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Программа воспитания обучающихся при получении среднего общего 

образования 

Пояснительная записка 

Программа воспитания ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова» (далее – 

Программа) разработана в соответствии c: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.02 2012 г. № 273-ФЗ); 

 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 

(далее – ФГОС) среднего 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 на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования ЧОУ 

«Православная гимназия г. Коврова» и призвана помочь всем участникам 
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образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей 

организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, определенных ФГОС: 

формировать у них основы российской идентичности; готовности к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки 

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

значимой деятельности школы, а так же воспитание и развитие личности, 

обладающей твердыми убеждениями, глубоким христианским 

мировоззрением, развитым и тонким нравственным чувством, основанном 

на идеалах и ценностях Православия; 

Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в школе и 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.  

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

Процесс воспитания обучающихся в Православной гимназии г. Коврова 

строится с учетом ее православной направленности и в общности всех 

участников образовательных отношений: обучающихся, педагогов, 

администрации, попечителей, родителей, Церкви и основывается  

на следующих принципах: 

все участники воспитательного процесса (педагогический коллектив, 

семья, Церковь) действуют сообща, предъявляя к обучающемуся 

согласованные требования; 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 
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приоритет безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся, их родителей и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются 

ключевые общешкольные дела (составленных на основе церковного календаря 

и общегосударственных праздниках), через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 
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в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

педагогические работники гимназии ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный 

руководитель, который реализует по отношению к обучающимся духовно-

нравственную, воспитательную функцию с благословения и наставления 

священника.  

Раздел 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 в приобретении ими соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует 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 
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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. 

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.  

Выпускник гимназии: 

− должен обладать целостным Православным мировоззрением; 

стремиться жить в соответствии с Евангелием; регулярно участвовать в 

литургической жизни Церкви; 

− должен обладать повышенным уровнем гуманитарного образования;  

− должен быть воспитан в духе патриотизма; 

 − испытывать потребность в знаниях, любить и уметь учиться, 

стремиться к самообразованию, обладать культурой информационного 

взаимодействия с миром; 

 − испытывать потребность в самореализации, творчестве, проявлении 

талантов, данных Богом; 
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 − уметь быть учеником, уважая опыт и знания людей старших, 

стремиться передать свои знания и опыт тем, кто младше, кто в нем нуждается; 

− обладать стремлением к самоопределению и профессионализму в 

любой деятельности;  

 − быть хорошим сыном (дочерью): внимательным, заботливым, 

порядочным; знать родословную семьи, стремиться к расширению знаний и 

умений в создании семейного очага;  

− владеть основами коммуникативной культуры личности: уметь 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, владеть навыками 

неконфликтного общения, владеть способами поддержания эмоционально-

устойчивого поведения в кризисной ситуации;  

−являться законопослушным гражданином; уметь ориентироваться в 

общественно-политической и экономической жизни страны, иметь свою 

оценку происходящих событий, знать и уметь пользоваться своими 

гражданскими правами, добросовестно исполнять свои гражданские 

обязанности, проявлять активную жизненную позицию;  

− правильно, бережно относиться к своему здоровью и здоровью своих 

близких, стремиться к физическому развитию;  

− уметь гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применяя их на 

практике для решения разнообразных возникающих проблем;  

− способен критически мыслить, генерировать новые идеи, мыслить 

творчески; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые знания 

могут быть применены в окружающей действительности; грамотно работать с 

информацией; 

 − должен видеть возникающие проблемы, находить пути 

рационального их решения, используя современные технологии; 

 − уметь быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 

группах; работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, 

предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций;  
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− стремиться работать над развитием собственного интеллекта, 

культурного уровня. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся 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 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9. организовывать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10. развивать духовно-нравственную среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом духовно- 

нравственного воспитания обучающихся в православных традициях. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках нескольких направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из 

этих направлений представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками, родителями в единый коллектив.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

Вне образовательной организации: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума. Гимназистами и педагогическими работниками совместно с 

родителями организуется: 

- участие в благотворительных Рождественских и Пасхальных ярмарках; 
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- организация Рождественского флэш-моба в общественных местах с 

пением колядок; 

- участие в трудовых десантах на территориях восстанавливающихся 

храмов города и района;  

-участие в городских турнирах «Зарница», «Зарничка», «Победа»; 

 - участие в тактической игре Лазертаг, посвященной 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 ко Дню защитника 

Отечества; 

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

вошедший в историю»; 

- участие в Открытом военно-патриотическом турнире Ковровского 

района; 

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

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

Епархией. 

Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуются 

заседания педагогов школ и преподавателей воскресных школ по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей, в т.ч. обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны;  

Организация общегородских мероприятий – мероприятия, проводимые 

для жителей города и района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся, спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- ежегодные городские Рождественские и пасхальные концерты; 

- организация концертов и спортивных игр для детских садов; 
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- 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 Юнармейском слёте в военно-

патриотическом лагере «Дружба»; 

- участие во Всероссийском экологическом форуме «Зеленая планета»; 

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

- участие в спортивных соревнованиях «Лыжня России». 

