
1 
 

 
 



2 
 

Содержание 

 

Раздел I. Особенности организуемого в образовательном учреждении воспитательного 

процесса………………………………………………………………………………………………...2-3 

Раздел II. Цель и задачи воспитания ……..………………………………………...………………. 3-7 

Раздел III. Виды, формы и содержание деятельности ……………………………………………...7-8 

Инвариантные модули программы 
3.1.  Модуль «Классное руководство и наставничество»………….………………………………8-12 

3.2.  Модуль «Школьный урок»……………………………………………………………….…...12-14 

3.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»…………...14-19 

3.4.  Модуль «Работа с родителями»……………………………………………………………....19-25 

3.5.  Модуль «Самоуправление»………………………………………………………………..….25-28 

3.6.  Модуль «Профориентация»…………………………………………….…………………….28-29 

Вариативные модули программы 

3.7.  Модуль «Ключевые общешкольные дела»…………………………………………………. 29-34 

3.8.  Модуль «Детские общественные объединения»…………………………………………….34-38 

Раздел IV. Анализ  воспитательного процесса в гимназии……………………………………... 38-40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



3 
 

      Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

      В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназия 2 находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 

из результатов реализации программы образовательного учреждения станет системное 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

     Программа воспитания гимназии показывает систему работы с обучающимися в ОУ.  

Раздел 1. Особенности организуемого в образовательном учреждении 

воспитательного процесса. 

       В 2020-21 уч. году в гимназии обучается 981 учащийся, 39 классов, 60 педагогов, работа 

организована в две смены. Воспитательная система в гимназии складывается из совместной 

деятельности всех участников образовательных отношений (1-11 классы), взаимодействия с  

учреждениями культуры, спорта, общественных организаций города, а также  из воспитания на 

уроке, вне урока, через систему внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

творческой, экскурсионной и иной деятельности.   

     Программа воспитания учащихся построена с учётом цели развития гимназии – 

формирование личности, развитие интереса к познанию, творческих способностей и навыков 

самостоятельного обучения, содействующих становлению каждого учащегося как 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному 

совершенствованию себя, саморазвитию, самореализации и самообразованию.  

      Деятельность гимназии осуществляется в статусе соисполнителя Федеральной 

инновационной площадки: «"Неделя науки, высоких технологий и технопредпринимательства" 

(АНПО "Школьная лига РОСНАНО" – 2018 – 2022 гг.). Гимназисты являются активными 

участниками олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций, всероссийских 

инновационных проектов, таких как «Уроки настоящего», Всероссийский фестиваль STA-

студий. Осуществление инновационной деятельности гимназии 3 регламентируется ч.3.ст.20 

Федерального Закона от 29.12.12. №273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа педагогического коллектива осуществляется посредством разработки и реализации 

инновационных проектов и программ: 1. Программа «Развитие гуманитарного образования с 

использованием инновационных технологий в образовательном процессе» реализуется 

гимназией в статусе опорной муниципальной методической площадки. (Решение заседания 

Научно-методического совета ДО Администрации города Сургута "О изменении статуса 

муниципальной инновационной площадки", протокол №10 от 17.07.2017 г.); 2. Проект «Мир 

чтения – мир деятельности» - в рамках участия в приоритетном муниципальном проекте 

«Читательская компетентность»; 3. Междисциплинарные программы: "Учимся успешному 

чтению"(1-4 классы) и "Литературная мастерская: школьные mass-media" (5-11 классы) - в 

рамках деятельности гимназии в статусе Регионального отделения МОО «Русская ассоциация 

чтения»; 4. Программа Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Школьная 

неделя науки, высоких технологий и технопредпринимательства", целью которой является 

продвижение в школах Российской Федерации идей, направленных на развитие современного 

образования, цифровой грамотности. 5. Программа "Основы финансовой грамотности" в 
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рамках всероссийской программы "Дни финансовой грамотности в учебных заведениях" и 

муниципального приоритетного проекта «Финансовая грамотность – вклад в надежное 

будущее»; 6. Международный исследовательский проект «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования на основе деятельностного метода» (Договор о сотрудничестве 

№286 – МИП от 17.12.2019 г. с НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики, г. 

Москва»). 7. Муниципальный проект «Семейное чтение», конкурс буктрейлеров «Сургутский 

книжный Голливуд» - в качестве куратора проекта (Приказ ДО Администрации города Сургута 

№12-03-794/9 от 16/10/2019 г. "Об утверждении тактического плана мероприятий по развитию 

муниципальной системы образования Сургута на 2019-2020 учебный год и среднесрочную 

перспективу"); 8. Всероссийский проект «Уроки настоящего» образовательного фонда «Талант 

и успех» - направлен на организацию сотрудничества, совместной проектной и 

исследовательской деятельности школьников и научных лидеров страны. 9. «Сетевая 

профильная школа» - муниципальный проект на базе гимназии по подготовке учащихся школ 

города к участию в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников.  

       Создание условий для личностного развития обучающихся, предоставление им 

возможности для самовыражения, мотивация к творческому, научному, интеллектуальному 

развитию - задача Центра программ дополнительного образования, где реализуются следующие 

программы для гимназистов и учащихся города: Лига талантов «Bookworm», "ЮГРА-тания",  

«Мега - предприниматель», "Карьера-пресс",  «BusinessEnglish» /«Деловой английский», 

"Скрайб-клуб". Занятия Центра посещают не только гимназисты, но и учащиеся 

образовательных учреждений города: МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №45, МБОУ лицей №3 и 

др. Таким образом, спецификой образовательного учреждения является реализация 

гуманитарного образования,  как на уровне учреждения, так и муниципалитета. 

      Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией ОУ, в решении принципиальных 

вопросов воспитания, развития гимназии участвуют Совет гимназистов, Управляющий совет 

гимназии.  

       В рамках реализации гуманитарного и профильного образования, с позиций 

деятельностного подхода и создания инновационной среды в гимназии сформирован надежный 

«стан» социальных партнеров: СурГУ, СурГПУ, Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР).        

       В результате сложившихся традиций и уклада жизнедеятельности гимназии разработана 

своя символика - эмблема, гимн, символ. 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

         Программа воспитания учащихся построена с учётом цели развития гимназии – 

формирование личности, развитие интереса к познанию, творческих способностей и навыков 

самостоятельного обучения, содействующих становлению каждого учащегося как 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной к постоянному 

совершенствованию себя, саморазвитию, самореализации и самообразованию.       

        Целью Программы 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); в развитии их позитивных отношений к 

этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 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).                                                                                                                  

Программа предусматривает формирование у гимназистов чувства патриотизма, 

гражданственности, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного  
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отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде с учётом историко-культурной, этнической и 

региональной специфики региона, уклада гимназической жизни.                                                                                       

        В Программу заложены задачи возрастного развития учащегося, решение которых 

относится к формированию самосознания, нравственных идеалов как условия моральной 

устойчивости, основы формирования мировоззрения, подготовки к профессиональному 

самоопределению, необходимости понимания сущности психических и психологических 

особенностей возраста. 

         Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования:  

1.  В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

          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, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

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 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.  

2.  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

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

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
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познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

самовыражение;  

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

оптимистичного взгляда на мир;  

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

-к самим себе как хозяевам своейсудьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

       Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.  

3.  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел.  

       Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

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

правильный выбор 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 школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции; - опыт природоохранных дел;  

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности;  

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

опыт;  

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

          Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 
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формировать правильные ценности, получить необходимые социальные навыки, 

которыепомогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

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

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей.  

      Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных коллективов в жизни школы;  

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать духовное развитие 

школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России;  

3)использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

коллективов;  

5)поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

организации и объединений;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

7)организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

коллективе;  

9)повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём вовлечения в 

общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения 

мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное самоопределение, 

толерантность и гуманизм;  

10) организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального поведения и 

правонарушений обучающихся, формирования  культуры здоровья и здорового образа жизни, 

формирования негативного отношения к социальным порокам: алкоголизма, курение, 

наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей;  

11)продолжать организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

12)организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

      Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

поступки, его повседневную жизнь. Особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

       Таким образом, конечная цель Программы воспитания соответствует ФГОС и 

ориентирована на становление личностных характеристик выпускника, выстраивающих 

«портрет выпускника школы»: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 
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народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности  

      Программа воспитания и социализации гимназиста направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада жизни гимназии. 

      Уклад жизни гимназии моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

устойчивых, традиционных духовно - нравственных начал.  

      Особенности организации воспитательной работы в гимназии обусловлены 

сложившимися традициями в проведении коллективно - творческих дел и праздников.  

      Содержанием воспитания обучающихся являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению.       

       Основа - базовые ценности: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек. Следовательно, традиционными источниками нравственности являются 

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

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

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

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

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

оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
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социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

       Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения гимназиста в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. Базовые ценности заложены в уклад гимназической жизни, 

определяя учебную и внеучебную деятельность учащихся. 

