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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

«Воспитание – есть управление процессом развития личности                                             

через создание благоприятных для этого условий». 
Х.Й. Лийметс и Л.И.Новикова 

 

Программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» округа Муром 

Владимирской области разработана с учѐтом Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) 

и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в области 

образования и воспитания, основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций 

дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определѐнных ФГОС;  разработана и 

утверждена с участием коллегиальных органов: Совета школы, родительского 

комитета; педагогического совета, реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 

участниками образовательных отношений, социальными  институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6» находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования и 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 

основе в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 
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гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный, а также приложение — примерный календарный план 

воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в части воспитания являются 

педагогические и другие работники гимназии, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 

многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов 

России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной  политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В 

соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в гимназии: 

создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
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закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 - усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений 

на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы в соответствии с ФГОС по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации (деятельность 

военно-патриотического клуба «Патриоты России», дискуссионного клуба 

«Горожане», участие обучающихся гимназии в социально-значимой 

деятельности, организация встреч с курсантами военных училищ 

(выпускниками гимназии), работников военкомата, ветеранов боевых 

действий на следующие темы: «Служу России», «Я выбираю профессию 

военного», «С чего начинается Родина…», «Наше будущее» и т.п. 

 Патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности  (проведение  общешкольных 

ключевых дел ко Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню 

Победы, Дню памяти неизвестного солдата, «Встреча трех поколений и др.) 

 Духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям 

(сотрудничество с Муромским историко-художественным музеем, участие 

обучающихся в акциях милосердия «Помоги четвероногому другу», «Дети 

детям», организация помощи детям войны и ветеранам педагогического 

труда).  

 Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры 
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на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства (посещение музеев и 

театров  города, экскурсионные поездки по городам России). 

 Физическое воспитание: развитие физических способностей с 

учѐтом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и 

общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях (работа спортивного клуба 

школы, спортивных секций, участие в спортивных соревнованиях города и 

региона). 

 Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности (организация дежурств в кабинетах гимназии, уборка 

пришкольной территории, проведение Дня труда). 

 Экологическое воспитание: формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны и защиты окружающей среды (участие в экологических акциях 

«Чистый берег», «Зеленая планета» и др.). 

 Познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учѐтом личностных интересов и потребностей 

(участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах и 

фестивалях науки и творчества). 

 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты: 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Гражданское-патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление 

о Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 



8 

 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, 

отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека, проявляющий готовность к сознательному 

самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие 

ему психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному 

языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, других 

народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию 

своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 
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Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования  

Гражданское 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в 

современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам 

России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему 

и будущему народам России, тысячелетней истории российской 

государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 
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Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 

народа, своего края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего 

народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного 

наследия народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к 

русскому и родному языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России. 

Эстетическое 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение 

людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, 

значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других 

людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния 

своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим 

людям. 

Трудовое 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, 

задач (в семье, школе, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной 

среде в условиях современного технологического развития, выражающий 

готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов получения 

профессии, трудовой деятельности с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологическое 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих 
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поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленностей. 

Познавательное 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования  

Гражданское 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, 

современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за развитие страны, российской 

государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и 

культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 

(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 

природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 
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программах). 

Патриотическое 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания 

его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно 

выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к национальным 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлежности 

человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных 

групп, традиционных религий народов России, национальному достоинству, 

религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней 

детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного 

языков, литературы в жизни человека, народа, общества, Российского 

государства, их значении в духовно-нравственной культуре народа России, 

мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 
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отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое 

Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других 

народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и 

поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в 

искусстве. 

Физическое 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для 

физического и психического здоровья привычек, поведения (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, деструктивное 

поведение в обществе и цифровой среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое 

Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные 

ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие своего 

поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному 

труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности 

разного вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом 
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труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового 

законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного 

труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по 

охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Познавательное 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных 

достижений науки и техники, достоверной научной информации, открытиях 

мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, 

научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России в 

современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №6» является одной из центральных школ города Мурома, что 

делает ее доступной  для жителей любого микрорайона. Условия, 

предоставляемые гимназией для удовлетворения образовательных 

потребностей, высоко оцениваются учащимися и их родителями. Гимназия  

соприкасается с одаренными детьми. Разглядеть в ребенке талант, раскрыть 

его – актуальная задача, стоящая перед нашим учебным заведением. Педагоги 

сопровождают в образовательном процессе каждого обучающегося, 

разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты,  направленные 

на развитие способностей детей. 

