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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа воспитания МБОУ «Гимназия №12»  «Гимназия 

– школа развития личности» 

Научно-методическая 

основа Программы 

- Конституция Российской Федерации (Принята 

всенародным голосованием 12. 12. 1993 года, одобренными 

в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях»; 

- Указ Президента РФ от 29.10.2015 N 536 (ред. от 

24.10.2018) «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2009 № 15785); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 

г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Письмо Минобрнауки России от 02.08.2017 N ТС-512/09 

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организационно-

методической поддержке деятельности детских 

общественных движений и ученического самоуправления», 

«Методическими рекомендациями по совершенствованию 

сетевого взаимодействия в системе воспитания»); 

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 28.12.2016 N 668-р «Об утверждении плана 
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мероприятий по реализации в 2017- 2020 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года на территории Кемеровской области»; 

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 06.03.2018 N 668-р «О реализации в Кемеровской 

области долгосрочного профориентационного проекта «Сто 

дорог – одна моя» в 2018 - 2027 гг.»; 

- Устав МБОУ «Гимназия №12» (далее – гимназия) 

Исполнитель Программы Педагогический,  ученический коллективы  родители 

(законные представители) учащихся МБОУ «Гимназия №12» 

Цели и задачи 

Программы 

Цель воспитания в МБОУ «Гимназия № 12» – личностное 

развитие учащихся, в том числе духовно-нравственное 

развитие, укрепление психического здоровья и физического 

воспитания, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе общечеловеческих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

• в развитии их позитивных отношений к этим 

общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

• в приобретении ими соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел).  

Цель начального общего образования: создание 

благоприятных условий для усвоения гимназистами 

социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

Цель основного общего образования: создание 

благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений гимназистов. 

Цель среднего общего образования: создание благоприятных 

условий для приобретения гимназистами опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Задачи: 

- поддерживать традиции гимназии и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни; 

- реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании учащихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

- создать условия для исследовательской деятельности, 

развития интеллектуальных способностей, выявления 

талантливых и одаренных детей; 

- вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и 

иные объединения, работающие по школьным программам 

дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 
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- использовать в воспитании учащихся возможности 

школьного урока, поддерживать использование на уроках 

технологий деятельностного подхода;  

- инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление, как на уровне гимназии, так и на уровне 

классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений и организаций; 

- организовывать в школе волонтерскую деятельность и 

привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов 

социально значимой деятельности; 

- организовывать профориентационную работу с 

учащимися; 

-  организовывать работу школьных медиапроектов и 

реализовывать их воспитательные возможности;  

- развивать предметно-эстетическую среду гимназии и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями учащихся, их родителями 

(законными представителями), направленную на совместное 

решение проблем личностного развития учащихся; 

- использовать возможности образовательного пространства 

для духовно-нравственного развития и воспитания 

участников образовательных отношений; 

- создание организационно-педагогических условий для 

формирования предприимчивого мышления учащихся; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, 

укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, повышение психологической компетентности 

учителей и  несовершеннолетних в вопросах безопасной, 

психологически комфортной образовательной среды. 

Виды, формы и 

содержание деятельности 

Инвариантные модули: 

 

 

 

 

 

 

Вариативные модули: 

 

 

 

- Модуль «Классное руководство» 

- Модуль «Школьный урок» 

- Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

- Модуль «Работа с родителями» 

- Модуль «Самоуправление» 

- Модуль «Профориентация» 

 

- Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

- Модуль «Центр духовно-нравственного развития» 

- Модуль «Детские общественные объединения»  

- Модуль «Школьные медиа» 

- Модуль «Дополнительное образование» 

- Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

Срок реализации 

Программы 

Программа воспитания при получении НОО – 4 года  

Программа воспитания при получении ООО – 5 лет  

Программа воспитания при получении СОО – 2 года 

 

  



 6 

I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОЙ В ГИМНАЗИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Гимназия  – одно из старейших образовательных учреждений в городе, имеющее  

интересное прошлое и настоящее.  

Гимназия №12   все годы своего   существования  работает в инновационном режиме.  

Здания МБОУ «Гимназия №12» находятся в двух противоположных районах города:  

1-е здание находится в центре города в окружении учреждений  культуры. В первом 

здании обучается – 302 человека; 

2-е здание находится на окраине города, в отдалении от учреждений культуры. Во 

втором здании обучается 667 человек.  

Численность учащихся составляет 969 человек, из них 398 получает начальное общее 

образование, 476 человек  получают основное общее образование,  91 человек получает 

среднее общее образование.  

Социальный статус семей учащихся: 

- многодетных семей: 353; 

- неполных семей 236; 

- малообеспеченных семей:16; 

- детей  с ОВЗ – 30 человек (14 человек - начальная школа и 16 человек – основная 

школа); 

- опекаемых: 16; 

- учащихся, состоящих на учете в КДН и ПДН – 6 человек. 

Гимназия  выполняет  функцию  центра  культуры и развития детей,  ориентируется 

на удовлетворение эстетических, интеллектуальных и спортивных потребностей учащихся.  

Гимназия плодотворно сотрудничает с  различными организациями культуры и спорта: 

Центральный дворец культуры, Центральная детская библиотека, Городской краеведческий 

музей, кинотеатр «Победа», выставочный зал, «Ледовый дворец», стадион «Шахтер». 

МБОУ «Гимназия №12»   работает в 5-11 классах в режиме 6-дневной учебной 

недели, в 1-4 классах – 5-дневная учебная неделя.  Занятия в начальных классах ведутся в две  

смены.   

Гимназия реализует гуманитарный профиль. Во второй половине дня  проводятся 

индивидуальные консультации для учащихся и родителей (законных представителей), 

организована работа клубов, секций, курсов, общешкольные и внеклассные мероприятия, 

творческие дела классов, занятия по программам внеурочной деятельности.   

Специфику системы воспитания гимназии отражает созданная в 1992 году Республика 

беспокойных сердец (РБС).  РБС – самоуправляемая, самостоятельная, разновозрастная 

организация, имеющая все внешне необходимые для организации атрибуты: свой устав, 

флаг, герб, гимн и единую форму, телевидение, радио, печать.  

Эффективно  используются  возможности музейной педагогики в воспитательном 

пространстве гимназии. Созданы и  активно работают три музея: музей истории школы 

«Назад в будущее», класс-музей  А.С. Пушкина, класс-музей «Сибирская старина».  

Воспитание личности учащихся в гимназии осуществляется как при освоении 

академических дисциплин (воспитание в образовательном процессе), так и в развитии у 

гимназистов универсальных учебных действий во всевозможных внеурочных занятиях. Эти 

формы осуществляются в виде различного рода творческих дел, воспитательных 

мероприятий, в ходе которых проходят конкурсы, олимпиады, викторины. Прежде всего, это 
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система школьных традиций. Традиции формируют дух гимназии, определяют ее лицо, 

являются объединяющим началом для учащихся и учителей. Традиции являются ключевыми 

делами гимназии и проводятся, как правило, по методике коллективных творческих дел 

(КТД). Вся внеурочная деятельность учащихся и учителей организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули по направлениям. В 

центре такого модуля яркое общеегимназическое событие. Это позволяет создать 

творческую атмосферу для сплочения коллективов учащихся, задает четкий ритм жизни. 

Стержнем годового цикла воспитательной деятельности в МБОУ «Гимназия № 12» 

являются ключевые общегимназические традиции:  

• фестивали – «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «Новый год», 

«День рождения РБС», на котором сплачивается гимназическое братство и присваиваются 

звания «Гимназист года», «Спортсмен года»,  «Открытие года», «Исследователь года» и др. 