        Организация воспитания гимназистов в перспективе достижения общенационального 

воспитательного идеала осуществляется по инвариантному и вариативному модулям:  

I. Инвариантный модуль Программы воспитания 

 

 

II. Вариативный модуль Программы воспитания 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

инвариантной части модуля Программы развития 
 

Классное 
руководство и 

наставничество
Школьный урок

Курсы 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительного 

образования

Работа с 
родителями

Самоуправление Профориентация

Ключевые 
общешкольные 

дела

Детские 
общественные 
объединения

Школьные и 
социальные 

медиа
Волонтёрство
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3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, классный руководитель организует: 

 работу с классом;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями учащихся или их законными представителями  
 

Уровень 

реализации 

программы 

Виды и формы деятельности Мероприятия 

Работа с классом: 

 
 Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в Школе; организация интересных 

и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться, а с другой, 

установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

 Формированию и сплочению коллектива класса 

способствуют следующие дела, акции, события, 

проекты, занятия:  

Классные часы:  

 тематические (согласно плану-сетке воспитательной 

работы классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в 

классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину, край;  

 игровые, способствующие сплочению коллектива, 

поднятию настроения, предупреждающие стрессовые 

ситуации;  

 проблемные, направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, гимназии, 

позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовкой класса к 

Уроки здоровья. 

Памяти жертв Беслана 

Терроризму, - скажем, нет! 

Онлайн-урок «Помнить -значит 

знать», посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов, «Мужеству 

великого Ленинграда 

посвящается…» и др. 

Классный час «Устав 

гимназии», «Положение о 

внешнем виде», НЕДЕЛЯ 

безопасности ПДД  

Уроки истории: «Акт о 

подписании капитуляции 

Японии» . 

Уроки II Мировой войны. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Составление безопасного 

маршрута «Дом-Школа-Дом»; 

профилактическая беседа о 

необходимости ношения 

световозвращающих элементов 

на верхней одежде, на ранцах 

гимназистов . 

Уроки безопасности. 

Инструктажи по ТБ, ПДД.  

Профилактическая акция 

«Внимание, поезд!» 

«День трезвости». 

Распространение памяток 

Классное 
руководство и 

наставничество
Школьный урок

Курсы 
внеурочной 

деятельности и 
дополнительного 

образования

Работа с 
родителями

Самоуправление Профориентация
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общему делу;  

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

 Клуб старшеклассников «За или против». В начале 

заседания озвучивается проблема по одной из тем, 

проходит первичное голосование. Подсчитываются 

голоса «за» и «против». Затем проходит обсуждение 

темы и повторное голосование. Сравниваются два 

голосования, делается вывод, какая из сторон была 

убедительнее. На заседаниях клуба старшеклассники 

обсуждают социальные, общественно значимые 

проблемы (Служба в армии «За» или «Против»; 

Гендерное обучение «За» и «Против», «Нужно ли 

идти на выборы» и др.), ищут пути их решения, 

развивают коммуникативные компетенции.  

 «День сюрпризов». Дело, организованное одной из 

групп одноклассников (5-7 человек). Это может быть 

викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, 

игровая программа «Джинсовая вечеринка», 

новогодняя игра «Санта» и др. Ребята самостоятельно 

или совместно с классным руководителем готовят 

сюрприз для всего класса. Целью является творческая 

самореализация детей посредством игровой 

деятельности, воспитание умения работать в команде, 

согласовывать свои действия. Проект «Каникулы в 

Школе». Включает цикл интеллектуальных, 

спортивно – развлекательных, театрально – игровых 

программ, организованных классным руководителем 

в каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» 

несет минимальные затраты и полное участие всех 

детей в программах проекта, способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей, 

занятости детей в каникулярное время, привлечению 

родителей к совместной деятельности.  

 Классные руководители в работе над сплочением 

коллектива используют разнообразные формы. Это 

поездки, экскурсии, организуемые вместе с 

родителями; празднования дней рождения детей, 

класса, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни коллектива. 

 

«ЗОЖ». 

Классный час «Мое здоровье – 

в моих руках».  

Классные часы по родному 

языку и фольклору коренных 

малочисленных народов Югры 

(90-летие Югры), Юбилейные 

даты (Союзмкльтфильм-85 лет, 

Ф.Салманов -90 лет и др.)  

Акция «Голос доверия» 

Единый классный час «Сердце 

для жизни», приуроченный к 

Всемирному Дню сердца, для 

учащихся 1-11 классов 

Пятиминутки по безопасности 

жизнедеятельности,  и т.д. 

Тематические классные часы, 

мероприятия по плану  из 

серии ЖЗЛ.  

Деловая игра  «Модель ООН» 

Филармонические уроки. 

Уроки литературы в театре. 

Уроки безопасности 

«Сетевичок». 

День числа Пи. 

Час кода. 

Обеспечение безопасности в 

сети Интернет и др. 

 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися: 

 

 изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения 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 (налаживания взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу 

Анкетирование учащихся, 

родителей и заполнение 

социального паспорта класса. 

Информирование родителей о 

работе объединений 

дополнительного образования 

в текущем учебном году. 

Выработка совместно с 

гимназистами законов класса. 

Организация утреннего 

фильтра (термометрия). 

Контроль посещаемости 

учащимися уроков. 

Организация горячим 

питанием школьников. 
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для школьника, которую они совместно стараются 

решить.  

 индивидуальная работа с учащимися 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.  

 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. 

Знакомство с профессиями 

через урочную и внеурочную 

деятельность, проекты  

ПроеКТОриЯ, Атлас 

профессий, Я - архитектор 

будущего, Билет в будущее, 

посещение открытых дверей 

вузов, выставки «Карьера и 

образование», анкетирование и 

многое др. 

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 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Мониторинг индивидуальных 

проблем/достижений 

учащихся. 

Участие в проектной 

исследовательской 

деятельности, олимпиадном 

движении, ГТО, спортивных и 

иных мероприятий и др. 

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, 

«Сюрпризы для родителей». Ко дню рождения 

каждый из родителей на электронную почту получает 

видеопоздравление от всего класса. Идея, 

направленная на развитие ценностных отношений к 

семье как главной опоре в жизни человека, 

способствует сплочению детей и родителей, 

установлению партнерских доверительных 

отношений с семьями, сотрудничеству с родителями;  

 Совместные дела. Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и Школы; 

Информационно-организационные 

родительские собрания, выбор 

родительского комитета.   

Выбор  родителей в Городское 

родительское собрание.  

Участие в работе ГРС,  

проекте ТОР (территория 

ответственного родительства) 

Форум мудрых родителей 

«Тетрис» 

Всероссийский «Родительский 

всеобуч по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма», Родительская школа 

- онлайн 

Родительский патруль  и др. 
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анкетирование и тестирование родителей  

  

        Превалирующей формой деятельности реализации взаимодействия педагога-наставника с 

воспитанниками  является  классный час. Классный час - гибкая по составу и структуре форма 

фронтальной воспитательной работы, представляющая собой специально-организуемое во 

внеурочное время общение классного руководителя с учащимися класса с целью содействия 

формированию классного коллектива и развитию его членов. Этот процесс общения 

планируется, проектируется, управляется педагогом.  

        Классный час — одна из важнейших форм организации воспитательной работы с 

учащимися. Это время, когда по-настоящему в неформальной обстановке можно что-то 

сотворить, создать, узнать и обсудить. Классные часы являются основным компонентом 

системы работы классного руководителя, осуществляемые с различными воспитательными 

целями. Их формы и технологии имеют множество вариантов в зависимости от поставленной 

цели, возраста учащихся, опыта классного руководителя и условий (рассказ, беседа, 

сообщение классного руководителя, выступление специалиста, встреча с интересным 

человеком, политиком, спортсменом, депутатом и т. п., сообщения самих школьников. 

Целесообразным основанием для типизации часов классного руководителя является характер 

деятельности учащихся, степень их самостоятельности и активности, роль педагога в 

подготовке и проведении воспитательного часа. 

 
3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 организацию предметных образовательных событий (проведение метапредметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет, буктрейлеров и рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.);  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  
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интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, 

игра-провокация, игра-эксперимент, игра- демонстрация, игра-состязание);  

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся;  

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в 

общий результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);  

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива 

(Министерства науки и образования) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих 

обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации академической 

задолженности по предметам;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей 
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 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 (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, 

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики).  

      Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности.    