Школа №6 приняла учеников впервые в 1992 году. Уже в 1995 школа 

получила аттестацию I и II уровня гимназического образования. В 2015 году  

образовательной организации было присвоено звание гимназии. Несмотря на 

то, что школа считается одной из самых молодых, она имеет заслуженный 

авторитет среди общеобразовательных учреждений региона. Режим развития, 

инновационные процессы, творческая атмосфера в коллективе позволяют 

учреждению создавать благоприятные условия для обучения и развития 

учащихся. За двадцать девять лет работы выпущено более 2000 учеников, из 

которых 243 человека награждены  медалями «За особые успехи в учении». 

Ежегодно учащиеся школы становятся победителями и призерами 

областного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Образовательное учреждение является обладателем президентского 

гранта в рамках реализации Приоритетного национального проекта 

«Образование» как победитель конкурса общеобразовательных учреждений 

внедряющих инновационные программы. Эти победы были достигнуты в 

2006, 2008, 2010, 2012, 2016, 2019 годах. 

Инновационный характер деятельности позволил открыть успешно 

работающие областные площадки: опытно-экспериментальную - по 

отработке модели «Школа – культурно-образовательный центр 

микрорайона» и стажерскую – по теме «Интеграция общего и 

дополнительного образования». В настоящее время гимназия является 

ресурсным центром по работе с педагогическими кадрами. 

Большую роль в формировании интеллектуальной среды играет 

участие обучающихся в различных играх, конкурсах, проектах. На 

протяжении ряда лет обучающиеся  гимназии участвуют в Международной 

олимпиаде «Эрудиты планеты», во всероссийской интеллектуальной игре по 

русскому языку «Русский медвежонок: языкознание для всех», 

всероссийской интеллектуальной игре «Золотое руно» (история), «Астра» 

(естественнонаучный цикл предметов), «Кенгуру» (математика), 

«Британский бульдог» (английский язык), «Инфознайка», «КИТ» 

(информатика), «ЧИП» (человек и природа). 

В гимназии организована и успешно функционирует проектно-

исследовательская деятельность. Результаты исследовательской, опытно-
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экспериментальной деятельности представляются на традиционных научно-

практических конференциях школьного, окружного, регионального уровней. 

Гимназия взаимодействует с социальными партнерами: Муромским 

педагогическим колледжем, Муромским медицинским колледжем, 

Муромским техникумом радиоэлектронного приборостроения, Муромским 

филиалом ВГУ.  Ежегодно ученики школы участвуют в студенческих 

научно-практических конференциях. В процессе воспитания гимназия 

сотрудничает с МБУДО «Центр внешкольной работы», Муромским 

городским театром, МБУК «Центральная библиотечная система», с детской 

музыкальной школой №3 имени Н.Г. Лаврентьева, комитетом общественного 

самоуправления №9. 

В рамках воспитательной работы МБОУ «Гимназия №6» реализует 

проекты Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее РДШ), является 

первичным отделением РДШ. Программа воспитания учитывает 

многонациональный состав семей обучающихся. Для удовлетворения 

потребностей учеников в расширении социальных связей активно 

используются в работе онлайн-платформы и ресурсы: «Электронный дневник 

и журнал», «Учи.ру», «Российская электронная школа», АИС «ПФДО». 

Различная информация для обучающихся, педагогов, родителей и законных 

представителей публикуется на официальном сайте образовательного 

учреждения www.schoolsix.ru 

В МБОУ «Гимназия №6»  в 2022-2023 учебном году обучается 943 

ученика в 34 классах. В 10-11 классах осуществляется профильное обучение, 

предполагающее изучение отдельных предметов на основе индивидуальных  

учебных планов. Для обучающихся, имеющих повышенный уровень 

обученности, созданы программы индивидуального развития.  

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №6» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной работы; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Особенностью воспитательного процесса в школе является 

преемственность уровней образования. Преемственность - система связей, 

обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и методов 

обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного 

http://www.schoolsix.ru/
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образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка. Принцип 

преемственности и последовательности в воспитании заключается в том, что 

для формирования просвещенной, творческой, физически и морально 

здоровой, национально сознательной, отданной своей Родине личности 

нужна система определенных последовательных воспитательных мер, так как 

на каждом этапе развития закрепляются и расширяются положительные 

качества личности, воспитанные на предыдущем этапе.  