• системы поощрения учащихся – общешкольные линейки «Итоги четверти», 

на которой награждаются отличники учебы, победители олимпиад и НПК, победители 

творческих и спортивных конкурсов 

• общешкольные массовые события  – День здоровья в парке культуры и 

отдыха им. М. Горького, День театра, Единые классные часы 

• акции – «Помоги собраться в школу», «Весенняя неделя добра»; Единый день 

профилактики; 

• работа школьных медиа – размещение информации о достижениях  на 

официальном сайте гимназии, официальном аккаунте гимназии в Инстаграм, 

общегимназической информационно-развлекательной газете «ГазОн», видео-выпусках 

«GreenVision», выпусках радио «Гимназист Today». 

Значительное внимание уделяется формированию системы развивающего досуга,  

которая рассматривается как равноправный компонент образовательной деятельности. 

Развито сетевое взаимодействие со всеми учреждениями культуры города и социальными 

центрами. Во второй половине  дня на базе гимназии работают  11 детских объединений. 

Высокая результативность участия  в творческих конкурсах является результатом  развития 

творческих способностей учащихся, роста сценического мастерства, эффективности работы 

клубов и студий гимназии. 

Учащиеся гимназии имеют чувство собственного достоинства; занимают активную 

жизненную позицию, положительно относятся к учению, труду, успешно участвуют в 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

 

Цель воспитания в МБОУ «Гимназия № 12» – личностное развитие учащихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физического 

воспитания, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе общечеловеческих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  
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Цель поставлена исходя из Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, разработанной в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (Статья 11. Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные 

стандарты) и воспитательного идеала России, а также основываясь на базовых для нашего 

общества общемировых ценностях, («Семья», «Труд», «Отечество», «Природа», «Мир», 

«Знания», «Культура», «Здоровье», «Человек»): современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Данная цель ориентирует учителей и классных руководителей  на обеспечение 

позитивной динамики развития личности каждого учащегося. 

Конкретизация общей цели воспитания в МБОУ «Гимназия №12» применительно к 

возрастным особенностям учащихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании учащихся при получении начального общего образования таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения гимназистами 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями учащихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 

статусе школьника-гимназиста, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в гимназии учителями и классными руководителями и воспринимаются 

учащимися именно как нормы и традиции поведения гимназиста. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений гимназистов и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

страну;  

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

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

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

водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду: стремиться 
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устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для учащегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании гимназистов при получении основного общего образования таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений гимназистов, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

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

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

гимназистов при получении основного общего образования связано с особенностями 

подросткового возраста: стремлением подростков утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

подростков приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 
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ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений. 

3. В воспитании детей юношеского возраста в МБОУ «Гимназия №12» (уровень 

среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения гимназистами опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского возраста: 

потребностью учащихся в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

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

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести, в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению гимназистов во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания гимназистов МБОУ «Гимназия №12»   бу

дет способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживатьтрадиции гимназии и инициативы по созданию новых в рамках уклада 

школьной жизни; 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- создать условия для исследовательской деятельности, развития интеллектуальных 

способностей, выявления талантливых и одаренных детей; 

- вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании учащихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках технологий деятельностного подхода;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, как на уровне гимназии, 

так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
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общественных объединений и организаций; 

- организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

- организовывать профориентационную работу с учащимися; 

-  организовывать работу школьных медиапроектов и реализовывать их 

воспитательные возможности;  

- развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями учащихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

учащихся; 

- использовать возможности образовательного пространства для духовно-

нравственного развития и воспитания участников образовательных отношений; 

- создание организационно-педагогических условий для формирования 

предприимчивого мышления учащихся; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, повышение психологической компетентности учителей и  

несовершеннолетних в вопросах безопасной, психологически комфортной образовательной 

среды. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в МБОУ 

«Гимназия №12» интересную и событийно насыщенную жизнь гимназистов и их родителей 

(законных представителей), учителей и классных руководителей. 

 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ) 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания в МБОУ «Гимназия №12» 

осуществляется в рамках направлений воспитательной деятельности. Каждое направление 

воспитательной деятельности представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1.1. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Осуществляя классное руководство, классный руководитель организует: 

- работу с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями (законными представителями) учащихся. 

В работу классного руководителя с классным коллективом в МБОУ «Гимназия 

№12» входит: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи гимназистам в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития гимназиста 

совместных дел с гимназистами вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
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направленности), позволяющих, с одной стороны, – вовлечь в них гимназистов с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

классного руководителя и гимназистов, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности гимназиста, поддержки активной позиции каждого гимназиста в беседе, 

предоставления гимназистам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через:  

- игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

- празднование в классе дней рождения гимназистов, включающих в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши;  

- регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому гимназисту 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно с гимназистами законов класса, помогающих  освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в гимназии. 

В работу классного руководителя МБОУ «Гимназия № 12» в рамках индивидуальной 

работы с учащимися входят следующие виды и формы деятельности: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых классным 

руководителем беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями (законными 

представителями) гимназистов, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка учащегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для гимназиста, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых они 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;  

 выявление интересов и способностей к занятиям внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, вовлечение в занятиях в кружках, секциях, творческих 

клубах и студиях; 

 коррекция поведения учащегося через: 

- частные беседы с ним, его родителями (законными представителями), с другими 

учащимися класса;  

- через включение в проводимые тренинги общения;  

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

классе. 
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В работу классного руководителя МБОУ «Гимназия № 12» с учителями, 

преподающими в классе, входит: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований учителей по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на учащихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих возможность 

лучше узнавать и понимать своих учащихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания учащихся. 

Основными видами и формами работы классного руководителя МБОУ «Гимназия 

№ 12» с родителями (законными представителями) учащихся являются: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) учащихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками, в том 

числе через Совет профилактики;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении гимназией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей гимназистов к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии; 

 отвечает за реализацию программы реабилитации с учащимися и семьями «группы 

риска». 

Модуль «Классное руководство» разрабатывается каждым классным 

руководителем. Работа классного руководителя осуществляется согласно плану 

воспитательной  работы с классным коллективом.  

 

3.1.2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Модуль «Школьный урок» предполагает реализацию учителями МБОУ «Гимназия 

№12» воспитательного потенциала урока, ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников. Каждый урок предполагает следующие 

воспитательные аспекты: 

 взаимоотношения субъектов деятельности на уроке выстраиваются как отношения 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

 организация на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности, т.е. важнейшее 

условие реализации воспитательного потенциала современного урока – активная 

познавательная деятельность учащихся; 
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 использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; 

- дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках;  

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного учебного диалога;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной работе и 

взаимодействию с другими учащимися (особенно важно в начальной школе); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

индивидуальных образовательных программ, что даст учащимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (при получении 

основного общего и среднего общего образования). 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в МБОУ 

«Гимназия №12» отводится инициированию и поддержке исследовательской деятельности 

гимназистов в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов. Для учащихся 10-11 классов в рамках учебного курса «Индивидуальный проект» 

даѐтся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Модуль «Школьный урок» включает  межпредметные образовательные события 

учебного года. 

В рабочие программы учебных предметов в раздел «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета»  вносятся основные задачи направлений воспитательной 

деятельности в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р) и 

распределяются по разделам: 

1. Гражданское воспитание: 

воспитание активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

развитие культуры межнационального общения; 

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 
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воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

развитие правовой и политической культуры учащихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

развитие ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

формирование нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

формирование правовой, социальной и культурной адаптации учащихся, в том числе 

детей из семей мигрантов. 