       Модуль «Школьный урок» является инструментом для реализации инновационной 

деятельности гимназии: бинарные уроки в рамках «Школьная лига РОСНАНО» - «Неделя 

науки, высоких технологий и технопредпринимательства», проект «Читательская 

компетентность» в рамках реализации Приоритетных национальных проектов, проект «Школа, 

где процветает грамотность», программа «Основы финансовой грамотности» в рамках 
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Всероссийсской программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», проект 

«Школа цифрового века», проект Молодежного парламента Государственной Думы РФ 

«Каждый день горжусь Россией», Сетевая профильная школа с привлечением педагогов г. 

Казани и другие. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

        Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации – это неотъемлемая часть образовательного процесса в гимназии. 

Она способствует реализации требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Её 

преимущества: предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающегося. 

               Объединения дополнительного образования в МБОУ гимназия 2 

№ 

п/п 

Название объединения Направленность 

деятельности 

Название программы ФИО 

педагога 

1.  Робототехника техническая Робототехника Бумин Ю.В. 

2.  «ProМЕДИА» техническая Медиастудия «ProМЕДИА» Рябова Е.В. 

3.  «Знакомство с 

тележурналистикой» 

техническая Телестудия «Знакомство с 

тележурналистикой» 

Рябова Е.В. 

4.  Я - ведущий техническая Я  ведущий Лазарева Н.П. 

5.  Золотой напёрсток техническая Золотой напёрсток Стахнёва Е.В. 

6.  «Крепкий орешек» естественнонаучная Интеллектуально-

познавательный клуб «Что? 

Где? Когда?» 

Мамедов В.Н. 

7.  Президентские спортивные 

игры 

физкультурно-

спортивная 

Президентские спортивные 

игры 

Короткая С.А. 

8.  «Мяч в корзину» физкультурно-

спортивная 

Секция «Мяч в корзину» Магомедов Ш.А. 

9.  Волейбол физкультурно-

спортивная 

Волейбол Луцык В.П. 

10.  Планета шахмат физкультурно-

спортивная 

Планета шахмат Махевская М.И. 

11.  Настольный теннис физкультурно-

спортивная 

Настольный теннис Горев П.А. 

12.  «Маска» художественная Сценическое искусство Лазарева Н.П. 

13.  «Энергия танца» художественная Современный  эстрадный 

танец 

Менщикова И.А. 

14.  «Song» художественная Палитра детских голосов Гурина Ю.В. 

15.  «Акварелька» художественная Изостудия «Акварелька» Петрова И.В. 

16.  «Юный художник» художественная Изостудия «Юный художник» Петрова И.В. 

17.  Школьный краеведческий 

музей 

туристско-

краеведческая 

Историческое краеведение Киселёва Е.Н. 

18.   «Звонок» социально-

педагогическая 

Газета «Звонок» Менщикова И.А. 

19.  Российское движение 

школьников 

социально-

педагогическая 

Российское движение 

школьников 

Махевская М.И. 

20.  Юнармия социально-

педагогическая 

Юнармия Мамедов В.Н. 

21.  Наследники Югры социально-

педагогическая 

Наследники Югры Черней Н.С. 

    Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
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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;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

        Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности:  
Направление внеурочной 

деятельности 

Виды и формы деятельности Мероприятия 

Познавательная 

деятельность  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Интеллектуально-

познавательный клуб 

«Что? Где? Когда?, 

Медиастудия 

«ProМЕДИА», 

Информашка» , 

«Истоки», «Финансовая 

грамотность» и др. 
Художественное 

творчество 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Сценическое искусство, 

Я ведущий, изостудия 

«Акварелька», изостудия 

«Юный художник», 

«Палитра детских 

голосов» 

Проблемно-ценностное 

общение 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Медиастудия 

«ProМЕДИА», 

телестудия «Знакомство 

с тележурналистикой», 

Газета «Звонок», РДШ, 

Юнармия, «Я принимаю 

вызов» 
Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Школьный 

краеведческий музей 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Волейбол, Мяч в 

корзину, Настольный 

теннис, Президентские 

спортивные игры, клуб 

«Чемпион» 

Трудовая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду.   

Студия «Золотой 

наперсток» 

Игровая деятельность Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

Планета Шахмат 
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       В рамках внеурочной деятельности реализуются курсы: «Социокультурные истоки», «Я 

принимаю вызов», «Финансовая грамотность», в профильных классах курсы по английскому 

языку и информатике с углубленным изучением предмета. Сетевое взаимодействие с 

различными учреждениями, организациями, которые предполагают систему работы по 

формированию духовно-нравственных качеств. Это сотрудничество гимназии со следующими 

культурными и общественными организациями города: 
№ п/п 

Социальные партнеры Направления Виды сотрудничества 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, социальные партнеры 

образовательной организации. 

1. Городской Совет ветеранов 

войны и труда  

Гражданско-

патриотическое 

Концерты, линейки, встречи с 

ветеранами, участие в конкурсах и 

викторинах. 

2. МОУ ДОД «Центр детского 

творчества» 

Гражданско – 

патриотическое, 

художественное 

Участие в конкурсах, проектах,  акциях 

3. Городской краеведческий музей Историко-краеведческое, 

гражданско – 

патриотическое 

Экскурсии, участие в викторинах 

4. ГИБДД г. Сургута, ОП-1 УВД г. 

Сургута 

Просветительская, 

профилактическая работа 

по правовому воспитанию 

с обучающимися и 

родителями 

Встречи с инспекторами, беседы  

 

 

 

5. Сургутский  городской архив Социально-педагогическая Работа с первоисточниками для 

подготовки научно-исследовательских, 

проектных работ 

6. Центральная  городская 

библиотека им. А.С. Пушкина 

Культурологическое Участие  в культурно-просветительских 

мероприятиях, выставках 

7. Дворец искусств «Нефтяник» Культурологическое Участие  в культурно-просветительских, 

досуговых  мероприятиях, выставках 

8. Театр актёра и куклы 

«Петрушка» 

Культурологическое Участие  в культурно-просветительских 

мероприятиях 

9. Сургутский музыкально-

драматический театр 

Культурологическое Участие  в культурно-просветительских 

мероприятиях, литературных уроках 

10. МАУ Сургутская филармония Культурологическое Участие  в культурно-просветительских 

мероприятиях, филармонических уроках 

11. МАУ Городской культурный  

центр 

Культурологическое Участие  в культурно-просветительских, 

досуговых  мероприятиях  

12. Галерея современного искусства 

«Стерх» 

Культурологическое Участие  в культурно-просветительских 

выставках 

14. Храм в честь иконы Божией 

Матери 

"Всех скорбящих Радость" (с 

грошиками) 

Духовно-нравственное Участие  в культурно-просветительских 

мероприятиях, концертах, выставках, 

мастер-классах, проектах 

15. Реабилитационный центр для  

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Добрый волшебник» 

Духовно-нравственное Организация  и проведение 

познавательно-развлекательных 

мероприятий для детей-инвалидов, 

изготовление развивающих игрушек, 

сбор средств (канцелярии, предметов 

гигиены и т.п.) 

16. Музей ОАО «Сургутнефтегаз» Историко-краеведческое Посещение экскурсий, использование 

материалов  для проектно-

исследовательских работ 
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17. Музей истории ООО 

«Газпромтрансгаз Сургут» 

Историко-краеведческое Посещение экскурсий, использование 

материалов  для проектно-

исследовательских работ 

18. Музей  

«Дом-музей купца Клепикова 

А.Г.» 

Историко-краеведческое Посещение экскурсий, использование 

материалов  для проектно-

исследовательских работ 

19. Станция юных натуралистов Информационно-

просветительская 

Посещение  в формате экскурсий 

20. СГМУП Сургутский хлебозавод Информационно-

просветительская 
Посещение  в формате экскурсий 

21. Сургутскиймногофунциональны

й центр прикладных 

квалификаций, Сургутский 

профессиональный колледж 

Информационно-

просветительская 

Посещение  в формате экскурсий 

22. Сургутский спасательный центр. 

Водолазно-спасательная служба 

Информационно-

просветительская 
Посещение  в формате экскурсий 

23. Центр энергоэффективности. 

Тюменская энергосбытовая 

компания 

Информационно-

просветительская 

Посещение  в формате экскурсий 

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами 

1. УСО ХМАО ЦСПСиД «Юнона» Просветительская работа Акция «Белая ромашка», встречи  

специалистов с обучающимися, беседы 

по формированию здорового образа 

жизни 

2. МАУ Сургутская филармония Эстетическое воспитание Проект для учащихся «Филармония для 

школьников» 

3. ООО «Научно-образовательный 

центр «Росинтал» 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Всероссийский проект «Юность. Наука. 

Культура» 

4. ООО «Научно-образовательный 

центр «Росинтал» 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Всероссийский проект «Первые шаги в 

науку» 

5. Издательский дом «Первое 

сентября» 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Всероссийский фестиваль творческих 

работ учащихся «Портфолио» 

Взамодействие с профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования 

1. МБОУ МУК «Центр 

индивидуального развития 

Предпрофильная 

подготовка учащихся 8 -9-

ых классов 

Реализация элективных курсов 

18. НОУ НТ «Центр гуманитарного 

образования «Лингва» 

Образовательная, научно-

исследовательская и 

проектная деятельность 

Организация и проведение совместных 

мероприятий 

19. ГБОУ ВПО «Сургутский 

государственный педагогический 

университет 

Профориентационная 

работа. Организация 

педагогической практики. 

