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Программа воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования 

 

Программа воспитания ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова» 

(далее – Программа) разработана в соответствии: 

 с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ),  

 с требованиями Стандарта православного компонента 

начального общего, основного общего, среднего (полного) образования 

для учебных заведений РФ (утвержден решением Священного Синода 

Русской Православной Церкви 27июля 2011 года) 

 Конвенцией ООН о правах ребенка,  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года,  

 федеральными государственными образовательными 

стандартами начального и основного общего образования (далее – 

ФГОС) общего образования,  

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию,  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

«Православная гимназия г. Коврова» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей 

организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС:  

формировать у них основы российской идентичности;  

готовность к саморазвитию;  

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

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в начальной школе. 

Данная программа имеет следующую структуру:  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса; 

2. Цель и задачи воспитания; 

3. Виды, формы и содержание деятельности; 

4. Анализ воспитательного процесса.  

 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

У родителей обучающихся начальной школы есть четкая потребность 

в формировании у детей православного мировоззрения и в создании прочной 

базы знаний, которые необходимы для перехода в основную школу. 

Наблюдается стремление большинства родителей к повышению качества 

дополнительного образования. Досуговые потребности детей становятся 

разнообразнее. Ведущим направлением внеурочной деятельности 

определяется духовно – нравственное воспитание детей на основе 

православных традиций. Школа стремится учитывать пожелания родителей 

обучающихся.  

Процесс воспитания в ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова» 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритет 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

 все участники воспитательного процесса (педагогический 

коллектив, семья, Церковь) действуют сообща, предъявляя к обучающемуся 

согласованные требования; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания Гимназии являются 

следующие: 

 Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 в проведении мероприятий отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется  межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

 формирование корпуса классных руководителей, реализующего 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции и т.д. 

 

Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Общей целью воспитания в ЧОУ «Православная гимназия г. 

Коврова» является личностное развитие школьников, проявляющееся в 

усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

   Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

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

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 
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    Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастным особенностям школьников позволяет выделить целевой 

приоритет в воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования): это создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний– знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут. 

   Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой);  

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

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

город, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями 

в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе, подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 



5 
 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

  Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

6. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8. организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9. развивать духовно-нравственную среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 
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  Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 

в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений - модулях воспитательной 

работы школы. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума: 

Гимназистами и педагогическими работниками совместно с 

родителями организуется: 

- участие в благотворительных Рождественских и Пасхальных ярмарках; 

- организация Рождественских флэш-моба в общественных местах с 

пением колядок; 

- участие в трудовых десантах на территориях восстанавливающихся 

храмов  города и района;  

-участие в городских турнирах  «Зарничка»,; 

 - участие в тактической игре Лазертаг, посвященному Дню оружейника; 

- участие в Региональном юнармейском слете г. Владимира;   

- участие в общегородских мероприятиях по случаю очередной 

годовщины вывода советских войск из Афганистана; 

- участие в общегородских и районных мероприятиях по случаю Дню 

защитника Отечества; 

- подготовка и участие в акции «Бессмертный полк» - портрет «Подвиг, 

вошедший в историю»; 
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- участие в Открытом военно-патриотическом турнире Ковровского 

района; 

- участие в Епархиальном конкурсе рисунков «Красота Божьего мира»;  

- участие в общегородских мероприятиях по случаю Дня Победы, в т.ч. 

в акции «Я читаю о войне», проводимой Управлением образования и 

Епархией.; 

- дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в 

рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- ежегодные городские Рождественские и пасхальные концерты; 

- организация концертов и спортивных игр для детских садов; 

- организация концертов для детского приюта «Воробышек»; 

- организация мероприятий, посвященных Дню Победы, Великому 

посту для приходов храмов. 