Гимназия — это наш мир, мир, в котором мы живем. Школьные 

традиции являются тем звеном, которое объединяет учителей, учеников, 

выпускников и родителей. Они придают школе то особое, неповторимое, что 

отличает нашу школу от других и тем самым сплачивает школьный 

коллектив, обогащая его жизнь. Культурная жизнь нашей школы очень 

многогранна, за время ее существования сложились свои прекрасные 

традиции: День знаний, Школьная спартакиада, День гимназии, День науки, 

День творчества, День детства, День труда, День здоровья. 

Девиз нашей образовательной организации «От школы знаний к школе 

культуры, от школы культуры к школе жизни!». 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули 

 

2.2.1 Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные 

дела (события), в которых принимает участие большая часть обучающихся и 

которые обязательно планируются,  готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

 интересных и значимых для всей школы.  Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.   
 

На школьном уровне: 

- Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: «День учителя», «День гимназии», 

«Образовательное событие в формате метапредметного погружения», «Битва 

хоров», «Минута славы», «Открытие школьной спартакиады», «Новогоднее 

представление», «Бал гимназиста», «Клуб путешественников», «День 

краеведения», «День труда», «День матери», «День Защитника Отечества и 

женский день», «День школы». В процессе подготовки школьники понимают 

ценность продуктивного общения, организации мероприятия, учатся 
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отстаивать свои идеи, а также слушать и понимать других.  

С сентября 2022 года вводится традиция, в гимназии по понедельникам 

перед началом уроков будет проходить линейка с поднятием под гимн РФ 

флага России в целях формирования у детей патриотизма. 

- Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования: «Посвящение в гимназисты». 

Мероприятие направлено на сплочение коллектива, более успешной 

адаптации первоклассников. 

- Капустники - театрализованные выступления родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей: «Капустник выпускников». Это форма организации 

музыкально–эстетической деятельности демонстрации творческих 

способностей выпускников.  

- Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: «День 

школы», «Ученик года». Данная форма проведения способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

Хотелось бы подробно остановиться на традиционном ярком 

мероприятии «День гимназии», к которому готовятся учащиеся всей школы. 

Школьников встречает Мудрая сова – символ школы, которая дарит детям 

море положительных эмоций. Множество мероприятий проводится в этот 

день:  самых юных школьников посвящают в Гимназисты, для учащихся 

начальной школы проводится интересные и познавательные  квесты, для 5 

классов организуется научно-практическая конференция «Мир моих 

увлечений», для 6 - "Литературный марафон", 7 классы посещают "Клуб 

путешественников", учащиеся 8 классов принимают участие в "Своей игре", 

или являются знатоками клуба «Что? Где? Когда?», а 9-11 классы заранее 

готовят творческие номера для бала Гимназистов. В каждом классе в этот 

праздничный день проходят интересные  классные часы «Из истории 

гимназии». Основной целью проведения события является воспитание 

чувства патриотизма и любви к родной школе, развитие и сохранение 

школьных традиций, сплочение ученического и педагогического коллективов.  

Доброй традицией стало проведение в гимназии конкурса «Битва 

хоров» в преддверии Дня Защитника Отечества. Общешкольный проект, 

посвященный песням о войне, о России. Выбор песни, сценический образ 

помогают сплотить детский коллектив, а дух конкурса позволяет развивать 

желание у каждого класса быть лидером в общешкольных событиях.  
 

На уровне классов: 

- Участие представителей классов в реализации общешкольных ключевых 

дел. 

- Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
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На индивидуальном уровне: 

- Вовлечение по возможности каждого ребенка в общешкольные 

ключевые и классные дела в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.. 

- Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

- Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми. 

- При необходимости коррекция поведения ребенка через 

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

другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.2.2 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным 

предметам, курсам, модулям (конференции, фестивали, творческие  

конкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня с привлечением к их планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы. 

В МБОУ «Гимназия №6» используются следующие формы работы на 

внешкольном уровне.  

-  Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел, участие в 

благотворительных акциях «Помоги четвероногому другу», «Посылка 
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солдату», «Дети детям», конкурсе «Зеленая планета», мероприятиях «Встреча 

трех поколений», «День Победы». Обучающиеся получают опыт дел, 

направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность жизни в семье, 

поддержки близких, получают опыт дел, направленных на пользу другим, 

опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, 

заботы о детях, волонтерский опыт, получают опыт организаторской 

деятельности и проектного управления.  

- Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных),  на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности: дискуссионный 

клуб «Горожане», «Тематические родительские собрания», «Круглый стол». 

На встречах обсуждаются насущные нравственные и социальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья. Учащиеся учатся 

продуктивно сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, приобретают социально значимые знания. 

- Проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления:  «Папа, мама, я – дружная семья», «День милосердия», «День 

творчества», «День пожилого человека», акция «Вахта памяти», включающая 

митинг ко Дню Победы «Не забывается такое никогда…», выезд к ветеранам, 

экскурсии в музеи ВОВ. У школьников формируется  отношение к миру, 

своему Отечеству, своей малой  и большой Родине как месту, где он родился, 

вырос и познал окружающий мир. Ребята получают опыт дел, направленных 

на пользу своей стране, бережному отношению к историческому и 

культурному наследию страны, что способствует формированию гражданской 

идентичности школьников. 

 

2.2.3 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 
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реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Учитель, — говорил В. А. Сухомлинский,— готовится к хорошему 

уроку всю жизнь... Такова духовная и философская основа нашей профессии 

и технологии нашего труда. Инновационный подход к обучению означает 

введение и использование педагогических инноваций. В настоящее время 

обращено внимание на важные аспекты организации школьного урока: 

1.Диалогическое общение на уроке. Выстроена коммуникация «ученик-

ученик». 

2.Включение в урок сложных заданий (описать характеристики текста; 

предсказать, что произойдет дальше, сравнить с жизненным опытом). 

3.Самостоятельная работа учащихся над заданием, которое они сами 

выбрали. 

4.Задания на все типы читательских умений: нахождение информации, 

заданной в явном виде, формулирование выводов, интерпретация 

информации и обобщение, анализ и оценка. 

5.Взаимно-активное сотрудничество на уроке (учитель не работает 

жестко по плану, который написан, реагирует на реплики и вопросы детей, 

изменяет ход урока). 

6.Прозрачность критериев оценивания и использование техник 

формирующего оценивания. 

7.Работа в малых группах (работа с группами учащихся с одинаковыми 

и разными способностями). 

С целью мотивации, для стимула к профессиональному общению, к 

расширению педагогической позиции, видению школьного образовательного 

процесса в комплексе, используется Lesson Study. Lesson Study – 
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коллаборативный подход в обучении учителей, центральное место в котором 

занимает «исследование урока» с целью повышения его качества. 

Использование нового подхода способствует формированию таких качеств 

педагогов, как рефлексия, коммуникация, сотрудничество и сотворчество.  

Педагоги гимназии выделяют 7 правил успешного овладения 

подходом Lesson study: 

1. Развивать навыки рефлексии. Педагогам предстоит большая работа по 

овладению компетенцией «педагогическая рефлексия» – которая будет 

способствовать овладению учителем новыми подходами и 

педагогическими приемами, формированию умений самоанализа 

проведенных мероприятий, обобщение своего опыта по применению 

новых подходов через методические разработки и публикации в СМИ. 

2. Внимательно ознакомиться с подходом Lesson study, его принципами, 

пошаговыми этапами практических действий ее реализации. 

3. Поддерживать на уроках коллаборативную среду. По сути дела подход 

Lesson study является коллаборативным, 

4. Учителя, при обсуждении будущих уроков должны задавать вопросы 

сложного порядка: «Зачем? Почему? Как? Что?», так как они 

выступают не в роли урокодателей, а в роли «исследователей» урока 

или «изучения» его. 

5. Развивать умение критического мышления. Учитель должен уметь 

слушать оппонентов и высказывать свои идеи, ответственно подходить 

к исследуемой проблеме, уметь брать на себя ответственность за 

реализацию подхода. 

6. Быть ответственным в сборе данных об обучении ученика, 

подтверждающего эффективность используемого подхода, что будет 

подтверждать научную точность. 

7. Научиться при обсуждении проведенного урока оценивать 

деятельность учащихся, а не самого ученика. 

 

2.2.4 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  

особенностей    развития  каждого обучающегося в   классе и создание 

условия для становления ребенка, как личности, входящего в современный 

ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своѐ место в 

жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает 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  
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доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  

взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

Работа с классным коллективом: 

 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  

следующие дела, акции, события, проекты, занятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану 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;   

-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  

настроения,  предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  

направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе,  

позволяющие  решать  спорные  вопросы;  организационные,  связанные  к  

подготовкой  класса  к  общему  делу;  здоровьесберегающие, позволяющие 

получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения  здорового образа 

жизни и заботы о здоровье других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 

  - формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День 

именинника», ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты 

для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 -становление  позитивных  отношений  с  другими  классными 

коллективами; 

 -сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей,  чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и 

полезных дел; 

 - создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 -составление социального паспорта класса  

 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие  личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),  

 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 -деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного 

планирования; 

 - проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  

классного  коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, 

классного  часа  «Класс,  в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурсов  

«Символ нашего класса», «Мой класс сегодня и завтра».   