Педагогическая практика студентов. 

Участие педагогов гимназии в семинарах, 

конференциях ВУЗа.  Экскурсии в ВУЗ. 

20. Томский университет систем 

управления радиоэлектроники 

Реализация профильного 

обучения 

Информационно-технологический 

профиль в 10-11 классах. 

21. ГБОУ ВПО «Сургутский 

государственный университет» 

Организация 

педагогической практики. 

Профориентационная 

работа. 

Педагогическая практика студентов. 

Встречи выпускников с методистами. 

Экскурсии в ВУЗ. 

Всероссийский сетевой проект «Школа цифрового века» 

22. Всероссийский сетевой проект 

«Школа  цифрового века» 

Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов 

Участие в создании авторских, 

информационных проектов, 

использование готовых продуктов, 

анкетирование участников проекта  

23. Сетевое взаимодействие на сайте 

профессиональных сообществ г. 

Сургута Surwiki 

Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов 

Участие в создании авторских, 

информационных продуктов, обмен 

мнениями с коллегами по актуальным 

вопросам педагогики, создание 

собственных страничек в сети  

24. Ассоциация  учителей истории и Повышение Участие в общественно-педагогическом 
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обществознания России профессиональных 

компетенций педагогов 

обсуждении в отношении преподавания 

«трудных вопросов», определенных в 

новом Историко-культурном стандарте 

по Отечественной истории, специфике 

преподавания региональной истории и 

др. 

25. Русская ассоциация чтения Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов 

Участие  в реализации проекта «Школа, 

где процветает грамотность» 

26. РОСНАНО Школьная лига Повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов 

Участие  в проектах, КПК, 

сопровождение одаренных детей 

      Дополнительное образование способствует развитию духовно-нравственных качеств, 

выстраивается система объединений: «Робототехника», медиастудия «ProМЕДИА», телестудия 

«Знакомство с тележурналистикой», «Я ведущий», «Сценическое искусство», «Золотой 

наперсток», интеллектуально-познавательный клуб «Что? Где? Когда?», «Планета шахмат», 

газета «Звонок», вокальная студия «Палитра детских голосов», «Современный эстрадный 

танец», изостудии «Акварелька», «Юный художник», «Историческое краеведение», 

«Наследники Югры». Авангардом в проведении духовно-нравственного воспитания выступают 

объединения «Юнармия», «РДШ». Через дополнительное образование выстраивается работа 

спортивного клуба «Чемпион», волейбольной, баскетбольной, секции настольного тенниса, 

способствующих формированию здорового образа жизни. Сетевое взаимодействие с вузами: 

ТУСУР, Сур ГПУ, СурГУ формирует навыки проектно-исследовательской деятельности 

школьников. Таким образом, через реализацию дополнительного образования выстраиваются 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

      Внеучебная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной) в которых возможно и целесообразно решение задач духовно-

нравственного воспитания. Во ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО отмечается, что 

организация занятий по направлениям внеучебной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Часы, отводимые на внеучебную 

деятельность, используются по желанию учащихся и в формах отличных от урочной системы 

обучения. Таким образом, учащемуся доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-ценностное общение; досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение); художественное творчество; социальное 

творчество (социально-значимая добровольческая деятельность); трудовая (производственная) 

деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; туристическо-краеведческая 

деятельность. Занятия в гимназии реализуются по курсам: «Мир деятельности», «Истоки», 

«Информашка», «Успешное чтение», «Волшебная палитра», «Экономика» «Я принимаю 

вызов», «Финансовая грамотность», «Курс по английскому», «Курс по информатике». 

      Выделяется три уровня результатов внеучебной деятельности: 

Первый уровень результатов – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

Второй уровень результатов – школьник ценит общественную жизнь; 

Третий уровень результатов – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

      Достижение всех трёх уровней результатов внеучебной деятельности способствует 

формированию коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников. Формирует у детей социокультурную идентичность: российскую, культурную, 

гендерную. 

       Каждому уровню воспитательного результата внеучебной деятельности соответствует своя 

образовательная форма. 

       Модель определяет виды внеурочной деятельности: игровая деятельность; познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная деятельность; 
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художественное творчество; социальное творчество; трудовая деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность и другие 

       Формы внеурочной воспитательной работы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, а также занятия в рамках реализации 

Центра дополнительного образования программы: Лига талантов «Bookworm» (Валиева Л.Р.); - 

"Югра-тания" (Григорьева Е.Н.);  «Мега - предприниматель» (Киселева Е.Н.);  "Карьера-пресс" 

(Менщикова И.А.); «Business English»/«Деловой английский» (Свидерская В.А.); - "Скрайб-

клуб" (Слита Н.В.). 

      Сетевое взаимодействие состоит в координации воспитательной деятельности разных 

структур (создание равномерной сети воспитательных возможностей, создание сетевых 

графиков и расписаний дополнительного образования, создание нормативно-правовой базы для 

успешной деятельности этой сети). Большое внимание уделяется социальному 

проектированию. Это «Вахта памяти», «Твори добро», «Сладкое письмо солдату», помощь 

ветеранам войны и труда, экологические десанты, десанты по сбору макулатуры и др.  

     Обнаружение взаимосвязи результатов и форм внеучебной деятельности позволяет: во-

первых, разрабатывать образовательные программы внеучебной деятельности с чётким и 

внятным представлением о результатах; во-вторых, подбирать такие формы внеучебной 

деятельности, которые гарантируют достижение результата определенного уровня; в-третьих, 

выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому; в-четвёртых, 

диагностировать результативность и эффективность внеучебной деятельности; в-пятых, 

оценивать качество программы внеучебной деятельности (по тому, на достижение какого 

результата они претендуют, соответствует ли избранные формы предполагаемым результатам.)      

      Во внеучебной деятельности разработаны и использованы различные типы образовательных 

программ: комплексные образовательные программы, предполагающие переход от 

воспитательных результатов первого к результатам третьего уровня в различных видах 

внеучебной деятельности; тематические образовательные программы, направленные на 

получение воспитательных результатов в определенном проблемном поле и использующие при 

этом возможности различных видов внеучебной деятельности; образовательные программы, 

ориентированные на достижение результата определенного уровня образовательной 

программы, обеспечивающая первый и второй уровень результатов, второй и третий уровень 

результатов «Гражданско-патриотическое воспитание», «Нравственно-этическое», 

«Художественно-эстетическое» и др.); образовательные программы, ориентированные на 

учащихся определенной возрастной группы (РДШ, Юнармия и др.) клуб «Патриот», 

объединение «Юный жуковец» и др. 

 
3.4. Модуль «Работа с родителями» 

      Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

Уровень реализации 

программы 

Виды и формы деятельности Мероприятия 

На групповом уровне:  

 
 Общешкольный родительский комитет и 

Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, 

Информационно-

организационные 

родительские собрания, 

выбор родительского 

комитета.   

Выбор  родителей в 
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педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-

сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

Городское родительское 

собрание. 

Формирование 

родительского актива 

класса 

Форум мудрых 

родителей «Тетрис» 

Родительский патруль, 

проект «Успешное 

чтение» «Семейное 

чтение»,  

участие в работе ГРС,  

участие в проекте ТОР 

(территория 

ответственного 

родительства) 

«Всероссийский 

родительский всеобуч 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма», 

Родительская школа - 

онлайн 

конкурсы соревнования  

и др. 
На индивидуальном 

уровне: 

 

 работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Анкетирование  

Тестирование 

Консультация 

Диагностика 

Психологическое   

сопровождение 

       Работа с родителями - одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, направлено на привлечение к сотрудничеству родительской 

общественности и повышению их педагогической культуры. 

       Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. С учетом современных реалий необходимо 

восстанавливать накопленные в нашей стране позитивные традиции содержательным 

педагогическим взаимодействием семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). Права и 

обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

       Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении воспитания и социализации основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

       В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и другие формы просвещения. 

       Формы педагогического просвещения родителей: 

 Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

 Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

 Открытые уроки: ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой 

преподавания, требованиями учителя. Данные уроки нацелены на информатизацию 

родителей и сглаживание конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности. 

 Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах.  

 Индивидуальные консультации-собеседования – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Актуальна при формировании/наборе класса.  

 Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать 

родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

       Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

       Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами гимназии, основными направлениями, задачами, итогами 

работы. 

       Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 
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определение путей тесного сотрудничества семьи и гимназии, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

          Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении, родители на первом собрании определяют вопросы 

педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют.  