 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России; 

повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как 

герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

развитие у учащихся нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

расширение сотрудничества между общественными организациями и институтами в 

сфере духовно-нравственного воспитания учащихся, в том числе традиционными 

религиозными общинами; 

содействие формированию у учащихся позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

оказание помощи учащимся  в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

 

4. Эстетическое воспитание: 
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эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том 

числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

приобщение учащихся к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

развитие музейной и театральной педагогики; 

повышение роли библиотек в приобщении к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

сохранение, поддержка и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

 

5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом; 

развитие культуры здорового питания; 

формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом, развивающем отдыхе и оздоровлении; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактики наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

физическое совершенствование на основе регулярных занятий физкультурой и 

спортом в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями учащихся; 

профилактики асоциального поведения, на основе использование потенциала 

спортивной деятельности; 

привлечение учащихся к участию в массовых общественно-спортивных 

мероприятиях. 

 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

воспитание уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

содействие профессиональному самоопределению, приобщение учащихся к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

7. Экологическое воспитание: 

развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 
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8. Ценности научного познания: 

формирование мировоззренческих представлений, соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой о роли предмета в познании этих закономерностей; 

формирование познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний 

по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, 

любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

поддержка научно-технического творчества учащихся; 

предоставление учащимся достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышение заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

3.1.3. МОДУЛЬ «КУРСЫ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Воспитание на занятиях курсов по программам внеурочной деятельности в МБОУ 

«Гимназия № 12» осуществляется через:  

• вовлечение гимназистов  в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять гимназистов и учителей 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 гимназистов с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

• поощрение учителями детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности МБОУ 

«Гимназия №12» происходит в рамках следующих выбранных гимназистами видов 

деятельности: 

Таблица 1 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №12» 

Направление Вид 

деятельности 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

Духовно-нравственное проблемно-

ценностное 

общение, 

познавательная  

и  досугово - 

развлекательная 

Я - гражданин 

(курс) 

- Я – гражданин 

(курс по изучению 

истории Кузбасса); 

- Мой Пушкин 

(кружок); 

- Дебаты на 

английском языке 

Дебаты (клуб) 
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(практика); 

- Молодая гвардия   

(кружок 

юнармейцев); 

- Гражданское 

население в 

противодействии 

распространению 

идеологии 

терроризма (курс) 

Спортивно-

оздоровительное  

спортивная, 

оздоровительная, 

игровая 

- Подвижные 

игры (игры); 

- Спортивные 

игры (секция) 

- Спортивные игры 

(секция); 

- Лига здоровья 

(волонтерство) 

- Спортивные игры 

(секция); 

- Школа медиации 

(практикум) 

Общекультурное  

направление 

художественное 

творчество, 

проблемно-

ценностное 

общение 

- Фантазийка 

(кружок); 

- Театр на 

английском 

языке (кружок); 

- Наследие 

«Сибирской 

старины»(кружо

к) 

- Английский – 

детям (курс) 

- Юные 

журналисты 

(кружок); 

- Английский клуб 

любителей чтения» 

(практика); 

- Эстетика 

(спецкурс); 

- Культура здоровья 

(курс); 

- Театр на 

английском 

(кружок); 

- Семейные 

ценности (курс) 

- Английский без 

границ (практико-

ориентированный 

курс); 

- ЭКОмир 

(практикум) 

Общеинтеллектуальное познавательная, 

научно-

исследовательская 

- Английский – 

детям (курс); 

- Белая ладья 

(клуб); 

- Умники и 

умницы (курс); 

- 

Функциональная 

грамотность 

(курс) 

- Умники и умницы 

(олимпиады); 

- Познаем мир 

(курс); 

- Мир науки и 

техники (на 

английском языке) 

(курс); 

- Геометрическое 

черчение (курс); 

- Марафон 

предприимчивости;   

- Макетирование 

(курс);  

- Геометрическое 

черчение (курс) 

- Новое поколение 

(практико-

ориентированный 

курс); 

- Основы 

финансовой 

грамотности (курс); 

- Практикум по 

решению задач 

повышенной 

сложности 

(практикум); 

- Журналистика на 

английском языке 

(курс) 

Социальное  

 

проблемно-

ценностное 

общение 

- Сто дорог - 

одна моя  

(профориентаци

я) 

- Наша школа и 

безопасность 

(курс); 

- Основы 

финансовый 

грамотности 

(курс) 

- Основы 

финансовый 

грамотности 

(курс); 

- Профориентир 

(профориентация) 

- Старт в 

профессию (курс); 

- Основы 

педагогики (курс); 

- Основы 

психологии (курс); 

- Педагогическая 

практика(практика) 
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Курсы внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №12» в рамках духовно-

нравственного развития личности создают благоприятные условия для социальной 

самореализации гимназистов, направлены на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №12» в рамках спортивно-

оздоровительного развития личности направлены на физическое развитие гимназистов, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Курсы внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №12» в рамках общекультурного 

развития личности направлены на развитие коммуникативных компетенций гимназистов, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей на мир и искусство.  

Направление развития личности «Общеинтеллектуальное»  направлено на развитие 

интеллектуальных способностей учащихся.  

Курсы внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №12» в рамках социального 

развития личности направлены на раскрытие творческого потенциала гимназистов, развитие 

коммуникативных компетенций, навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

 

3.1.4. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Работа с родителями (законными представителями) гимназистов осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Родители (законные представители)  включены 

в работу органов школьного самоуправления МБОУ «Гимназия №42»: 

 Ученический Совет гимназии 

 Управляющий Совет гимназии 

 Общешкольный родительский комитет 

 Комиссия общественного контроля организации и качества питания в МБОУ 

«Гимназия 12». 

Основная задача вышеперечисленных органов самоуправления – взаимодействие в 

решении вопросов воспитания и социализации гимназистов.  

Администрация и коллектив гимназии в работе с родителями (законными 

представителями) используют такие формы работы как:  

- родительские собрания (классные, общешкольные), которые проводятся на первой 

неделе каждой четверти 

- участие родителей (законных представителей)  в общешкольных мероприятиях 

- индивидуальные консультации с родителями (законными представителями) 

- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) из семей 

группы риска с привлечением специалистов 

- работа Управляющего совета гимназии 

- работа родительских комитетов в классах 

- Совет профилактики 
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- межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети 

России» 

- работа по организации летнего отдыха детей льготной категории, подростков 

группы «риска», детей из неблагополучных семей 

- рейды по неблагополучным семьям и семьям «группы риска» 

- родительский патруль. 

- комиссия родительского общественного контроля организации и качества питания в 

гимназии. 

Родители (законные представители) участвуют в ключевых общешкольных делах. 

Активные родители (законные представители) по итогам года награждаются 

благодарственными письмами. 

Кроме этого выделены следующие виды и формы деятельности работы с родителями 

(законными представителями) на уровне начальной, основной и средней школы в МБОУ 

«Гимназия №12»: 

На групповом уровне:  

● Управляющий совет гимназии, участвующий в управлении гимназией и решении в

опросов воспитания и социализации их детей. 

● Классный родительский комитет, оказывающий помощь классному руководителю 

по всем вопросам, связанным с жизнью класса, гимназии. 

● Классные (тематические) родительские собрания, которые предполагают обсужден

ие задач образовательной деятельности класса, планирование воспитательной работы, опреде

ление путей тесного сотрудничества семьи и гимназии, рассмотрение актуальных педагогиче

ских проблем. 

● Родительские собрания с общей повесткой, происходящие в режиме обсуждения на

иболее острых проблем обучения и воспитания учащихся. 