 

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 
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школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным педагогом-психологом. 

-  Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

успеваемость, поддержка ребенка), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить. 

- Индивидуальная работа с учащимися начальных классов, 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. 

Примером могут служить персональные выставки творческих работ 

обучающихся. Это выставка поделок «Символ года», проводимая в 

преддверии Нового года, традиционная картинная галерея. На выставки 

приглашаются зрители, а автор проводит экскурсии. Выставки помогают 

детям преодолевать застенчивость, стеснительность, учат проявлять 

инициативу, грамотно говорить, разумно реагировать на критику и принимать 

благодарность. 

 

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 консилиумов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников. 

Учитель получает рекомендации по исправлению негативного 

поведенческого стереотипа ребенка или коллектива детей, полученные в 

ходе коллегиальной работы консилиума. А дети получают более удобные 

условия для успешной учебы. 

- 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. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями. 
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Работа классного руководителя с родителями направлена на 

сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих 

подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его 

психофизиологических особенностей, выработку близких по сути 

требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном 

развитии обучающегося.  

Классный руководитель координирует усилия по образованию 

и самообразованию ребенка, изучая информацию о наклонностях 

воспитанников, материально-бытовых условиях, психологическом климате 

в семье, требования родителей к обучению и воспитанию в школе и дома, 

их видение перспектив развития ребенка.  

Также в работу классного рукоовдителя входит: 

- В начале каждого учебного года составление социального паспорта 

класса. 

- 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. 

- Посещение семей, находящихся в социально опасном положении. 

- Привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

общественно полезных дел класса. 

- Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Например, в традиционной для школы акции «Самое нужное дело» 

принимают участие мамы, папы, бабушки. Благоустройство территории, 

ремонт в классах, выставки рукоделия позволяют принимать 

непосредственное участие родителей в жизни учебного заведения. 

Интересные встречи под названием «Профессии наших родителей» 

проходят на классных часах, особенно в начальной школе. Родители готовят 

интересные рассказы о выборе и специфике своей профессии, а дети 

готовят и задают вопросы. Особенно ценно для детей, если 

взрослые рассказывают истории из своего детства, делятся переживаниями. 

Тем самым у ребят возникает чувство гордости за свою семью, создается 

доверительная атмосфера взаимодействия детей и взрослых. 

Подобные рассказы о профессии, как правило, производят на детей большое 

впечатление.   

 

2.2.5  Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

гимназии осуществляется для более эффективного достижения цели 
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воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

- Совет школы, Совет отцов, Родительский комитет, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов различных ведомств; 

- участие в окружной акции «Самое нужное дело», в номинациях «Папа 

может», «Моя мама может все», «Вместе с бабушкой»; 

- проведение семейных конкурсов:  «Папа, мама, я - спортивная семья» 

и «Семья года», «День матери»; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (1 

раз в четверть); 

- родительский 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; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

классного руководителя. 

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 – по плану педагога или 

запросу родителей.  

 

2.2.6 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
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участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях 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 ее видов:  

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности. С 1 сентября 2022 года в гимназии 

вводится цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», посвященные 

самым различным темам, волнующим современных ребят. Центральными 

темами «Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское воспитание, 

историческое просвещение, нравственность, экология и др.; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанро;. 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

В рамках дополнительного образования реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы по следующим направлениям:  

социально-педагогическое: «Школьное радио»; 

в области искусства: «Мир танца», «Рукодельница», «Мастерица», 

«Хор средних классов», «Сводный хор «Камертон», «Палитра», «Неугомог»; 

в области физической культуры и спорта: «Волейбол», «Баскетбол», 

ВСК «Патриоты России», «Футбол»;  

туристско-краеведческое: «Туризм».  