          В рамках реализации сетевого проекта «Территория ответственного родительства» 

происходит реализация работы с родителями в четкой системе педагогической поддержки.  

          Основные  компоненты системы: 

1.Система информирования и просвещения родителей, позволяющая им осознать, 

отрефлексировать и внутренне принять ценности ответственного родительства. 

2.Система обучения родителей для инструментального овладения ими компетенциями 

«ответственного родительства». 

3.Вовлечение родителей в жизнь образовательного учреждения, систему государственно-

общественного управления как условие создания современной системы партнерства семьи и 

школы. 

4.Система проектирования стратегии развития и социальной самореализации ребенка на основе 

партнерства семьи и школы. 

5.Система повышения квалификации педагогов в работе с семьёй.  

   Технологическая карта проекта строится по алгоритму,  работу с родителями 

выстраиватся на всех уровнях социального партнерства, начиная с 1 уровня взаимодействия с 

семьей -  самого близкого к родителям  - уровня классных руководителей и педагогов. 
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       Деятельность классных руководителей, педагогов образовательного учреждения по работе с 

родителями строится по нами заданным 6 территориям, каждый педагог должен держать этот 

алгоритм у себя в голове, каждого родителя, группу родителей, родительский коллектив класса 

мы должны просвещать, информировать, включать в деятельность, поддерживать их 

инициативу, благодарить, постоянно повышая свое педагогическое мастерство. Далее - «каждое 

отдельно взятое мероприятие, подготовленное педагогом, для родителей»   также включает в 

себя заданный нами алгоритм, оно должно: 

´ просвещать на основе 7 простых принципов: уважать право выбора родителей, ценить 

время семьи, уходить от штампов, быть на одной волне с родителями и детьми, 

достучаться до каждого, мастерски владеть аудиторией, удивлять родителей; 

´ эффективно информировать: БЫСТРО, ДОСТОВЕРНО, КРАТКО, ДОСТУПНО, 

главное вовремя. 

´ включать родителей в учебно-воспитательный процесс образовательного учереждения  

в качестве волонтеров, экспертов, наблюдателей, тьюторов;  

´ поддерживать инициативу родителей, развивать общественное со-управление: 

неформальную работу родительских комитетов классов, Советов отцов, Управляющих 

советов; 

´ благодарить - так как благодарение - это настоящая «метастратегия» для поддержки 

родительской инициативы, укрепления имиджа образовательного учреждения в глазах 

родительской общественнности; 

´ показывать высокое мастерство педагога  в работе с родителями. 

2 уровень взаимодействия с семьей - уровень администрации образовательного учреждения: 

в работе с семьей придерживается тех же заданных 6 территорий - направлений.   

3 уровень взаимодействия с семьей - муниципальный, на уровне департамента образования 

поддерживается сетевой проект и 6 заданных направлений сотрудничества с семьей. 

Для эффективного взаимодействия всех участников создан информационный портал проекта по 

адресу surgut-tor.ru,  на страницах которого представлены содержание и география проекта, 

новости школ-участников проекта, основная часть качественных материалов адресована 

родителям. 
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Содержательная модель практики 

«Территория ответственного родительства» включает в себя 6 территорий  

(направлений деятельности работы с родителями) 

Направления деятельности Формы Содержание 

Территория просвещения: 
создание условий для 

повышения уровня родительских 

компетенций  

в вопросах обучения, воспитания 

и социальной  адаптации детей. 

 

Анкетирование; 

групповая работа; 

индивидуальная работа; 

психолого-педагогические 

тренинги; 

родительское собрание; 

форум; 

лекции; 

родительский всеобуч; 

школа-онлайн 

 Создание условий для повышения 

уровня родительских компетенций в 

вопросах обучения, воспитания и 

социальной адаптации детей. 

 

Территория информирования: 
развитие системы эффективного 

информирования родителей. 

 

Интеренет – технологии: 

электронный журнал; 

форум на сайте ОУ; 

телефонный звонок; 

мессенджеры 

Развитие системы эффективного 

информирования родителей, 

формирование прочной базы в среде 

родительской общественности по 

созданию безопасной и позитивной 

информационно-образовательной среды 

для детей. 

Территория деятельности: 
создание условий для 

включения родителей в учебно-

воспитательный процесс 

гимназии. 

 

Общешкольные 

конференции; 

родительские собрания; 

волонтерское движение 

родителей; 

социальное партнёрство с 

родителями; 

вовлечение  в дела 

объединений 

дополнительного 

образования; 

участие в мероприятиях, 

проектах разных уровней 

 

Активное включение родителей в 

учебно-воспитательный процесс 

гимназии через проведение разного 

рода совместных мероприятий: 

«Родительская школа», гимназических 

проектов, организации экскурсий и др 

участие в работе ГРС, классного 

родительского комитета 

 

 

 

Территория со-управления: 
развитие системы 

государственно-общественного 

управления ОУ. 

 

Соуправление: 

приобщение родителей к 

педагогическому 

процессу 

Включение родителей в процесс 

управления образовательной 

организацией, в гимназии достаточно 

хорошо развита система 

государственно-общественного 

управления, давно и успешно 

функционирует Управляющий Совет 

гимназии. 

 

 

Территория педагогического 

мастерства: повышение уровня 

профессионального мастерства в 

работе с родителями. 

 

Семинар; 

лекции; 

обучение практическим 

приемам воспитательной 

работы 

Участие в федеральной программе 

апробации обучения тьюторов из числа 

представителей педагогических 

работников «Организация работы 

образовательной организации с 

родителями обучающихся» с целью 

повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов гимназии в работе 

с родителями. 
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Территория благодарности: 
укрепление  положительного 

имиджа гимназии  среди 

родительской общественности. 
 

Участие в разработке и 

принятии символов 

награждения; 

благодарность/поощрения 

родителям; 

награждение (включая, 

символическое); 

публикации в 

гимназических масс-

медиа, сайте гимназии 

Укрепление положительного имиджа 

гимназии среди родительской 

общественности, возможность грамотно 

оценить все усилия, направленные 

образовательной организацией на 

формирование содержательной и 

квалифицированной помощи 

родителям. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

      Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

      Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

Уровень реализации 

программы 

Виды и формы деятельности Мероприятия 

На уровне гимназии: 

 
 через деятельность выборного Совета учащихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета гимназистов, 

объединяющего представителей классов для 

облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

 через деятельность временных творческих советов 

дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

в том числе традиционных: ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, посвящение в 

гимназисты, к Дню матери, «Спорт любить – 

здоровым быть», «Безопасный маршрут в школу», 

вечера «Последний звонок», Дня самоуправления в 

рамках профориентационной работы и др. 

 через работу школьного мадиацентра, в который 

входят:  

разновозрастный редакционный совет школьного 

радио, целью которого является организация, 

популяризация и информационная поддержка 

общешкольных ключевых дел, работы кружков, 

секций, деятельности органов ученического 

самоуправления. Редакционный совет проводит 

тематические радиопередачи: «Терроризму, скажем- 

нет», «День конституции», «День воссоединения 

Крыма с Россией», «Первый человек в космосе», 

«Фронтовыми дорогами» и др. Работа школьников в 

редакционном совете радио обеспечивает получение 

опыта организаторской деятельности, публичного 

выступления, реализации своего творческого 

потенциала; дает возможность проявить себя в одной 

из возможных ролей (организатора школьного дела, 

Выборы представителей 

в Совет гимназистов  

 

Организация дежурства  

в гимназии, составление 

графиков дежурства 

учащихся  

Заседание Совета 

гимназистов 

Акции 

Флешмобы 

Волонтерство 

Копилка добрых дел  

акция Добрые крышечки 

Деятельность 

медиацентра 

Деятельность газеты 

«Звонок» 

Инициация и реализация 

проектов, включая штаб 

РДШ, 

ВВПОД «Юнармия» 

и др. 
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автора передачи, диктора, ответственного за 

музыкальное сопровождение и т.д. 

 через работу постоянно действующего школьного 

актива (штаб РДШ, ВВПОД «Юнармия»), 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, 

флешмобов и т.д.):  

 Штаб первичного отделения Всероссийской 

общественно-государственной, детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

создан для реализации следующих функций:  

- вовлечение обучающихся и прием в РДШ;  

- активизация работы профильных отрядов и их 

Советов по занятости в свободное время (Юные 

железнодорожники, юные инспектора дорожного 

движения, юные журналисты, волонтеры, юные 

спасатели, спортклуб «Олимпийцы», студия 

творчества «Абсурд», «Будущие педагоги»);  

- организация и ведение школьного учета членов РДШ 

и их участие в мероприятиях;  

-организация мероприятий и их анализ по 

направлениям деятельности РДШ;  

- организация проведения Всероссийских дней единых 

действий;  

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в 

научно-практических конференциях, предметных 

олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах;  

 участие в организации содружества с социальными 

партнерами (сотрудники ГИБДД, военнослужащие, 

журналисты  города, спортклубы, пожарная часть);  

 участие в обсуждении кандидатур на награждение;  

 организация участия профильных отрядов в работе 

летнего школьного лагеря.  