● Родительские информационные стенды, страница на официальном сайте гимназии, 

на которых предоставлена полная информация по всем направлениям деятельности гимназии

, а также советы педагога-психолога по организации воспитательной работы с учащимися. 

●  Внеклассные мероприятия при участии родителей (законных представителей), кот

орые предполагают их вовлечение во внеурочную деятельность своих детей, что повышается 

интерес родителей (законных представителей) к воспитательной работе в классе и в гимнази

и в целом. 

● Работа с родителями (законными представителями) через официальный сайт Элект

ронного журнала, WhatsApp. 

● Комиссия родительского общественного контроля в гимназии создана с целью оказ

ания практической помощи сотрудникам гимназии в осуществлении административно- 

общественного контроля организации и качества питания учащихся. 

На индивидуальном уровне: 

● работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

● информирование родителей (законных представителей) учащихся посредством     э

лектронного дневника: о трудностях и успехах учащегося в учебе, о мероприятиях, проводим

ых в гимназии или советы по решению конфликтных ситуаций; 

● посещение семьи учащегося, состоящего на внутришкольном учете с целью обслед

ования жилищно-бытовых условий; 
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● помощь со стороны родителей (законных представителей) учащихся в подготовке и 

проведении общегимназических и внутри классных мероприятий воспитательной направлен

ности; 

● индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий у

чителей, классного руководителя и  родителей (законных представителей). 

 

3.1.5. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Детское самоуправление в МБОУ «Гимназия №12» осуществляется через 

гимназическую детскую организацию «Республика Беспокойных Сердец» (РБС) и первичное 

отделение «Российского движения школьников» (РДШ) (Приказ Департамента образования 

и науки №1577 от 16.08.2019г.). 

Детское самоуправление – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей Российского движения школьников.  

РДШ – общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность 

которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании учащихся. В своей деятельности 

РДШ стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся 

воспитанием подрастающего поколения и формированием личности (Организация создана в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»). Это помогает учителям и классным руководителям  

воспитывать в учащихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а гимназистам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Учителя и гимназисты включаются в реальные управленческие отношения, создается 

обстановка взаимной ответственности и взаимного доверия. В своей деятельности органы 

ученического самоуправления руководствуются Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании», «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», а также Уставом гимназии. 

На уровне гимназии: 

Детское самоуправление в МБОУ «Гимназия №12» осуществляется через 

гимназическую детскую организацию «Республика Беспокойных Сердец» (РБС). В ней 

выстроена своя структура управления, во главе которой стоит Актив  «РБС», возглавляемый 

Президентом «РБС». Президент избирается на общешкольных выборах. В Совет «РБС» 

входят представители от каждого класса, начиная с 5-ого класса. 

В Совете «РБС» определены Министерства, каждое из которых отвечает за одно из 

направлений деятельности в детской организации: 

- Министерство образования; 

- Информационно-медийное министерство («Пресс-центр», радио Гимназист-Today, 

гимназическое ТВ «GreenVision»; 

- Министерство малышковых дел; 

- Министерство Культуры; 

- Министерство физкультуры и спорта; 

- Министерство труда. 
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Структура детско-юношеской организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэры классов-городов 
Рис.1. 

 

Деятельность выборного Актива гимназии «РБС» создана для учета мнения 

гимназистов по вопросам управления МБОУ «Гимназии №12» и принятия решений, 

затрагивающих их права и законные интересы через: 

• деятельность мэров классов-городов для облегчения распространения значимой для 

гимназистов информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

• работу постоянно действующего гимназического актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для гимназистов событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей и т.п.); 

• деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных событий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

Организация самоуправления на уровне классов в МБОУ «Гимназия №12» 

осуществляется через: 

• деятельность выборного по инициативе и предложениям учащихся класса-города 

мэра, представляющего интересы класса-города в общешкольных делах и призванного 

координировать работу с работой общешкольных органов самоуправления и классным 

руководителем; 

• деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: министерство спорта, министерство образования, 

министерства культуры и т.п.); 

Организация самоуправления на индивидуальном уровне через:  

• вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• реализацию гимназистами, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за кабинетом, комнатными растениями и 

т.п. 

 

Президент РБС 

министерства 

министерство образования министерство культуры 

министерство труда  министерство физкультуры 

 и спорта 

министерство малышковых дел 

 
информационно-медийное 

министерство  
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Таблица 2 

Деятельность министерств классного самоуправления 

Министерства Деятельность самоуправления 

на уровне гимназии: на уровне классов: на индивидуальном уровне: 

Министерство 
образования 

Организует и проводит 

акции, конкурсы, 

интеллектуальные 

игры, викторины, 

контролирует 

посещаемость и 
успеваемость учащихся 

Ведение учета 

успеваемости, бесед с 

неуспевающими 

одноклассниками. 

Члены министерства 

следят за сохранностью 

учебников в своем 

классе, следят за тем, 

чтобы не было 

должников в 

библиотеку среди 
одноклассников 

Формирование личностных 

качеств: оценка 

деятельности, самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

коммуникативность, 

ответственность, повышение 
личных учебных достижений 

Министерство 
культуры 

  

Организует и проводит 

культурно-

развлекательные 

события, выставки, 

разрабатывает 

сценарии 

На внеурочных 

занятиях члены 

министерства 

обучаются писать 

сценарии, готовить и 

проводить 

мероприятия в классе, 

являются 

помощниками своего 

классного 

руководителя в 

подготовке классных 

мероприятий. 

Формирование личностных 

качеств: развитие творческих 

способностей, креативное 

мышление, организаторские 
способности. 

Министерство 

физкультуры и 
спорта 

Проводит работу по 

профилактике вредных 

привычек и пропаганде 

здорового образа 

жизни; организует и 

проводит 

соревнования, 

турниры, спартакиады 

по различным видам 

спорта 

Члены министерства 

следят за соблюдением 

гигиены в классе, 

проветриванием 

кабинетов, доводят до 

сведения класса о 

предстоящих 

медицинских осмотрах 

и прививках, на 

учебных занятиях 

министерства - все 

виды первой 

медицинской помощи, 

отвечают за наличие в 

классе аптечки, за 

соблюдение техники 

безопасности в школе, 
на природе 

Формирование личностных 

качеств: здоровьесбережение, 

самореализация через 

пропаганду здорового образа 

жизни, соблюдение режима 
дня и занятия спортом 

Министерство 
труда  

 

Осуществляет 

контроль за 

соблюдением 

санитарного состояния 

гимназии и еѐ 

территории; организует 

проведение 

Члены министерства 

следят за сохранностью 

мебели в классе, 

организуют дежурства 

в классе по уборке 

кабинета, занимаются 

организацией работы 

Формирование личностных 

качеств: нравственное, 

трудовое самосознание, 

умение работать в коллективе 
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генеральных уборок 

классных помещений и 

уборки территории 

гимназии; организует и 

контролирует 

дежурство по гимназии 

и волонтерское 

движение 

по уборке территории 

гимназии, сборами 

макулатуры. 

Организует выпуск 
«Голоса дежурного» 

Информационно-

медийное 

министерство 

(«Пресс-центр», 

гимназическое ТВ 

«GreenVision», радио 

«Гимназист Today») 

 

Организует 

оформительскую 

деятельность, 

фото-и- видеосъѐмку,  

выпуск гимназического 

ТВ «GreenVision» 1 раз 

в четверть, 

предоставляет 

информацию о жизни 

класса-города в 

ежемесячные выпуски 

гимназической газеты 

«ГазОн», 

 по графику готовит 

радио-выпуски 

«Гимназист-Today» 

Ведут учет классных 

мероприятий, 

освещают их на 

социальных сетях 

класса и группах. 