Традиционным мероприятием в гимназии стало «Образовательное 

событие в формате метапредметного погружения» – это способ интеграции 

урочной и внеурочной деятельности, позволяющий глубоко понять суть 

метапредмета, способствующий формированию  компетенций 4К: 

компетенций будущего: критического мышления, креативного мышления, 

кооперации и коммуникации. Порядок и хаос, знание и информация, 

изменение и развитие, простое и сложное, роль и позиция, модель и способ – 

что важнее? Это одни из немногих примеров метапредметных категорий, 
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используемых в проведении образовательного события. Учащиеся учатся 

решать проблемы в нестандартных ситуациях. 

 

2.2.7 Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование педагога-психолога 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: 

- циклы профориентационных часов общения для учащихся 5-10 классов, 

направленных на подготовку обучающихся к осознанному планированию 

и реализации своего профессионального будущего;  

- занятия по профориентации с элементами тренинга, 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. В процессе профориентационных игр 

школьники получают  представления о существующих и востребованных 

профессиях, о новых специальностях, о профессиональных качествах 

работников, о значении труда в жизни каждого человека. 

- экскурсии на предприятия города Мурома, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение дней открытых дверей в вузах нашего города (МИВлГУ); 

- сотрудничество с Медицинским центром «Здоровая семья», Муромским 

педагогическим колледжом; 

- участие в научно-практических конференциях «Моя будущая профессия», 

«Моя профессиональная карьера»; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: проект «Билет в будущее». Просмотр лекций, 

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

посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога и социального 

педагога для обучающихся и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Традиционно в гимназии, для учащихся 10-11 классов, проводится 

дискуссионный клуб «Горожане» с приглашением гостей – известных 
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личностей, представителей разных профессий, достигших успеха. Такие 

встречи мотивируют учеников к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. Помогают сформировать способность к 

осознанному выбору профессии и профессиональному самоопределению. 
 

2.2.8 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-организатора) 

в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета школы, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы. В Совет кандидаты отбираются путем самовыдвижения. Через 

различные виды деятельности у школьников вырабатываются навыки 

социального взаимодействия, умения отстаивать свои права, соотносить 

личные интересы с общественными; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, капустников, флешмобов и 

т.п.). 

- На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, командиров), 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; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

- На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 
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роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.2.9 Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, 

залов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; 

- организация и поддержание проекта «Буккроссинг» у входа в 

школьную библиотеку, на которые желающие дети и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов и родителями, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Актив ДОО «Республика интересных дел» участвуют в планировании и 

организации оформления школьных мероприятий – изготовление афиш, 

декораций, участвует в планировании и организации художественных 

выставок, инсталляций. Деятельность способствует формированию у 

учащихся представлений, творческого воображения, художественно-

конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, приобретается 

опыт социально значимой деятельности. 

 

2.2.10 Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства 

школы гимназии при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в 
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соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь 

на развитие творческого потенциала детей и духовно-нравственное 

воспитание.  Однако, следуя новым стандартам образования, для создания  

«идеальной» модели выпускника  рамки воспитательного пространства 

одного образовательного учреждения уже недостаточно. Должно быть  

организовано целостное пространство духовно-нравственного развития 

обучающихся.  

 Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, 

педагогические, родительские, совместные), куда приглашаются 

представители организаций-партнѐров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 

страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между 

педагогами города, как основных учебных заведений, так  дополнительных и 

высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно 

коммуникативных по сетевому взаимодействию школьников города. Это 

возможность максимального раскрытия  творческого потенциала ребенка. 

Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

  Одним из  примеров сетевого взаимодействия  гимназии и 

Муромского института Владимирского государственного университета 

являются различные интеллектуальные марафоны, открытые уроки, научно-

практические конференции, Дни открытых дверей.  

 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

   2.2.11 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и  серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет 

ничего другого в мире, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, 

как собственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты 
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специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние 

годы для подростков стали характерны не только широкая 

распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к 

ним.  В современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке в 

России, возможности распространения среди подростков образа жизни 

сопряженного с риском для здоровья, становятся все более широкими. 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают 

потребность в обсуждении различных проблем здоровья и информации, 

касающейся личной безопасности. Поэтому одной из форм работы по 

профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу 

жизни является просвещение. Подросткам необходима информация 

квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам.  

 Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» 

поведение. Между ними очень большая дистанция. Для того, чтобы 

«правильные» знания помогли выбрать «правильный поступок», нужна 

мотивация побуждения к действию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится   

профилактике  табакокурения,   алкоголизма и  наркомании среди подростков.  

