игры может войти посвящение её какой-либо 

памятной дате, например, 60-летию битвы под Москвой или 150-летию со дня 

смерти великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Игра 

позволяет проверить свои знания, открыть для себя что-то новое. 

Музыкальные паузы дают возможность познакомиться с талантом наших 

гимназистов, многие из которых учатся в музыкальных школах города. 

К внеурочным мероприятиям можно отнести общие паломничества на начало 

и конец учебного года, на масленицу, колядки на Рождество, день снятия 

блокады Ленинграда, День православной книги, День славянской 

письменности и культуры, память 40 Севастийский мучеников. 

8. Спортивно – оздоровительные мероприятия. 

В Гимназии рекомендуется проводить мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья учащихся. Отдельно для среднего и старшего звена 

проводятся Дни здоровья. Младшее звено принимает участие в «Веселых 

стартах», матчах по футболу, в которых принимают участие не только наши 

гимназисты, но и учащиеся Воскресных школ города. Оздоровительная работа 

в Гимназии осуществляется на уроках физического воспитания.  

9. Мероприятия по трудовому воспитанию. 

Одной из важных задач Гимназии является воспитание у детей трудовых 

навыков. В течение года дети, кроме уроков труда, должны следить за 

санитарным состоянием своих классов, гардероба. Периодически в Гимназии 

предлагается организовывать субботники по благоустройству помещений 

Гимназии и прилегающей территории Гимназии. Объявляются трудовые 

десанты для старших школьников, начиная с 4 класса в здании новой 

строящейся Гимназии один раз в месяц. 
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10. Музыкальное направление. Хор. 

В Гимназии есть свой хор «Светлячки», который участвует в богослужении и 

украшает своим пением многие гимназические мероприятия.  Хоровой 

коллектив участвует в различных городских конкурсных и школьных 

мероприятиях. 

11. Организация летнего отдыха детей. 

Летний отдых детей всегда был и остается важной и непростой, как в 

организационном, так и в содержательном планах, проблемой для общества, 

педагогики и особенно для родителей. 

Лагерь осуществляет свою работу в первые две недели летних каникул. В 

организации работы лагеря участвует весь педагогический коллектив 

гимназии с привлечением выпускников. 

12. Издательская деятельность. 

К праздникам, памятным датам и другим событиям жизни Гимназии 

предлагается выпуск стенгазеты «Доброе слово», которую будут готовить 

учащиеся 5-11 классов под руководством учителя информатики, страницы 

которой являлись бы информационным центром гимназической жизни.  

Предлагается так же ввести журнал- книгу «Летопись», в которой будут 

отражаться самые значительные события из жизни гимназистов и 

преподавателей. Издательская деятельность в Гимназии поможет 

разносторонне развивать творческий потенциал учащихся. 

В перспективе развитие своей радиостудии. 

13. Военно- патриотическое направление.  

По данному направлению в гимназии действует Православный 

патриотический клуб имени святого Георгия Победоносца. 

14. Работа с родителями. 

В работе с родителями в Гимназии используются разнообразные формы и 

методы. 

В Гимназии создан Родительский комитет, который занимается самыми 

насущными проблемами: создание материально-технической базы; оказание 

помощи в проведении различных воспитательных мероприятий, в 

организации ремонта здания, мебели, пособий, технических средств обучения. 
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В гимназии с сентября 2018 года организуется Совет родителей, 

который призван улучшить взаимодействия администрации с родителями и 

помогать решению вопросов, возникающих в ходе обучения. В состав Совета 

родителей входят члены родительского комитета от каждого класса по 3 и 

более человек. Совет родителей собирается ежемесячно по согласованию. В 

течение первого триместра будет выбран председатель Совета родителей. 

Родителям предлагается обучение в Воскресной школы для взрослых при 

храме святой прав. Анны. 

Каждый первый четверг месяца в гимназии проходит Православная школа 

родителей и педагогов. 

Классные родительские собрания проводятся по мере необходимости, не реже 

1 раза в четверть. 

Один раз в полгода проводится общее родительское собрание, на котором 

подводятся итоги работы, и намечается перспективный план. 

Во время родительских собраний проводятся беседы с родителями, которые 

носят тематический характер: «Воспитание ответственного отношения к 

учебному труду», «Православное воспитание в семье», «Возможности 

сотрудничества семьи и Гимназии» и другие. 

Привлечение родителей в подготовке и проведении праздников. 

 Привлечение родителей к паломничеству. 

Для родителей в Гимназии есть свой сайт, в котором отражается жизнь 

Гимназии. 

15.Работа с аудио- и видео - материалом. 

Большое значение в воспитательной работе играет, то какие видео материалы 

дети просматривают в свободное от занятий время по своим классам. 

Предлагается создать видео- фонд Гимназии или указать сайт с видео 

материалом, который грамотно будет пополняться новыми материалами для 

просмотра. Предлагаются следующие сайты: 

https://azbyka.ru/video/1/filmy/multfilmy/ 

http://pravfilms.ru/index/pravoslavnye_multfilmy/0-290 

https://my.mail.ru/mail/vla77749/video/1385 

 

https://azbyka.ru/video/1/filmy/multfilmy/
http://pravfilms.ru/index/pravoslavnye_multfilmy/0-290
https://my.mail.ru/mail/vla77749/video/1385
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16.Совет профилактики гимназии. 

Предлагается ввести Совет профилактики гимназии, который будет 

выполнять следующие задачи: 

 Работа по профилактике правонарушений, персональные беседы с 

детьми правонарушителями порядка и их родителями, которых 

определяет классный руководитель. 

 Индивидуальная работа с обучающимися. 

В состав Совета профилактики входят: 

 Директор гимназии или завуч по учебной части 

 Духовник гимназии 

 Классный руководитель ученика 

 Педагог-организатор 

Предполагается вызывать учащихся и их родителей на Совет профилактике 

один раз в месяц. 

Вызову на Совет профилактики предшествует весь перечень воспитательных 

мер, используемых в гимназии: усилия классных руководителей, Совета 

гимназистов, беседы с духовником, оповещение родителей о проблеме. 

IV. Заключение 

Конечно, все разнообразие форм организации и методов воспитательной 

работы невозможно подробно систематизировать, вследствие их сложности, 

взаимодополняемости, уникальности, специфичности и так далее. Но тем не 

менее, заметно, что в Гимназии представлен достаточно широкий спектр 

направлений учебно-воспитательной работы. Как и всякая практическая 

воспитательная работа, она постоянно находится в развитии и поиске новых 

оптимальных решений, впитывая в себя и ценный положительный 

педагогический опыт. Режим работы Гимназии продуман таким образом, что 

общеобразовательный процесс гармонично сочетается с религиозным 

образованием. В воспитательной работе соблюдается принцип 

преемственности, традиционные и инновационные формы и методы. Много 

внимания уделяется творческой инициативе и развитию творческого 

потенциала детей. 

Православная гимназия ставит перед собой очень высокие задачи. Итогом 

христианского воспитания необходимо считать не внешнее исполнение 

Христовых заповедей, а обретение ребенком внутренней системы ценностей, 

соответствующей этим заповедям. Причем система ценностей отражается не в 

перечне дозволенного и недозволенного, а во внутренней приверженности и в 
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любви к Истине, то есть к Богу. На воспитание этой внутренней 

приверженности к Богу и должна быть направлена воспитательная работа в 

Православной гимназии. 