 участие в выпуске гимназической газеты «Звонок» и 

сайта гимназии. 

 Штаб Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» в своей 

деятельности реализует функции:  

-привлечение обучающихся к вступлению в 

«Юнармию»;  

- организации и проведений военно-патриотических 

игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти;  

- участие в спартакиадах по военно-прикладным видам 

спорта, сдаче норм ГТО;  

- организация работы в школьном музее;  

- проведение поисковой работы;  

- юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям 

войны через волонтерскую деятельность;  

- представление юнармейцев на награждение.  

На уровне классов: 

 
 через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров, 

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. 

Планирование 

работы классного 

коллектива  на 2020-2021 

учебный год 

 

Выборы органов 

самоуправления в классе 

 

 

На индивидуальном 

уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 

Инициация, участие в 

индивидуальных 
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 внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

маршрутах, акциях, 

волонтерстве 

     Ученическое самоуправление подразумевает включение в управление делами учебно-

воспитательного объединения всех: каждого педагога и каждого учащегося. Это значит, что 

каждый в какой-либо форм и на каком – либо уровне участвует в обсуждении и рефлексии 

происходящего в коллективе, совместно с другими принимает решение, план действий и 

выполняет их. В соответствии с новыми Стандартами субъект образовательного процесса не 

может не выполнять в нем управленческих, организаторских функций. Для этого создаются 

специальные структурные единицы учительско - ученического самоуправления, учащимся 

приходится занимать и регулярно менять разные управленческие позиции и властные 

полномочия. Необходимость самоуправления обусловлена, во-первых, тем, что 

индивидуализация учебных маршрутов требует от учащихся осуществления планирующей 

деятельности относительно собственного образования, а это уже управление. Во-вторых, 

возможность реализовать индивидуальные маршруты появляется только благодаря организации 

множества ситуаций, в которых учащиеся действуют индивидуально, в парах с учителями и 

учениками, а также в группах, что требует от учащихся в ходе планирования и выполнения 

своего образовательного маршрута управленческих умений. Это означает, что с одной стороны, 

педагогам и учащимся постоянно требуется формировать общие представления о содержании и 

организации занятий, вырабатывать какие-то нормы и правила. С другой – согласовывать друг с 

другом действия и договорённости, пытаться их соблюдать. С третьей - осуществлять 

управленческие, организационные воздействия по отношению к себе и другим, отвечать за 

организацию и выполнению какого-либо фрагмента общего дела. Ученическое самоуправление 

с целью эффективности, курируется тьютором, наставником. 

       

       Структура классного самоуправления  

       Внутриклассное самоуправление в гимназии организуется учителем с пятого по 

одиннадцатый класс. Каждому направлению деятельности в классе выбирается орган 

самоуправления. Высшим органом самоуправления в классе является классное собрание. 

Каждый обучающийся в течение года выступает в роли и исполнителя, и организатора, что 

достигается при помощи чередования творческих дел.  
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Структура Совета гимназистов 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и гимназистовов по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через:          

 освоение гимназистами курсов внеурочной деятельности («Есть идея!» (1-4 классы), 

«Информашка» (1-4 классы), «Волшебная палитра», «Филармония для школьников» (1-4 

классы), дополнительных общеразвивающих программ «Робототехника» (4-5классы), 

«Золотой напёрсток» (6-7 классы), «Информатика. Основы программирования» (10 классы),  

«Настольный теннис» (5-9 классы), «Волейбол» (5-7 классы), «Баскетбол»(9-11 классы), 

«Основы финансовой грамотности (5-9 классы), «Английский язык» (10 классы);  

 подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в категориях: 

«Образование», «Информационные и коммуникационные технологии» по различным 

компетенциям Junior;  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на 

практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной профессии; уроки с 

привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 
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профессиональной роли; мастер-классы с участием профессионалов; посещение кружков, 

клубов, детского технопарка;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн);  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://metodkabinet.ru/,http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodol

zhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй 

свою траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/);  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков;  

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках 

Соглашений с ними (ярмарка «Карьера и образование», «Дни открытых дверей», Атлас 

профессий, Я - архитектор будущего, Билет в будущее, посещение открытых дверей вузов, 

выставки «Карьера и образование» и др.);  

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной грамотности, по 

результатам которого каждый участник получает индивидуальные рекомендации;  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

вариативной части модуля Программы развития 

 
 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть гимназистов и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

Ключевые 
общешкольные 

дела

Детские 
общественные 
объединения

Школьные и 
социальные 

медиа
Волонтёрство
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общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение 

ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Уровень реализации 

программы 

Виды и формы деятельности Мероприятия 

На внешкольном 

уровне: 

 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатыв

аемые и реализуемые школьниками и педагогами компл

ексы дел (благотворительной, экологической, патриотич

еской, трудовой направленности), ориентированные на п

реобразование окружающего школу социума.  

 

Открытые дискуссионные площадки – регулярно органи

зуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (д

етских, педагогических, родительских, совместных), на к

оторые приглашаются представители других школ, деяте

ли науки и культуры, представители власти, общественн

ости и в рамках которых обсуждаются насущные поведе

нческие, нравственные, социальные, проблемы, касающ

иеся жизни школы, города, страны, микрорайона и орга

низуемые совместно с семьями учащихся спортивные со

стязания, праздники, фестивали, представления, которые

 открывают возможности для творческой самореализаци

и школьников и включают их в деятельную заботу об ок

ружающих.  

Реализация деятельности  

по календарю городских 

мероприятий по текущему 

периоду, плану 

воспитательной работ: 

 Социальные проекты 

(по плану) 

 Конкурсы (по плану) 

 Спортивные 

мероприятия,  

соревнования (по 

плану) 

 И др. 

 

На школьном уровне: 

 I. Общешкольные дела, связанные с развитием 

воспитательной составляющей учебной деятельности  

«Ученик года» – конкурс, который проводится в целях 

выявления наиболее значительных учебных достижений 

учащихся гимназии, развития интеллектуальных, 

познавательных способностей, расширения кругозора 

учащихся, а также формирования навыков коллективной 

работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, 

творческого усвоения и применения знаний.  

День Знаний – традиционный общегимназический 

праздник, состоящий из серии тематических классных 

часов, экспериментальных площадок. Особое значение 

этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, 

закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в 

гимназическом коллективе.  

Проект «Ученик года» и Торжественное награждение 

«Ученик года» – общегимназический ритуал (проводится 

два раза в год: по окончанию первого полугодия и 

учебного года), связанный с закреплением значимости 

учебных достижений учащихся, результативности в 

конкурсных мероприятиях. Данное событие 

способствует развитию идентичности детей, поощрению 

их социальной активности, развитию позитивных 

межличностных отношений в общегимназическом 

коллективе.  

Дни наук «Ломоносовские чтения», «Малая Академия»– 

традиционные мероприятия, приуроченные ко Дню 

Российской науки, для учащихся 1-11 классов, 

педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе 

декады – научно-практическая конференция и мини-

фестиваль проектов. Научно-практическая конференция 

содействует пропаганде научных знаний, 

Дополнительно: 

 

Акция «Не дай себя в обиду» 

по проблеме взаимоотношений 

в подростковой среде. 

Всероссийский открытый 

урок, приуроченный ко дню 

гражданской обороны РФ, и 

30-й годовщине МЧС России 

Посвящение в гимназисты 

Конкурс поделок, аппликаций 

и рисунков «Чудеса осеннего 

леса». 

Фестиваль национальных 

культур. 

Телефон доверия. 

Общегимназический 

фестиваль (по плану). 

Посвящение в жуковцы. 

 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение 

(СЕТЕВИЧОК)» 

Акция «Не дай себя в обиду» 

по проблеме взаимоотношений 

в подростковой среде 

Урок «ВМЕСТЕ, ЯРЧЕ!». 

День числа ПИ 

Театральная весна. 

Смотр строя  и песни. 

Участие в тестировании ВФСК 
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профессиональной ориентации и привлечению учащихся 

к научному творчеству и исследовательской работе. 

«Ломоносовские чтения» способствует развитию умений 

и навыков проектной деятельности, обмену опытом 

(между учащимися, педагогами), формированию 

творческого мышления, навыков и опыта 

самостоятельной работы, ответственному отношению в 

процессе создания индивидуально- и коллективно 

значимого результата (продукта).  

Метапредметные недели - циклы тематических 

мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, выставки, 

викторины), связанные с созданием условий для 

формирования и развития универсальных учебных 

действий и повышением интереса к обучению в целом.  