На уровне образовательной организации: 

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; 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. К ним 

относятся концерты, театрализованные представления, посвященные 

общегосударственным и церковным праздникам, исторические игры среди 

гимназистов, организация выставок книг и их презентация; 

торжественные ритуалы посвящения, символизирующие приобретение 

гимназистами новых социальных статусов. В гимназии в день памяти 

святителя Филарета Московского проводится Посвящение в гимназисты; 

творческие гостиные – литературно-музыкальные вечера с участием 

гимназистов, педагогов и родителей на темы, интересующие детей данного 
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возраста. Они создают в гимназии доверительную атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ гимназии; 

церемонии награждения (по итогам четверти, года) обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в жизни гимназии, защиту 

чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие гимназии.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в Совет гимназистов, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольного Совета гимназистов. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

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

старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 
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при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

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

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

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

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

сплочение коллектива класса через: игры; однодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

поздравления, творческие подарки и чаепития; 
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выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в гимназии;  

организацию процесса непосредственного общения педагога и 

воспитанников для решения важных моральных, нравственных и этических 

проблем становления личности обучающегося и классного коллектива через 

классный час.  

Типы классного часа: нравственный, тематический, информационный, 

час общения, интеллектуально – познавательный, творческий, игровой, 

дискуссионный, психологического просвещения, коррекции поведения; 

Формы проведения классных часов: Дискуссионные формы: диспут, 

дискуссия, конференция, круглый стол, вечер вопросов и ответов, встреча с 

интересными людьми, лекторий; аукцион.  

Формы состязательного характера: конкурс, викторина, путешествие, 

КВН, эстафета полезных дел, смотр, парад, презентация, турнир, олимпиада; 

Творческие формы: фестиваль, выставка, устный журнал, живая газета, 

творческий труд, представление (проектов), юморина, спектакль, концерт, 

ярмарка; 

 Игровые формы: ролевые игры, сюжетные игры, интеллектуальные 

игры;  

Формы психологического просвещения: тренинг, исследование; 

Подвижные формы: веселые старты, малая олимпиада, школьная 

олимпиада, день здоровья. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам;  
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результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего 

образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 
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регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность представляет собой оптимизационную 

модель, созданную на основе рационализации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся 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 кружков, секций, клубов, студий и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 
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работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые нормы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками 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 хором старших 

классов. Целью, которого является приобщение обучающихся к хоровому 

исполнительскому искусству, к высшим идеалам и ценностям, к духовным 

ценностям Православия через академическое и церковное пение. 

Социальное направление представлено театральной студией. Цель – 

развитие мотивации гимназиста к реализации собственного творческого 

потенциала, духовно-нравственных, интеллектуальных, физических качеств 

обучающихся, обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и 

внешнюю культуру, через приобщение к миру искусства. 

Общекультурное направление представлено литературным кружком, 

цель – формирование духовно-развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием; формирование внутренней 

потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации и 

развитии своих творческих способностей. 
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Общеинтеллектуальное направление представлено математическим 

кружком, цель – создание условий для повышения уровня математического 

развития, формирование логического мышления, развитие настойчивости, 

целеустремлённости, расширение кругозора в области элементарной  

математики. 

Физкультурно-спортивно и оздоровительное направление представлено 

секцией «Школа мяча». Цель – совершенствование всех функций организма, 

укрепление     нервной, сердечно-сосудистой, дыхательных систем, опорно-

двигательного аппарата. Повышение сопротивляемости организма человека 

неблагоприятным влияниям внешней среды. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его ученками, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

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 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  
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использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся 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. 

Основными механизмами реализации модуля программы воспитания 

«Школьный урок» являются: 
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- индивидуальная и коллективная проектно-исследовательская 

деятельность в области гражданско-патриотического и духовно-

нравственного направления; 

- уроки по программе «Основы православной веры», «Православие в 

литературе»; 

- уроки истории, географии, литературы, обществознания; 

- виртуальные и реальные экскурсии по родному краю; 

- учебные и учебно-развлекательные мероприятия (олимпиады, деловые 

игры, мастер-классы, турниры, викторины и т.д.); 

- предметные образовательные события (декады и недели, 

конференции). 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Школьное детского самоуправление, организованное в гимназии (Совет 

гимназистов), помогает педагогическим работникам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим 

образом: 

На уровне школы: 

1. через деятельность выборного Совета гимназистов, создаваемого 

для учета мнения обучающихся по вопросам: 

- планирования внеклассной и внешкольной работы; 

- предложений и пожеланий учеников и учителей;  

- оказания помощи администрации в проведении различных внеклассных и 

внешкольных мероприятий; 

- контроля соблюдение прав учеников, исполнение ими своих обязанностей; 
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- обсуждает локальные акты гимназии, касающиеся интересов учащихся; 

- вносит на рассмотрение директора и Педагогического совета предложения 

по организации досуга учащихся; 

- ищет пути разрешения и предотвращения спорных и конфликтных ситуаций 

на всех уровнях. 