После создания социального паспорта школы вместе с психологом, 

социальным педагогом и классными руководителями, начинается  активная 

просветительская работа: беседы, дискуссии, «круглые столы», тренинговые 

занятия с участием медицинских работников, родителей, психолога и  

учащихся школы. Для этого в школе проводятся: 

  -Дни здоровья.   Знакомство с природой родного края, физическое 

развитие детей, пропаганда       туризма, здорового образа жизни, что 

способствует, формированию ответственности за сохранение естественного 

природного окружения, определяющего условия жизни человека. 

 -«Минутки безопасности», профилактика  детского травматизма, 

формирование ответственности за своѐ здоровье и здоровье других людей.  

 - Мероприятия по борьбе с вредными привычками, профилактика 

СПИДа. Информация медицинских работников о вреде для здоровья 

употребления наркотических и токсичных веществ, пересмотр своего 

поведения и поступков, разрешение собственных проблем, воспитание 

чувства ценности человеческой жизни, милосердия.  

-Тренинги, уроки красоты и здоровья -  способствуют эстетическому и 

культурному развитию ребѐнка,  осознание здоровья, как одной  из главных 

жизненных ценностей. 

 Экологическое воспитание имеет огромную роль в деле сохранения 

здоровья нации 

Действенными мероприятиями  в развитии данного направления 

являются:   Акции и праздники «Накормим птиц зимой», «День земли», 

«День птиц», фотоконкурсы,   конкурсы рисунков   «Природа  родного  края»,  

«Береги  лес  от  огня!», конкурс поделок «Неополимая купина».  

Общешкольные дела: акция по сбору  макулатуры, «Чистый  берег»,  

«День труда».  

В профилактике вредных привычек большое внимание  уделяется 
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подготовке и обучению молодежных лидеров. Учащихся, которые ведут 

активный здоровый образ жизни, должны стать положительным примером 

для подростков «группы риска». 

 

Вариативные модули 

 

2.2.12 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ «Гимназия №6» детское общественное 

объединение «Республика интересных дел», далее «РИД» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). ДОО «Республика 

интересных дел» имеет свою символику, активно ведет страницу в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм». 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 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 деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом, 

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

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, участие в 

акции «Дети детям», «Сбор макулатуры», проведение субботников у 

памятника, установленного в честь тридцатилетия со дня Победы в Великой 

Отечественной войне  на территории завода ЗИО, закрепленного за школой; 

- 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, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

- 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 (создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях «В 

контакте»); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
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акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников. 

Работа  в ДОО «РИД» способствует воспитанию у обучающихся 

активной жизненной гражданской позиции, формированию лидерских 

качеств, чувства патриотизма, осознанию личностной и социальной 

значимости, добросовествного отношения к любой деятельности, получают 

опыт и умения работать в команде, распределять обязанности и нести 

ответственность за результат.  

    

2.2.13 Модуль «Школьные медиа» 

В гимназии функционирует школьный медиацентр, в составе которого: 

страницы в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграмм», выпуск газеты 

«Школьная жизнь».   

Цель школьных медиа (совместно создаваемых учащимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Школьная газета издается инициативной группой один раз в четверть. 

Учащиеся самостоятельно разрабатывают дизайн газеты, определяют 

количество и названия рубрик, назначают сроки готовности газеты и 

отвечают за процесс выполнения задач. 

В гимназии работает школьное радио. Это форма передачи информации 

о событиях и фактах из жизни школы и города. Тематические радиовыпуски 

готовятся на важные и нужные для обучающихся темы.  Подготовка 

радиопрограмм способствует вовлечению детей в различные формы 

деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в 

качестве корреспондента и диктора. В результате работы со школьниками по 

выпуску радиопередач возрастает их мотивация к обучению. 

 

2.2.14 Модуль «Экскурсии и походы» 

Социальное партнерство в образовании – важнейшее звено в 

социализации обучающихся. Современная школа находится в условиях, когда 

без установления социального партнерства невозможно развиваться. Школа - 

это открытая система, расширяющая сотрудничество с 

различными социальными институтами. Социальными партнерами гимназии 

№6 являются Центр внешкольной работы, Муромский институт 

Владимирского государственного университета, городская библиотека, ДК 

1100-летия Мурома, Муромский педагогический колледж, комитет 

общественного самоуправления №9, Муромский краеведческий музей, 

ГБПОУ ВО "Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения". 

Экскурсии в данные учреждения   помогают обучающимся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
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различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в гимназии в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в парк, на предприятие, на природу по итогам года; 

- экскурсии по литературным, историческим местам, организуемым 

учителями и родителями школьников в другие города для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов. 