Выпускают стенгазеты 

с заметками и 

отзывами, освещая 
жизнь класса 

Формирование личностных 

качеств: критическое 

мышление, формирование 

активной гражданской 

позиции, самоопределение. 

Министерство 

малышковых дел 
Оказывает помощь в 

организации и 

проведении событий  с 

младшими 

школьниками 

Разрабатывают 

сценарии 

образовательных 

событий, спортивных 

соревнований, 

пятиминуток для 

младших школьников 

Формирование личностных 

качеств: развитие творческих 

способностей, креативное 

мышление, организаторские 

способности 

 

Детское ученическое самоуправление «РБС» (первичное отделение РДШ) в своей 

деятельности реализует Календарь дней единых действий Российского движения 

школьников и основные направления РДШ. 

 

3.1.6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Совместная деятельность учителей, классных руководителей, учащихся и их 

родителей (законных представителей) МБОУ «Гимназия №12» по направлению 

«Профориентаия» включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. 

Задача совместной профориентационной деятельности педагога, учащегося и родителя 

МБОУ «Гимназия №12» – подготовить гимназиста к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность гимназиста к выбору, учителя и классные руководители актуализируют его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа в гимназии осуществляется  через: 
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 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

учащихся к осознанному планированию и реализацию своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания учащихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной гимназистам профессиональной 

деятельности; 

 встречи с людьми, работающими на предприятиях города, дающие учащимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в учреждениях СПО и вузах; 

 организация профессиональных проб на базе учреждений среднего 

профессионального образования города, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации, где учащиеся могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

 совместное со взрослыми изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

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

 индивидуальные консультации психолога для учащихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей учащихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу гимназии, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 участие в образовательных событиях в рамках педкластера. 

 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

(ГИМНАЗИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ) 

 

МОДУЛЬ 3.2.1. «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть гимназистов и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно учителями, классными руководителями и 

гимназистами. Важным средством воспитания в МБОУ «Гимназии №12» являются 

традиции, которые не только формируют общие интересы, придают определенную 

прочность жизнедеятельности гимназии, но и придают то особое, неповторимое, что 

отличает гимназию от других образовательных организаций и тем самым сплачивает 

гимназический коллектив, обогащая его жизнь. На всех этапах взрослые и гимназисты 
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выступают вместе, как равноправные партнеры, что создает атмосферу общей уверенности и 

ответственности. 

В нашей гимназии сложились богатые традиции. К ним можно отнести как события, 

проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между учителями, 

гимназистами и их родителями (законными представителями). Эти отношения 

характеризуются коллегиальностью и равноправием. Для этого в Гимназии используются 

следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

гимназией события (благотворительная акция  «Рождество для всех и для каждого», 

«Весенняя неделя добра», социальный проект помощи бездомным животным; экологическая 

акция «Добрые крышечки», «Посади дерево»; патриотическая акция «Допризывник», акция 

трудовой направленности «Школьный двор»),  ориентированные на расширение 

образовательного и воспитательного пространства гимназии; 

 проводимые спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации гимназистов  и включают 

их в деятельную заботу об окружающих.  

На гимназическом  уровне: 

 ежегодные многодневные события, включающие в себя комплекс коллективных 

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

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

именно на таких сборах разрабатываются инициативы, которые являются актуальными для 

всех участников образовательных отношений; 

 общегимназические праздники и фестивали – ежегодно проводимые «День 

знаний», «День Здоровья», «День учителя», «Посвящение в гимназисты», «День рождения 

РБС», «Рождественские фантазии», марафон предприимчивости, фестиваль военной песни 

«Споемте, друзья!», КТД, связанные со значимыми для гимназистов и взрослых 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы-города гимназии;  

 День здоровья, проводимый совместно с физкультурно-оздоровительным клубом 

«Ритм» г. Белово (руководитель Рыбалко О.Н.), который организован в форме прохождения 

«полосы препятствий» в парке культуры и отдыха им. Горького; 

 «Посвящение в гимназисты» - торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

приемом в гимназисты первоклассников, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в гимназии и развивающие школьную идентичность гимназистов; 

 традиционный торжественный митинг, посвящѐнный Дню Победы; 

 церемонии награждения в рамках фестиваля «День рождения РБС», итоговых 

линеек за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии  в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует 

поощрению социальной активности гимназистов, развитию позитивных межличностных 

отношений между учителями и гимназистами, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов-городов в общешкольный актив 

ученического самоуправления, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие классов-городов в реализации общешкольных ключевых дел;  



 27 

 проведение в рамках класса итогового анализа гимназистами общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение (по возможности каждого учащегося) в ключевые дела гимназии 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 гимназисту (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением гимназиста в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с учителями и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения гимназиста через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

На уровне начального общего образования:  фестивали, единые классные часы, акции, 

традиционные линейки, День здоровья, День учителя, конкурсы, Уроки мужества, 

На уровне основного общего образования: фестивали, единые классные часы, акции, 

традиционные линейки, День здоровья. День учителя, Уроки мужества, конкурсы, 

социально-психологическое тестирование, марафон предприимчивости. 

На уровне среднего общего образования:  фестивали, единые классные часы, акции, 

традиционные линейки, День здоровья, День учителя, Уроки мужества, фестиваль военной 

песни  «Споемте, друзья!», социально-психологическое тестирование, конкурсы, 

профориентационные недели, военно-полевые сборы юношей. 

 

3.2.2. МОДУЛЬ «ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ и 

ВОСПИТАНИЯ» 

В МБОУ «Гимназия №12» реализуется образовательный проект «Центр духовно-

нравственного развития и воспитания».  

Гимназисты вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской, религиозной жизни обращаются к содержанию общеобразовательных 

дисциплин; произведений искусства, литературы и кино; периодической литературы, СМИ, 

отражающих современную жизнь; традиционных российских религий; фольклора народов 

России; к истории своей семьи; жизненному опыту своих родителей и прародителей; 

общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик. Базовые ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, 

викторин, выставок, игр и т.д.,  а также в деятельности кружков, секций, клубов и других 

форм дополнительного образования. Такое участие позволяет учащимся осваивать 

различные социальные роли, получать опыт общественно значимого нравственного 

поступка. 

Работа с участниками образовательных отношений ведется по направлениям: 
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 Работа с учащимися  «Через православие к миру добра».  Новизна в работе с 

учащимися заключается в том, что урочная, внеурочная и внешкольная деятельность, 

семейное воспитание интегрируются в целостное воспитательное пространство гимназии, 

основным содержанием которого являются базовые ценности, определенные в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Их 

формирование происходит в активной  деятельности с использованием  основных 

педагогических единиц:  во внеурочной деятельности – культурная практика, во 

внешкольной деятельности  – социальная практика.  

Работа с родителями «Мир дому твоему». Взаимодействие семьи и гимназии 

содействует духовно-нравственному развитию и воспитанию не только гимназистов, но и их 

родителей (законных представителей). Гимназия в работе с семьей  ставит задачи: 

просвещать, помогать и привлекать к участию в совместной деятельности, проводить 

диагностику. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) становится 

ведущим направлением. Его осуществляют специально подготовленные учителя, 

преподаватели курса ОРКСЭ, психологи, священники, администрация в форме лекций, бесед 

на темы воспитания. Помощь учителей родителям (законным представителям) состоит в 

индивидуальном консультировании, рекомендациях, советах, совместных действиях.  