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям: 

- участие во Всероссийском экологическом форуме «Зеленая планета»; 

- участие во Всероссийской детско-юношеской акции «Рисуем победу»; 

- участие в спортивных соревнованиях «Лыжня России». 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы – ежегодные проведение летнего 

православного пришкольного лагеря, где все гимназисты разделены в 

разновозрастные отряды. Лагерь включает в свою программу комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости; 

- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей, а также связанные с героико-патриотическим воспитанием. В гимназии 

в день памяти святителя Филарета Московского проводится Посвящение в 

гимназисты; 
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- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

- участие в организации и проведении мероприятий и  дел, 

направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 

выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

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

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

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

фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 
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Работа с классным коллективом: 

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического 

сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления 

класса, детской социальной активности; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое 

сопровождение; 

 организация и проведение совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса, их родителей; интересных и полезных для личностного 

развития ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-

патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и 

др. направленности), позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, 

 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; 

 сплочение коллектива класса через: игры, походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей и дней ангела, 

включающие в себя подготовленные микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и чаепития и т. д.; 

 регулярные внутри классные творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно с обучающимися новых законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
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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 (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

и неудачи; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие 

в общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутри классных 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. 
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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, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и 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. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

 

  Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность обеспечивает развитие личности по таким 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, физкультурно-спортивно оздоровительное. 

Занятия проводятся в форме кружков, экскурсий, встреч, диспутов, 

викторин, праздников, соревнований, олимпиад, конкурсов и т.п. 

 

Духовно-нравственное направление представлено: 

кружком «Основы православной культуры» 

кружком «Церковнославянский язык»  

 

Социальное направление представлено: 

 театральной студией 

кружками «Доброе слово»  

«Умелые руки» 

 

Общекультурное направление представлено  

хором начальных классов «Светлячки»; 

кружком «хореография»; 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками:  

занимательный английский  

«Умники и умницы» 

«Развитие речи» 

 

Физкультурно-спортивно оздоровительное направление 

представлено  

секцией «Школа мяча» 

Кружком «Уроки здоровья». 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
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 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников 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 через демонстрацию 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: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства, наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – 

Православный Военно-патриотический клуб имени Георгия Победоносца - это 
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добровольное объединение обучающихся с общими интересами, созданный 

для проведения совместных занятий и досуга обучающихся с целью их 

разностороннего развития в духе православных традиций, изучения начальной 

военной подготовки и для военно-патриотической деятельности, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами 

могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; паломничества и экскурсии по Святым местам; уроки 

мужества, встречи с ветеранами и участниками боевых действий; экскурсии и 

походы по местам ратной славы Отечества; участие в мероприятиях, 

связанных с православными праздниками, памятными датами России, днями 

воинской славы России, событиями военной истории родного края, боевыми 

традициями армии и флота; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским 

общественным объединением, традиционной формой которого является 

Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, 

его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

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

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в 

каникулярное время на базе загородного лагеря «Дружба». Здесь, в процессе 

круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 
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 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у обучающегося чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел). 

Мероприятия, проводимые в православном клубе им. Св. Георгия 

Победоносца: 

- принятие в ряды ПВПК – произношение клятвы (обещания); 

- испытание на право ношения оливкового берета; 

- открытый турнир по тактической игре Лазертаг; 

- тренировки и теоретические занятия; 

- Урок мужества «Кто такой патриот? Чем смелость отличается от 

храбрости и мужества?», «Войны, в которых участвовала Россия в 20 веке», 

«Афганистан»; 

- Патриотический кинозал; 

- участие в Областном фестивале солдатской песни; 

- подготовка и участие в общегородской игре «Зарничка»; 

- участие в общегородских и районных мероприятиях по случаю Дня 

защитника Отечества, по случаю Дня Победы; 

- участие во Всероссийском Юнармейском слёте в военно-

патриотическом лагере «Дружба». 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы, паломничества помогают 

обучающемуся 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, и в большей 

степени способствуют повышению у современных школьников мотивации к 

познанию православной культуры не только в ее искусствоведческом аспекте, 

но и в мировоззренческом. Иными словами, паломничества и экскурсии 

являются одним из самых эффективных методов повышения мотивации к 

освоению христианского мировоззрения в условиях современного общества. 