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение 

социально-значимых знаний, ценностных отношений 

к миру, Родине, создание условий для приобретения 

опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции  

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл 

мероприятий (общегимназическая линейка, классные 

часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), 

направленный на формирование толерантности, 

профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а 

также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения.  

«Выборная кампания» - традиционная 

общегимназическая площадка для формирования основ 

самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой 

форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной 

кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По 

итогам игры формируются органы гимназического 

самоуправления. Включение в дело учащихся всей 

гимназии способствуют развитию инициативности, 

самоопределения, коммуникативных навыков, 

формированию межличностных отношений внутри 

школьных коллективов.  

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (музейная гостиная 

«Сургутяне на дорогах войны»; участие учащихся в 

митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный 

полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 

горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной…»; уроки Мужества), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа; уважения к ветеранам  

III. Общешкольные дела, направленные на создание 

условий для накопления опыта самореализации в 

различных видах творческой, спортивной, 

художественной деятельности, позитивной 

коммуникации  

«Осенний калейдоскоп» – традиционный фестиваль, 

которую готовят учащиеся младших классов совместно с 

педагогами и родителями. Проходит в форме выставки 

рисунков и поделок творческой направленности. 

Фестиваль направлен на поддержку участия в 

совместной продуктивной деятельности, развитие 

диалогического общения, создание условий для 

эмоционального отношения к познавательной 

«Готов к труду и обороне». 

Декада памяти и др. 
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деятельности, игровому поведению.  

«Общегимназический двуязычный фестиваль» – 

тематические интеллектуально-познавательные, 

научные, творческие проекты (ситуации), создаваемая в 

пространстве школы, параллели, класса. В течение 

недели учащимся гимназии предлагается возможность 

принять участие в мероприятии, имеющим 

соревновательный характер. Данная интеллектуально -

творческая среда способствуют формированию чувств 

со-причастности, со-участия, со- общности, успешности 

учащихся, развитию учебной мотивации, активизации 

познавательных процессов, созданию позитивного 

настроения, формированию навыков творческой 

деятельности, связанных с метапредметностью.  

«Новогоднее сумасшествие» – общешкольное 

коллективное творческое дело, состоящее из серии 

отдельных дел (видеопоздравления, мастерская «Деда 

Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», создание 

украшений, новогоднее эстетическое оформление 

внешней среды в гимназии, новогодние праздники для 

учащихся разных классов), в котором принимают 

участие все учащиеся, педагоги и родители. Это КТД 

способствует развитию творчества, фантазии, 

креативности, сценических навыков, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта 

самостоятельности, ответственности, коллективного 

поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, 

улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и 

учащихся.  

«Раз в Крещенский вечерок» – внутриклассные 

мероприятия, связанные с приобщением учащихся к 

русским традициям, с сохранением культурного 

наследия, пробуждает интерес к историческому 

прошлому русского народа.  

«Экологический социальный проект» – конкурс 

проектов, проводится в апреле и направлен на 

взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. 

Ученики совместно с родителями и педагогами 

разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по 

озеленению пригимназической территории и созданию 

арт-объектов. Данное мероприятие позволяет детям 

получить навыки проектной деятельности, озеленения 

гимназической территории, ответственного поведения в 

природе, трудолюбия.  

«Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований 

(Кросс Нации, Золотая осень, Веселый старты; шашки, 

сибирский щит, волейбол, баскетбол, мини-футбол, 

лёгкая атлетика), направленный на формирование 

социально значимого отношения учащихся к здоровью, 

опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию 

спорта, поддержку спортивных достижений.  

День рождения школы (25-30 апреля) – традиционный 

ежегодный праздник, включает ряд мероприятий (акции, 

фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, 

награждение школьников, педагогов, родителей), 

способствует развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, 

способствует формированию чувства доверия друг к 

другу, развивает гимназическую идентичность 
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подростка  

На уровне классов:  

 
I. Актуализация общешкольной жизни на уровне 

классов осуществляется путем формирования 

чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности гимназии путем организации 

само- и соуправления  

На уровне начального общего образования совместная 

направленная деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общегимназических делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и 

среднего образования – через создаваемый совет класса, 

который отвечает за участие в общегимназических 

делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления.  

II. Система традиционных дел в классах, 

составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение:  

Издание стенгазеты о жизни гимназии;  

«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – 

торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального 

статуса – гимназиста;  

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в 

первых классах;  

День именинника – дело, направленное на сплочение 

классного коллектива, на уважительное отношение друг 

к другу через проведение различных конкурсов. 

 Классный час «День матери» – развитие нравственно-

моральных качеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного отношения к 

матери, воспитание уважения к материнскому труду, 

любви к матери.  

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 

23 февраля – ежегодное дело, проходит совместно с 

родителями в процессе создания и реализации детско-

взрослых проектов.  

 

Дополнительно: 

 

Инициативы Совета 

гимназистов, РДШ, 

Юнармия;  

мероприятия по плану 

На индивидуальном 

уровне:  

 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела гимназии 

и класса в одной из возможных для него ролей 

осуществляется через советы со-управления, где 

распределяются зоны ответственности, даются разовые 

посильные поручения.  

Оказание индивидуальной помощи и коррекция 

поведения ребенка осуществляется через включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать примером, предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы; организацию 

разновозрастного наставничества.  

Создание условий для реализации индивидуального 

участия детей в конкурсах различного уровня: помощь 

Дополнительно 

Наставничество/тьюторство 
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в подготовке конкурсных материалов, создания 

портфолио, оформления проекта (конкурс на 

предоставление бесплатных путевок во Всероссийские 

детские оздоровительные центры; конкурс на 

присуждение именных стипендий и премий главы г. 

Сургута; Конкурс-приглашение на торжественное 

вручение паспортов РФ мэром г. Сургута); приглашение 

на городскую  новогоднюю ёлку за успехи в учебных и 

иных достижениях. 

     Календарь традиционных дел и праздников, в которых принимают участие гимназисты 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Радиолинейка «Терроризму,-скажем нет!» (памяти жертв Беслана) 

Акция «Внимание, дети!» 

Туристический слет 

Посвящение в гимназисты 

Филармонические уроки 

Октябрь Фестиваль «Золотая осень» 

День самоуправления «Спасибо вам, учителя!». 

Осенний бал. 

Встреча с  творческими людьми 

Соревнования «Веселые старты», «Кросс наций», «Президентские состязания» 

Школьные предметные олимпиады 

Ноябрь Неделя гражданственности (День народного единства). 

Общегимназический двуязычный проект 

Праздник, посвященный Дню Матери 

Декабрь «Только зная Закон и право,  можно смело вперёд идти» (День Конституции). 

Посвящение в Юные жуковцы 

Мастерская Деда Мороза 

Участие в городских конкурсах: поделок, новогодних игрушек, рисунков 

Новогодний праздник. 

Январь «Раз в Крещенский вечерок» 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Праздник «Прощание с букварем» 

Слет  детских объединений ЮИД 

Февраль Вечер встречи школьных друзей 

Акция «Сладкое письмо солдату» 

Классные часы «Защитник Отечества». День юного патриота 

Рыцарский турнир 

Смотр строя и песни 

Март Праздник мам,  Праздничный концерт, посвященный 8 марта «С праздником весны!» 

Выставка рисунков к международному женскому дню 

Конкурс «Ученик года» 

Ломоносовские чтения 

Защита проектов «Малая академия» и др. 

Апрель Классный час, посвященный Всемирному Дню Земли. 

Всемирный день здоровья. 

Классные часы, посвященные здоровому образу жизни  и уроки безопасности 

День рождения гимназии 

Аллея звезд 

Праздник Великой Пасхи 

Май «Дети разных народов» (День славянской письменности) 

Декада памяти «Я помню, я горжусь!» 

Вахта памяти 

Акция «Бессмертный батальон» 

Последний звонок 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

       Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
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объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный Закон от      

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  Детские 

общественные объединения созданы с целью развития и реализации разносторонних 

способностей детей.   Деятельность объединения строится на принципах:  

– равенства всех участников;  

– добровольного привлечения к различным видам деятельности;  

– развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки.  

Работа в объединении ведется по следующим содержательным направлениям: «учимся», 

«работаем», «отдыхаем», «занимаемся спортом». 

   В гимназии действуют детские общественные объединения: 
Направление деятельности Название объединения Возраст 

воспитанников 

Руководитель 

Юные инспекторы движения  Отряд «Жезл» 13 – 14 лет Махевская М.И. 

Юные жуковцы Объединение «Патриот» 11 – 13 лет Черней Н.А. 

Интеллектуальный клуб Что? Где? 

Когда? 

Команда «Крепкий орешек» 14 – 18 лет Мамедов В.Н. 

Российское движение школьников РДШ 12 – 18 лет Махевская М.И. 

Юная армия Юнармия 15 – 18 лет Мамедов В.Н. 