Работа с педагогами «Дорога к Храму». Эффективная деятельность Центра  требует  

серьезного внимания к организации работы с педагогическими работниками, которая 

осуществляется по направлениям: 

• повышение квалификации педагогов  в области духовно-нравственного развития и 

воспитания; 

• информационная и методическая помощь педагогам; 

• вовлечение  в совместную деятельность с гимназистами и родителями (законными 

представителями) в области духовно-нравственного развития и воспитания. 

Большую роль в духовно-нравственном развитии и воспитании отводится музейной 

деятельности. Музеи МБОУ «Гимназия №12» получили широкое распространение в 

педагогической практике как эффективное средство обучения и воспитания. Создание и 

функционирование музеев в гимназии – одно из важнейших направлений в реализации 

государственной политики по развитию патриотизма. В МБОУ «Гимназия №12»  работают 

три  гимназических класса-музея, на базе которых   реализуются программы:  

- «Мой Пушкин» (автор-составитель Никитина Е.А., учитель русского языка и 

литературы, руководитель класса-музея им. А.С. Пушкина); 

 - «Моя малая родина» (автор-составитель Никитина Н.Г., учитель истории и 

обществознания, руководитель класса-музея «Назад в будущее»); 

- «История сибирской старины» (автор-составитель Гареева Ф.А., учитель 

технологии, руководитель класса-музея сибирского быта «Сибирская старина»). 

Класс-музей А.С. Пушкина 

Большую роль в воспитании играет гимназический музей А.С. Пушкина, содержание 

которого призвано формировать в ребѐнке гражданина России через обращение к гению 

российской словесности А.С. Пушкину. Обращаясь к пушкинскому наследию, к эпохе поэта, 

гимназист делает то духовно-нравственное усилие, которое развивает духовность, 

нравственность, гражданственность. Истинное духовно-нравственное развитие и воспитание 

предполагает гармоничный рост и совершенствование ума и чувства. 

Класс-музей А.С. Пушкина был открыт 6 июня 1999г. в день 200-летия великого 

поэта. Класс-музей располагается в кабинете литературы и является как музеем, так и 
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учебным кабинетом. Использование материалов музея в различных образовательных 

событиях способствует формированию в гимназистах общественно-значимых качеств     

личности через обращение к культурному наследию, самостоятельности, ответственности, 

воспитанию патриотизма и гражданственности; организации информационно-

просветительской, поисково-исследовательской, историко-патриотической, художественно-

творческой, образовательной работы. 

Класс-музей «Назад в будущее» 

Класс-музей истории школы «Назад в будущее» обладает огромным образовательно-

воспитательным потенциалом. Задача музея – эффективное использование подлинных 

предметов  и документов  для воспитания гимназистов в духе нравственности, патриотизма, 

гражданского самосознания.  

Класс-музей истории школы работает как самоуправленческая организация, имеющая 

свой актив, в состав которого входят учащиеся 8-10 классов. Работа актива музея 

представляет собой ядро патриотического самоуправления в гимназии. Работа ведется по 

следующим видам деятельности: поисково-собирательская, организационно-массовая. 

Собирательская работа ведѐтся целенаправленно при переоформлении старых экспозиций и 

создании новых. Посредством музея создается обратная связь между гимназистов и 

учителем, классом и классным руководителем, музей помогает учителю в подборе 

необходимого материала для тематических классных часов, разрабатывает тематические 

экскурсии по стендам и экспозициям музея.  

В рамках класса-музея ежемесячно проходят мероприятия, согласно плану, 

направленные на воспитание уважения к Родине и ее героическому прошлому. Ежегодно 

актив  класса-музея проводит митинг у мемориальной доски, расположенной на здании 

гимназии «Здесь располагался эвакогоспиталь № 2497», возлагают цветы и чтут память 

погибших в годы Великой Отечественной Войне минутой молчания. Стало традицией 

проведение в рамках класса-музея «Назад в будущее» фестиваля военной песни «Споемте, 

друзья…» среди учащихся 5-11 классов; написание сочинений «Великая Отечественная 

война в судьбе моей семьи». За время работы музея накоплен достаточный материал об 

участниках и ветеранах ВОВ.   

Класс-музей сибирского быта «Сибирская старина» 

Задача  класса-музея сибирского быта «Сибирская старина» – исследование  

предметов старинного быта жителей Сибири, создание музейной экспозиции, изучение 

русской культуры.  

На базе класса-музея реализуется проект «Наследие «Сибирской старины» как 

средство духовно-нравственного воспитания участников образовательных отношений». Цель 

проекта:  формирование  осознания у  участников  образовательных отношений своей 

этнической принадлежности, знания  истории,  культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия Сибири.  

Проект включает в себя 4 направления: 

- «Сибирь православная». В рамках направления учащиеся знакомятся с 

православными праздниками – день равноденствия,  который встречают традиционными 

мучными изделиями в форме птиц, изготовленными учащимися; день славянской 

письменности. Стало традицией – подготовка активом класса-музея «Сибирская старина» 

кукольного спектакля «Рождественская звезда», посвященного православному празднику 

Рождеству Христову. К празднику Пасхи традиционно члены музея изготавливают 

пасхальные яйца из различных материалов,  проводят мероприятия, экскурсии.   
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- «Сибирь трудовая» - знакомство с народными промыслами Сибири. Учащиеся 

создают исследовательские работы по экспонатам музея, презентуя их на научно-

практических конференциях. 

- «Сибирский быт». Учащимися собран достаточно большой материал по экспонатам 

музея, представляющих быт сибирских крестьян. Текстовый материал представлен на 

выставке класса-музея. Учащиеся-активисты музея принимают участие в научно-

практических конференциях «Интеллектуал».  

- «Мы – хранители наследия «Сибирской старины». Данное направление включает в 

себя информацию об истоках шахтерской профессии. Собраны экспозиции «Эволюция 

шахтерской лампы», «Шахтерский костюм», «Орудия труда шахтера».  

Все гимназические музеи дополняют  друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

3.2.3. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

  Действующие на базе гимназии детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования. Правовой основой 

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

(ст. 5). В гимназии осуществляется работа детских общественных объединений: 

 ШСК «Пегас» 

 ЮИД «Зеленый свет» 

 Юнармейский отряд «Молодая гвардия» 

 Экологический отряд «Зеленый патруль» 

 Школьная служба медиации 

 Волонтѐрский отряд «Лига здоровья» 

Школьный спортивный клуб «Пегас». В декабре 2020 года в МБОУ «Гимназия 

№12» начал работу Школьный спортивный клуб «Пегас» (ШСК «Пегас»). ШСК «Пегас» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с «Порядком осуществления деятельности 

школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не 

являющихся юридическими лицами», утвержденным приказом Министерства просвещения 

РФ от 23.02.2020 №117, Положением об осуществлении деятельности Школьного 

спортивного клуба «Пегас» (утверждено приказом МБОУ «Гимназия №12» от 15.12.2020, 

№268),  Уставом МБОУ «Гимназия №12».  

ШСК «Пегас» создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 

учащихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного 

спорта.  Основными задачами деятельности ШСК «Пегас» являются:  

- вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья:  

- организация физкультурно-спортивной работы с учащимися;  

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций:  

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни,  

- организация спортивно-массовой работы с учащимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.  

В целях реализации основных задач ШСК «Пегас» осуществляет:  



 31 

- организацию и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятий в гимназии, в том числе этапов Всероссийских соревнований учащихся по 

различным видам спорта, проводимых в гимназии;  

- воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

учащихся, социальной активности учащихся и педагогических работников гимназии, 

посредством занятий физической культурой и спортом;  

- проведение работы по физической реабилитации учащихся, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  

- формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в 

соревнованиях разного уровня;  

- пропаганду в гимназии основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образ жизни; 

- поощрение учащихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной 

работе;  

- информирование учащихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в гимназии.  