2. через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

3. через работу постоянно действующего Совета гимназистов, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флэш-мобов и т.п.); 

4. через деятельность Совета гимназистов происходит урегулирование 

конфликтных ситуаций в гимназии.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (например, старост или активистов класса), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса (например, центр образования, центр 

культуры и досуга, центр игровой педагогики (шефская работа с младшими 

классами), центр здоровья и спорта, дисциплинарный центр, пресс-центр); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
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через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

При Совете гимназистов созданы центры, каждый из которых отвечает за 

свой участок работы: 

 Пресс-центр - за своевременное информирование о предстоящих школьных 

мероприятиях и подведении итогов прошедших, за информирование 

учеников о проделанной Советом гимназистов работе, за подготовку 

данных для прессы и школьного сайта; 

 Центр культуры и досуга – за проведение в школе культурных 

мероприятий: концертов, вечеров и т.д.; 

 Центр игровой педагогики – за шефскую работу в младших классах; 

 Центр здоровья и спорта – за организацию спортивных и оздоровительных 

мероприятий в гимназии; 

 Центр образования – помощь гимназистам в освоении учебной программы; 

 Дисциплинарный центр – организует дежурство в школе и следит за 

соблюдением «Правил поведения учащихся гимназии»; 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – 

Православный Военно-патриотический клуб имени Георгия Победоносца - это 

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: 
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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, 
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выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

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 – принесение 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 «Победа»; 

- 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» 
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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. 

Также создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

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 воздержанию в удовольствиях и физическому 

здоровью; 

- 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; 
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- красота и благотворное влияние природы действует умиротворяюще на 

душу воспитанника (по ФГОС обучающегося) и помогает познавать Бога 

через Его творения; 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

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

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся в 

другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны;  

- многодневные походы, организуемые совместно с родителями, 

реализующими дополнительные общеразвивающие программы и 

осуществляемые с обязательным привлечением обучающихся к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди обучающихся основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего 

похода - по возвращению домой). 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 
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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. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего - познавательные беседы и классные часы 

(«Молодёжь и современный рынок труда», «Востребованность профессий», 

«Основы трудового законодательства», «Требования работодателя к молодым 

специалистам», «Типичные ошибки при выборе профессий»); 

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 обучающимся профессиональной деятельности 

(Методика «Профиль» (модификация методики «Карта интересов» А. 

Голомштока, анкета мотивов выбора профессии (Е. А. Климов), Опросник 

профессиональных склонностей); 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 
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посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования, православных учебных заведений (Свято-

Тихоновского гуманитарного университета, семинарий, духовных академий, 

духовных училищ во Владимире, Москве, Нижнем Новгороде, Троице-

Сергиевой Лавре); 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет- 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования («Билет в будущее» 

(входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование»); 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

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

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

проектная деятельность с профориентационной направленность по 

темам «Моя будущая профессия», «Профессии моего города», «Педагогика», 

«Мир труда», защита которых проходит в рамках ежегодной Конференции 

ученических проектов и исследований «Точка зрения…» в 4 четверти; 

проведение недели профориентации (конкурс резюме, плакатов, 

проектов), входящие в общешкольные мероприятия; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования.   

Многообразие мероприятий способствует формированию практической 

деятельности обучающихся, направленной на приобретение социальных 

навыков. Усвоение ценностного отношения к результатам человеческого 

труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, 
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техники и технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в 

понимании сущности человека и человечества. 

 

Модуль «Школьные 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 старших классов 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 старших классов, где 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях 

высшего образования, которые могут быть интересны обучающимся; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, творческих гостиных; 

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, 
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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 

нравственности), истории родного края (Православного краеведения), 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 



30 
 

родного народа, его народными традициями, укладом жизни и таким образом 

формируют любовь к малой и большой Родине.  

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 старшеклассников в гимназии 

осуществляется с помощью следующих направлений работы: 

1. Организация волонтёрской и благотворительной деятельности. 

2. Обсуждение вопросов веры и смысла жизни. 

3. Семейное воспитание. 

4. Отношения между разными полами. 

5. Воспитание здорового образа жизни. 

6. Любовь к Родине. 

7. Эстетическое воспитание - любовь к прекрасному. 

8. Бесконфликтное общение. 

9. 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). 
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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 в православной 

гимназии обязаны воспитывать своих детей в духе православия, а также 

укреплять авторитет школы и учителя, уважения к старшим, 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. 
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 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 

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» 
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 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 

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 
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Беседа с 

родителями на 

заседании 

Внутришкольной 

комиссии 

Индивидуальные 

беседы c целью 

координации 

воспитательных 

усилий 

педагогических 

работников и 

родителей. 

 

 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой гимназии направлениям и проводится с 

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; 
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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 саморазвитии обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 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.  
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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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