Так же создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 
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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: 

- паломнические поездки походы, организуемые для класса или всего 

коллектива гимназии положительно влияющие на духовное развитие 

воспитанников: 

- перенесение физических трудностей (дальние пешие походы, 

подъемы, трудности дороги) способствует физическому здоровью и 

воздержанию в удовольствиях; 

- исполнение послушаний, различные житейские ситуации помогают 

развитию в детях сострадания и любви к ближнему; 

- требования дисциплины, необходимой в поездке, формирует 

самоконтроль; 

- созерцание величественной архитектуры монастырей и храмов 

приводит к благоговейному отношению к вековым традициям благочестия 

Православия; 

- красота и благотворное влияние природы действует умиротворяюще 

на душу воспитанника и помогает познавать Бога через Его творения. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя: 

 профессиональное просвещение обучающихся;  

 диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагогического работника и 

обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

- познавательные беседы и классные часы «Профессии моих 

родителей», «Почерк и характер»,  

- профориентационные игры: тестирование, симуляции, деловые игры, 

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

занять определенную позицию),  

- расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
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обучающимся профессиональной деятельности (Тест по профориентации для 

младших школьников Тест Л.А. Йовайши (определение профессионального 

интереса для учащихся 4-х классов) 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии (экскурсии в пожарную часть, на почту, в 

магазин, швейную фабрику и т.д.) 

- проведение недели профориентации (конкурс резюме, плакатов, 

проектов), входящие в общешкольные мероприятия; 

 Многообразие мероприятий способствует формированию 

практической деятельности учащихся, направленной на приобретение 

социальных навыков. Усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все достижения 

науки и искусства, техники и технологии; все великие духовно-нравственные 

прорывы в понимании сущности человека и человечества. 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и 

видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является 

освещение (через группу в социальных сетях и на сайте) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

- школьная стенгазета для обучающихся начальных классов, где 

размещаются материалы о проводимых в течении учебного года предметных 

неделях;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

творческих гостиных; 
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- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к деятельности гимназии, 

информационного продвижения её ценностей  и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

 

Модуль «Организация духовно-нравственной среды» 

 

Создание воспитывающей духовно-нравственной среды включает в 

себя такие действия: объединение коллектива класса, его взаимодействие с 

педагогическим коллективом и внешкольными общественными 

учреждениями и организациями, работа с родителями обучающихся, участие 

всех участников образовательного процесса в духовной жизни гимназии. 

Процесс формирования духовно-нравственных основ личности 

ребенка будет эффективен при использовании следующих педагогических 

условий: 

1. активном включении личности обучающегося в деятельность, 

способствующую принятию духовно-нравственных ценностей. 

2. формировании представлений о доброте, любви, милосердии и др. 

средствами: 

 вовлечения обучающихся и их семей в пространство 

Православной церкви (участие в молебнах, Божественной литургии, 

паломничествах по Святым местам, встречи и беседы со священством, участие 

в православных фестивалях, конкурсах и слётах); 

 изучение вероучительных предметов (Закон Божий, Основы 

православной культуры), истории родного края (Православного краеведения), 

церковнославянского языка, истории России, художественной литературы и 

культуры, народного творчества, влияющих на развитие духовно-

нравственной сферы личности обучающегося. Погружая гимназиста в 

национальный быт, методику речи, песен, изображений, педагоги создают 

естественную среду для овладения языком родного народа, его народными 

традициями, укладом жизни и таким образом формируют любовь к малой и 

большой Родине; 
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3. использовании методики формирования духовно-нравственных 

основ личности ребенка, направленной на развитие следующих компонентов 

духовно-нравственной сферы обучающегося:  

 когнитивного, предусматривающего формирование 

представлений о душе, духовно-нравственных ценностях, нравственных 

качествах, осознании нравственных нормах поведения;  

 эмоционально-ценностного, направленного на развитие 

эмоционального отношения к нравственным нормам и принятию их 

обучающимся;  

 поведенческого, предусматривающего формирование 

нравственного поведения в ситуации морального выбора, нравственной 

направленности личности во взаимодействии со сверстниками. 

Воспитание гармоничной личности в гимназии осуществляется с 

помощью следующих направлений работы: 

 Организация волонтёрской и благотворительной 

деятельности. 

 Обсуждение вопросов веры и смысла жизни. 

 Семейное воспитание. 

 Воспитание здорового образа жизни. 

 Любовь к Родине. 