ШСК «Пегас» осуществляет свою деятельность в течение всего учебного года, 

включая каникулы, в соответствии с расписанием занятий спортивных клубов.  

Основными формами работы ЦСК «Пегас» являются занятия в секциях, группах и 

командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-

технической подготовки, а также состояния здоровья учащихся. Непосредственное 

проведение занятий в ШСК «Пегас» осуществляется учителями физической культуры.  

Ребята ШСК «Пегас» участвуют в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. 

Юные инспектора движения «Зеленый свет» (ЮИД «Зеленый свет»). Целью 

программы  является создание условий для выработки навыков безопасного поведения на 

дороге, формирование и развитие познавательной деятельности, ориентированной на 

понимание опасности и безопасности, предупреждение  детского дорожно-транспортного 

травматизма,  воспитание  убежденных, образцовых участников дорожного движения. 

Юнармейский отряд «Молодая гвардия». Цель: развитие у молодежи 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование у гимназистов  профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 

процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому  долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 

1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание еѐ чести и достоинства, свободы и 

независимости, защита Отечества. 

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской службы 

в рядах Российской армии. 

3. Повышение престижа военной службы. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов спорта. 

5.Совершенствоание обшей физической подготовки. 

Направления работы: 
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Духовно-нравственное  – осознание личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности и поведении. Оно включает: развитие 

высокой культура и образованности. Осознание идеи, во имя которой проявляется 

готовность к достойному служению Отечеству, формирование высоконравственных норм 

поведения, качеств воинской чести, ответственности и коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников. Оно включает: изучение военной истории Отечества, малой родины, 

героического прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и 

самостоятельность страны. 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания конституционного и 

воинского долга, осознание положений Военной присяги, воинских уставов, требований 

командиров, начальников, старших должностных лиц. 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и 

судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и преданность своему отечеству, 

гордость за принадлежность к великому народу, к его свершениям, испытаниям и 

проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству. 

Профессионально-деятельное – формирование добросовестного и ответственного 

отношения к труду, связанному со служением Отечеству. Стремления к активному 

проявлению профессионально-трудовых качеств в интересах успешного выполнения 

служебных обязанностей и поставленных задач. 

Психологическое социально-общественное – формирование у подрастающего 

поколения высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и 

ответственных задач в любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и 

лишения военной и других видов государственной службы, важнейших психологических 

качеств, необходимых для успешной жизни и деятельности в коллективе подразделения, 

части. 

Клуб осуществляет многоуровневое сотрудничество с организациями  гражданского и 

патриотического профиля. Команда юнармейцев участвует в событиях, направленных на 

повышение интереса  к службе в ВС РФ, в том числе в военных сборах, военно-спортивных 

играх, соревнованиях, акциях.  

Экологический отряд «Зеленый патруль». Члены отряда участвуют в 

природоохранной деятельности, организовывают экологические мероприятия, акции и 

конкурсы, проводят научные исследования и реализуют свои социальные проекты. Ежегодно 

учащиеся МБОУ «Гимназия №12» участвуют в областных экологических акциях. 

В МБОУ «Гимназия №12» организована служба школьной медиации, 

обеспечивающая защиту прав детей и призванная создавать условия для формирования 

безопасного пространства (среды), равных возможностей и защиты интересов не только для 

детей, но и для взрослых, путем содействия воспитанию у них культуры конструктивного 

поведения в различных конфликтных ситуациях.  

Волонтѐрский отряд «Лига здоровья». Цель: пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек среди гимназистов младшего и среднего школьного 
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возраста. Основным результатом работы волонтерского отряда является: участие в 

антинаркотических акциях, выпусках листовок, пропагандирующих ЗОЖ, формирование в 

ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой личности, здоровых 

установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к 

ПАВ, курению, алкоголизму. 

3.2.4. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНОЕ МЕДИА «ПЕГАС» 

Школьные медиа – это один из самых влиятельных по масштабу своей деятельности 

центров гимназии. Силами пресс-центра издаются газеты, готовятся теле-радио передачи. В 

распоряжении школьного медиа мощный арсенал средств массовой информации – печать, 

радио, телевидение, интернет. Имеется необходимая техника: видеокамера, сканер, принтер, 

компьютер. Гимназисты выступают в роли дикторов, операторов, сценаристов, 

корреспондентов, осуществляя трансляцию передач на каждый кабинет гимназии. Регулярно 

выходят в эфир «Новости РБС», информационно-развлекательная молодежная программа 

«GREEN VISION»,  школьная газета «ГазОН».  Цель школьного медиа: развитие 

коммуникативной культуры гимназистов, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации гимназистов. 

Школьное медиа МБОУ «Гимназия №12» создано для: 

 осуществления поэтапного решения задач формирования единого 

информационного пространства гимназии; 

 осуществления медиа-поддержки инновационной деятельности гимназии и 

распространению инновационных продуктов и практик; 

 содействия развитию детской журналистики, теле- и радиокоммуникаций в 

гимназии, издательских возможностей; 

 поддержки одарѐнных гимназистов; 

 использования и внедрения современных технологий в воспитательную 

деятельность гимназии. 

Воспитательный потенциал школьной медиа МБОУ «Гимназия №12» реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный штаб «Пресс-центр» при Совете детской 

организации «РБС», цель которого: освещение наиболее интересных моментов жизни 

гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, деятельности кружков, секций, 

органов ученического самоуправления; 

 гимназическая газета «ГазОн», которая выпускается ежемесячно, интересна 

тем, кто еѐ создаѐт и тем, кто еѐ читает. В рубриках газеты публикуются  авторские 

материалы гимназистов: рассказы, поэтические произведения, репортажи и научно-

популярные статьи; проводится обсуждение значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

 гимназическая детская радио-газета «Гимназист-Today», которая выходит 

еженедельно, объединяет креативных ребят, увлечѐнных радиотворчеством. 

 гимназическое ТВ «GreenVision» создаѐт школьные тележурналы (1 раз 

четверть), с участием гимназистов и взрослых. Гимназисты учатся создавать ролики, клипы, 

осуществлять монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 
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3.2.5. МОДУЛЬ  «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Задача дополнительного образования МБОУ «Гимназия №12»: вовлекать учащихся в 

кружки, секции, клубы, студии, работающие по школьным программам дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности. 

Главным преимуществом дополнительного образования является добровольность, 

когда учащиеся совместно с родителями (законными представителями) могут выбрать 

предпочтительную творческую деятельность в соответствии со своими интересами, 

склонностями и ценностями.  

Дополнительное образование учащихся осуществляется через: 

- организацию дополнительных мест; 

- систему ПФДО. 

В МБОУ «Гимназия №12» работают 11 детских объединений по четырем 

направленностям: 

• Техническая – «VR- водный модуль», «Компьютерная графика и анимация», «Мы в 

мире информатики». 

• Социально - гуманитарная – «Умники и умницы», «Между нами, девочками». 

• Физкультурно-спортивная – «Школа трѐх мячей», «Бокс». 

• Художественная - «Ажурный квиллинг», «Детские танцы», «Удивительный мир 

театра», «Вокальный ансамбль «Обыкновенное чудо».  

Дополнительное образование реализуется через дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы.   