Таким образом, всѐ социальное окружение – педагоги, обучающиеся, 

родители – решают общую задачу приобщения обучающихся к культурному 

наследию малой Родины и воспитанию патриотов. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример 

нравственного и гражданского личностного поведения. В школе создано 

методическое объединение классных руководителей, которое помогает 

учителям школы  разобраться в нормативно-правовой базе  в потоке 

информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из 

главных вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  

Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь 

поступивших на работу педагогических работников (работа школы 

наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по 

запросам (в том числе и по вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по 

педагогическим и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и 

просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по 

вопросам воспитания; 

- участие в работе окружных  методических объединений представление 

опыта работы школы; 

- участие в  конкурсе «Педагог года», «Самый классный классный»  с 

целью обмена  опыта работы по духовно-нравственному воспитанию  

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей 

необходимо установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую 

жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность Учителя. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В программных мероприятиях предусматривается: 

подготовка и принятие нормативных документов, включающих вопросы 

духовно-нравственного воспитания школьников, заключение соглашений о 

сотрудничестве органов образования, здравоохранения, культуры, 

социальной помощи. 

 Ведется   разработка  нормативно-правового механизма взаимосвязи  

субъектов духовно-нравственного содержания в городе.  

 Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  

рабочей программы  воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, 

содержащих «методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по 

учебно-воспитательной работе. 

Создание  рабочей программы воспитания  на 2022-2025 г. с 

приложением  плана воспитательной работы школы  на три уровня 
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образования НОО, ООО, СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях 

реализации новых направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих 

программ гимназии. 

   

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

В настоящее время   в гимназии получает образование  примерно 1%  

детей с  ОВЗ и детей инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и 

инвалиды получают образование, на равных, со всеми школьниками, создана 

благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под 

пристальным контролем классных руководителей, и социально-

психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных 

формах жизни детского сообщества:  в работе  органов самоуправления, 

волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и 

офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в 

жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их 

личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
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жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся). В гимназии практикуются поздравление 

обучающихся – победителей олимпиад, конкурсов на традиционных 

общешкольных линейках. Поощрения и награждения талантливых 

обучающихся в школе организуются следующим образом: 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на 

награждение обучающихся  участвуют органы самоуправления, классные 

руководители учителя; 

- в школе практикуются  индивидуальные  и коллективные поощрения 

(конкурс «Ученик года»); 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  

родители (законные представители) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В гимназии организована деятельность по ведению портфолио 

обучающих. Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио 

некоторые классные руководители ведут портфолио  класса. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают 

высшие ступени рейтинга в школе. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 
их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов 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 
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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. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

 Условия организации воспитательной работы по  четырем 

составляющим: 

 -нормативно-методическое обеспечение; 

 -кадровое обеспечение; 

 -материально-техническое обеспечение; 

 -удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим 

направлениям: 

-реализация внеурочной деятельности; 

-реализация воспитательной работы классных руководителей; 

-реализация дополнительных программ; 

-удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и 

анализа ее качества, анкетирование 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса, их достижения 
в конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность участников 
образовательных отношений качеством результатов воспитательной 
работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение, диагностика. Диагностический инструментарий: «Методика 

диагностики уровня воспитанности», «Методика диагностики личностного 

роста школьников». Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

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

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные 

руководители проводят  учет результативности участия детей в творческих 

конкурсах и мероприятиях, благотворительных акциях, социальных проектах, 
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социально значимой деятельности. В качестве инструмента оценки  -  

таблица достижений.  Она позволит систематизировать сведения, для 

их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия детей 

в мероприятиях различного уровня 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по 

гимназии рейтинговую таблицу. Это дает возможность анализировать 

результативность участия школьников в различных конкурсах по всем 

направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Удовлетворенность качеством результатов воспитательной 

работы.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, 

удовлетворены ли родители и школьники качеством образовательных услуг, 

чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию 

воспитательной деятельности. Оцениваются  три показателя: качество 
организации внеурочной деятельности; качество воспитательной 
деятельности классного руководителя; качество допобразования.  

 Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности 

результатами воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных  медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 
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является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. Итоги оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе. 

Ожидаемые конечные результаты 
1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, 

способной при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к 

другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

православной культуры через расширение содержания, форм организации 

воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными 

партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного 

воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения 

через внедрение современных воспитательных технологий, применение 

эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа 

жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным 

ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при 

любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