Школьное СМИ Газета «Звонок» 8 – 18 лет Менщикова И.А. 

Школьное СМИ Студия «ProМЕДИА» 12 – 18 лет Рябова Е.В. 

Школьный спортивный клуб  «Чемпион» 12 – 18 лет Баева И.В. 

    Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям,

 своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважен

ие, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традицион

ной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объедин

ение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие межд

у ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школь

никами, не являющимися членами данного объединения; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка 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 соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

       Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность 

речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить 

учащимися свои возможности в избранной области деятельности, влияет на профессиональное 

самоопределение.  
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         Помимо приобретения учащимися навыков литературного творчества и журналистской 

работы, при издании школьной газеты создается уникальная творческая обучающая среда, 

которая стимулирует интерес подростков к развитию собственных интеллектуальных 

способностей, активно мобилизует их творческие силы, систематизирует и закрепляет 

приобретенные ранее профессиональные умения и навыки в литературном творчестве, в 

издательском деле, в полиграфии, дизайне, компьютерных технологиях, развивает 

коммуникативные способности. 

       Классный уровень организуется и развивается в классных коллективах. Обязанности членов 

объединения распределяются под каждое содержательное направление деятельности 

объединения так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной отдел. У каждого члена 

объединения есть свои обязанности.  

       На базе музея гимназии предусмотрено участие в теоретических и практических занятиях. 

Активными формами и методами работы являются проектная технология, оформление 

выставок и экспозиций, проведение экскурсий, поисково-исследовательская деятельность, 

организация виртуальной экскурсий по местам боевой славы; встречи с ветеранами войны и 

труда, составление летописи города, проведение викторин, конкурсов, конференций и 

внеклассных мероприятий. Использование информационно-коммуникационных технологий 

также позволяет разнообразить формы деятельности.  

      Традиционными стали: проведение обзорных и тематических экскурсий, круглые столы с 

участниками военных действий, ветеранами труда, выдающимися земляками и выпускниками, 

интеллектуальные турниры. 

 «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 в состав разновозрастного объединения газеты «Звонок» входят: редактор школьной 

газеты, журналисты, корректор и дизайнер газеты. Редактор утверждает концепцию газеты, ее 

дизайн и направленность, несет ответственность за содержание газеты, соблюдение сроков ее 

выхода в печать, утверждает предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы. 

Журналисты занимаются подготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут журналистские 

расследования, интервью с интересными людьми и др. Корректор осуществляет проверку 

материалов, подготовленных в печать и передает дизайнеру, который занимается размещением 

информации и последующей версткой газеты. 

 гимназическая газета «Звонок» размещает материалы: 

 о текущих делах общеобразовательного учреждения, знаменательных событиях и датах, 

профвыборе - вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны гимназистам; 

 организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей;  

 проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

 медиацентр «ProМЕДИА» – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки гимназических мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение гимназических событий,  праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, проектов и др.; 

 интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт гимназии и группы в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Instagram» с целью освещения деятельности образовательной организации 
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в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к гимназии, 

информационного продвижения ее ценностей и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

 медиацентр «ProМЕДИА» – группа заинтересованных учащихся и педагогов, которые 

делают видеоролики для демонстрации гимназистам в холле 1 этажа, на мероприятиях, в 

актовом зале по актуальным событиям;  

 участие гимназистов в конкурсах школьных медиа. 

«Волонтерство»  

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство в гимназии реализуется 

как событийным, так и повседневным образом. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества 

как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  
Уровень реализации 

программы 

Виды и формы деятельности Мероприятия 

На внешкольном 

уровне:  

 

 участие гимназистов в организации культурных, 

спортивных, развлекательных мероприятий районного 

и городского уровня от лица школы (в работе 

курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.);  

 участие гимназистов в организации культурных, 

спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе гимназии;  

 посильная помощь, оказываемая гимназистами 

пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации;  

 привлечение гимназистов к совместной работе с 

учреждениями социальной сферы (детские сады, 

детские дома, дома престарелых, центры социальной 

помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) 

– в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для нуждающихся 

категорий общества 

Инициативы, 

мероприятия 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней 

На уровне гимназии:  

 
 участие гимназистов в организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч с гостями 

гимназии;  

 участие гимназистов в работе с младшими ребятами: 

проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров, агитбригад, флэшмобов и т.д.;  

 участие гимназистов (с согласия родителей или 

законных представителей)  к сбору помощи для 

нуждающихся в благотворительных акциях;  

помощь детям, находящимся на лечении или проживании 

Акция «Твори добро 

Сладкое письмо солдату 

Белая ромашка 

Благотворительная 

ярмарка 

Благотворительная акция 

ко Дню спонтанной 

доброты «Давайте будем 

добрее» (сбор 

необходимых 

принадлежностей для 

детей-сирот, детей, 



39 
 

в интернатных учреждениях или учреждениях 

здравоохранения; 

 

находящихся в детских 

домах, для детей, 

находящихся в трудных 

жизненных ситуациях); 

Коробка смелости, 

Подарок ветерану, 

Открытка ветерану,     

Дай лапу; мероприятия в 

рамках Дня защиты детей 

и др. 

Раздел 4. Анализ воспитательного процесса в гимназии 

 

 4.1. Анализ организуемого в гимназии воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.  

 4.2. Анализ осуществляется ежегодно заместителем директора по ВВВР на основании 

предоставленных классными руководителями документов: 

 -анализ воспитательной работы за учебный год; 

-сводный уровень воспитанности обучающихся (осуществляется два раза в год); 

-дорожная карта классного руководителя за учебный год. 

 4.3. Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 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 школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

4.4. Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса 

являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов (какова динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с 

реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли 

они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги 

чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в 
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сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?) 

        По итогом анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в 

следующем учебном году, и проект направленных на это управленческих решений. 

Уровень реализации качества Программы воспитания оценивается с учетом: 

1.Количества мероприятий по содержательным модулям.  

2.Качества проведенных мероприятий (развивающие, интересные, значимые, насыщенные, 

личностно-ориентированные на развитие обучающегося). 

3.Включенности участников мероприятий (учащихся, родителей, социальных партнёров). 

4. Интенсивности проводимых мероприятий. 

Перечень используемых методик, используемых при анализе процесса воспитания  

Критерии  Показатели  
 

Методики 

1.Динамика 

личностного роста 

 

 

 
 

1.Приобретение школьниками 

социально-значимых знаний  

2 Приобретение школьниками 

социально-значимых 

отношений  

3. Приобретение 

школьниками социально-

значимого опыта  
 

1. Методика «5 качеств» (А.И.Шемшурина)  

2.Методика «Незаконченного 

предложения».  

(Н.Е.Щуркова, 5 класс)  

3.Методика «Направленность личности»  

4.Методика социализированности  

личности учащихся (М.И.Рожков)  

5. Методика « Самоанализ личности» 

2.Качество  

воспитательной  

деятельности  

педагога 

  1.Соответствие целей 

воспитательной 

деятельности актуальным 

проблемам воспитания 

школьников  

2.Адекватность форм и 

методов воспитательной 

деятельности поставленным 

целям  

3.Использование 

педагогами 

воспитательного 

потенциала учебной и 

внеучебной (внеурочной) 

деятельности школьников;  

4.Формирование педагогом 

воспитывающих детско-

юношеских общностей.  

  

 

1.Анкета «Классный руководитель  

глазами ученика» (Лизинский А.А)  

2. Самооценка профессиональных  

знаний и умений классного  

руководителя.  

3. Методика удовлетворенности  

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении» (Андреев 

А.А.)  

4. Методика выявления резервных  

возможностей качества воспитательной 

работы классных руководителей»  

(Степанов Е.Н.)  

5. Методика определения уровня развития 

самоуправления (Байбородова Л.В., Рожков 

И.В.) 

3.Мониторинг  

качества 

управления 

воспитательным  

процессом. 

  1.Планирование 

воспитательной работы на 

основе изучения проблем 

воспитания и с привлечением 

различных  

представителей школьных  

сообществ. 

2.Четкое распределение прав, 

1.Наблюдение  

2. Собеседование по итогам  триместров и 

учебного года  

3. Методика изучения  удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью. (Андреев 

А.А.)  

4. Комплексная методика для изучения 

удовлетворенности  
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обязанностей и сферы  

ответственности между  

педагогами, организующими  

воспитательный процесс,  

понимание ими своих  

должностных инструкций. 

3.Поддержка 

профессиональной  

мотивации педагогов-  

тьюторов со стороны  

администрации. 

4.Осуществление грамотного 

внутришкольного контроля и  

проблемно-ориентированного  

анализа состояния воспитания 

в гимназии.  
 

родителей жизнедеятельностью  

образовательного учреждения  

(Андреев А.А.)  

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 