 Эстетическое воспитание - любовь к прекрасному. 

 Бесконфликтное общение. 

 Правильное отношение к труду. 

Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как 

целостный, соответствующий нормам общечеловеческой морали процесс 

организации всей жизнедеятельности воспитанника (его просвещения, 

разнообразной деятельности, отношений, общения, взаимодействия учителя с 

учениками и учеников между собой). 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  

Успех воспитания во многом зависит от единства и согласованности  

воспитательного процесса семьи, школы и церкви. Воспитание детей – 

конституционная обязанность родителей. Родители учащихся православной 

гимназии обязаны воспитывать своих детей в духе православия, а также 
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укреплять авторитет школы и учителя, уважения, любви к труду, 

подготавливать их к общественно полезной деятельности, приучать к 

дисциплине, заботиться об их физическом развитии и укреплении здоровья, 

стимулировать их к учению и осознанному выбору профессии.  

Гимназия использует эту помощь со стороны семьи. 

Школа должна взаимодействовать с семьей и способствовать её развитию.  

Работа по развитию личности обучающегося становится эффективной только 

в том случае, если в процесс обучения и воспитания привлечены родители 

учащихся. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:    

Направление 

сотрудничес 

тва 

Уровень 

организации 

работы с 

родителями 

Виды и формы 

сотрудничества 

школы и семьи 

Содержание 

деятельности 

Участие 

родителей в 

жизни 

гимназии 

Групповой  

Общешкольный и 

классный 

родительский 

комитет 

 

Участвуют в 

решении 

вопросов 

воспитания и 

социализации их 

детей. 

 Групповой 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждение 

наиболее острых 

проблем обучения 

и 

воспитания 

школьников 

«Семья и школа: 

взгляд в 

одном 

направлении» 

 

 Групповой 
День открытых 

дверей 

Посещение 

родителями 

уроков, занятий 

кружков, 

воспитательных 

мероприятий 

 Групповой 

Православная 

школа родителей 

и педагогов 

Ежемесячные 

беседы священника 

с родителями и 

педагогами по 

вопросам 



21 
 

воспитание 

обучающихся, 

основанных на 

учении 

Православной 

церкви. 

 Групповой  

Участие 

родителей в 

уборке 

территории и 

помещений 

гимназии 

Совместное 

участие родителей, 

педагогов и 

обучающихся в 

генеральной 

уборке территории 

гимназии и её 

помещений. 

 Групповой  

Совместные с 

детьми классные 

родительские 

собрания 

 

«Послушание в 

семье», «Я тебя 

внимательно 

слушаю», «Не хочу 

делать уроки», 

«Мы читающая 

семья», «Вот и 

стали мы на год 

взрослей», 

«До свидания, 

первый 

класс!» 

 

 Групповой 
Родительские 

чаты 

Обсуждение 

интересующих 

вопросов с 

родителями 

класса, 

консультации 

классных 

руководителей и 

других 

специалистов в 

режиме дистанта. 

 Индивидуальный 

Творческие 

домашние 

задания 

 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов в 

семейном кругу с 

последующим 

представлением 
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результатов 

на уроке, кружке, 

классном 

часе 

(«Письмо другу», 

«Математика в 

жизни моей 

семьи») 

 Индивидуальный 

Проектная 

деятельность, 

исследовательские 

работы. 

«Милый сердцу 

уголок», «Моя 

родословная», 

«Мое будущая 

профессия – 

профессия отца» 

 Индивидуальный 

Работа 

специалистов по 

запросу 

родителей 

Просвещение и 

консультирование 

родителей 

специалистами при 

возникновении 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, 

обучением и 

воспитанием 

ребёнка 

 

  

Беседа с 

родителями на 

заседании 

Внутришкольной 

комиссии 

Индивидуальные 

беседы c целью 

координации 

воспитательных 

усилий 

педагогических 

работников и 

родителей. 

 

 

 

 

Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой гимназии направлениям и проводится с 
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целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в гимназии, являются: 

  принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс;  

  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися  и педагогическими 

работниками;   

  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

  принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 
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развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в гимназии интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

гимназии совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете гимназии. 

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 школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.  

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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