Дополнительное образование осуществляется в течение всего учебного года, включая 

каникулярное время, в соответствии с календарно-тематическими планами детских 

объединений. Деятельность учащихся осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. 

Техническая направленность 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической 

направленности «Дополнительная реальность», «Компьютерная графика и анимация», «Мы в 

мире информатики» способствуют стимулированию интереса и развитию мотивации 

гимназистов к занятию техническим творчеством, расширению политехнического кругозора, 

ранней профессиональной ориентации в области науки и техники. 

Социально-гуманитарная направленность 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам 

социально-гуманитарной направленности способствуют воспитанию гражданско-

патриотических качеств, развитию социальной активности, ответственности и 

компетентности учащихся. Направлены на развитие коммуникативной культуры и 

творческих способностей, профессиональное самоопределение учащихся. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Умники и умницы» направлена на 

развитие креативных способностей учащихся, умения и желания гимназистов 

самостоятельно приобретать знания и применять их на практике в мероприятиях 

интеллектуальной направленности.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Между нами, девочками» направлена на создание условий 

для развития коммуникативной компетенции у учащихся младшего подросткового возраста. 

В процессе реализации программы у учащихся формируются знания в области 

парикмахерского дела, NAIL-ARTа, визажистики, мыловарения, происходит обучение 
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рациональному использованию материалов и правильной организации труда, развиваются 

творческие способности. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-

спортивной направленности «Бокс» и  «Школа трѐх мячей» способствуют формированию 

потребности гимназистов в здоровом образе жизни, развитию физических и волевых качеств. 

Приобщают учащихся к разнообразной физкультурно-спортивной деятельности, 

организации спортивных игр, конкурсов, соревнований. 

Художественная направленность 

Целью дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной направленности «Ажурный квиллинг», «Детские танцы», «Удивительный 

мир театра», «Вокальный ансамбль «Обыкновенное чудо» является воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование эстетической культуры, развитие музыкальных, 

артистических, художественных способностей, интереса к музыкальному творчеству, 

хореографии, изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Программы 

направлены на создание условий для реализации индивидуальных способностей учащихся в 

области художественного творчества, совершенствование исполнительского мастерства, 

формирование эстетического вкуса. 

 

3.2.6. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Окружающая предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир гимназиста, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

гимназии. Воспитывающее влияние на гимназиста осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой гимназии:  

 оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, залов, лестнич

ных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим ср

едством разрушения негативных установок гимназистов на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих рабо

т гимназистов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящи

х их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего гимн

азистов с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событ

иях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, поход

ах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школ

ы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для гимназистов разного 

возраста;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле гимназии стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие гимназисты, родители (законные 

представители)  и работники гимназии могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с гимназистами своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 



 36 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 популяризация особой гимназической символики (флаг гимназии, гимн гимназии, 

эмблема гимназии, логотип, гимназический костюм и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни гимназии – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

гимназии знаковых событий; 

 акцентирование внимания гимназистов посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

гимназии, ее традициях, правилах; 

 формирование стиля в одежде и приучение к деловому стилю в одежде во время дня 

свободной формы. 

 

IV. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анализ организуемого в МБОУ «Гимназия №12» воспитательной деятельности 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.  

Анализ воспитательной деятельности МБОУ «Гимназия №12» осуществляется 

ежегодно силами педагогов и администрацией. В качестве основных способов получения 

информации по каждому критерию используются: экспертная оценка, оценка педагогами, 

родителями (законными представителями. 

 

Методами мониторинговых исследований являются: 

• анкетирование; 

• сбор информации; 

• собеседование; 

• педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ; 

• педагогическая характеристика; 

• психологическая диагностика. 

 

Средства мониторинга: 

• анкеты для родителей и педагогов; 

• карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

• типовые задачи; 

• образовательные события; 

• лист самооценки в составе портфолио ученика. 

• психологические тесты. 

• отчетность классных руководителей; 

• индивидуальной карты учащегося по сформированности универсальных учебных 

действий (оценка метапредметных умений производится классным руководителем, 

учителями – предметниками);  

• портфолио учащегося. 

Таким образом, для проверки эффективности воспитательной деятельности МБОУ 

«Гимназия №12» будет использован комплекс теоретических и эмпирических методов 
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исследования: 

 общетеоретические методы - анализ психолого-педагогической и 

социологической литературы по проблеме исследования, анализ опубликованных в 

периодических изданиях новейших педагогических и психологических исследований; 

изучение и обобщение передового социально-педагогического опыта; анализ практических 

программ, построение гипотез, прогнозирование, моделирование.  

 эмпирические методы – анкетирование; наблюдение; тестирование; беседы и 

опросы детей, воспитателей, педагогов, родителей и других специалистов; независимые 

характеристики; изучение документов; анализ продуктов деятельности детей и педагогов 

(коллективно и индивидуально выполненные изделия, рисунки, творческие работы, 

дневники и т.д.).  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в гимназии, 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 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. 

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в 

МБОУ «Гимназия №12» являются: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 

- Уровень воспитанности (методика Капустиной Н.П.) 

- Сформированность познавательного и коммуникативного потенциала: статистический 

анализ текущей и итоговой успеваемости, педагогическое наблюдение, анализ участия в 

Марафоне предприимчивости, конкурсах, научно-практических конференциях. 

- Сформированность нравственного и эстетического потенциала: тест Щурковой Н.Е. 

«Размышляем о жизненном опыте» (4 класс), методика С.М. Петровой «Русские пословицы» 

(5-11 кл.), методика «Акт добровольцев» (учет участия каждого учащегося в проводимых 

делах и мероприятиях)(1-11 кл.). 

- Сформированность физического потенциала: статистический медицинский анализ 

состояния здоровья ученика, выполнение контрольных нормативов по проверке развития 

физических качеств, отсутствие вредных привычек. 

- Результативность работы дополнительного образования: методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня творческой активности учащихся» (8-11 кл.) 
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- Сформированность общешкольного коллектива: анкетирование; методика «Определение 

уровня развития самоуправления в ученическом коллективе» М.И. Рожкова  

(5-11 кл); методика «Изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью» А.А. 

Андреева(5-11 кл); комплексная методика «Изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения» А.А. Андреева (1-11 кл). 

 Воспитательная деятельность педагогов 

- Результативность в муниципальных и областных мероприятиях.  

- Участие в конкурсах педагогического мастерства по воспитательной работе 

- Представление опыта работы в публикациях 

- Участие в работе методических объединений, семинаров, круглых столов и т.д. 

 Управление воспитательной деятельностью 

 

 Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности 

- материальные ресурсы, кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для 

организации воспитательной деятельности, учѐт реальных возможностей; какие имеющиеся 

ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении). 

 

Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности в МБОУ «Гимназия №12» 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

Приложение 1 

Критерии оценки эффективности 

воспитательной деятельности гимназии 

 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние преступности                       1. Отсутствие 

правонарушений 

 

количество учащихся, 

состоящих на учете в КДН 

ОДН 

Уровень воспитанности                           1. Уважение к школьным 

традициям и фундаменталь-

ным ценностям; 

2. Демонстрация знаний 

этикета и делового общения; 

3. Овладение социальными 

навыками 

Методика Капустиной Н.П. 

Сформированность 

познавательного и 

коммуникативного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы  

Развитость мышления  

Познавательная активность 

учащихся  

Сформированность учебной 

деятельности 

1. Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

2. Педагогическое наблюдение  

3. Анализ участия в Марафоне 

предприимчивости, конкурсах, 

научно-практических 

конференциях 
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Сформированность 

нравственного и 

эстетического потенциала 

 

Нравственная 

направленность личности  

Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

1. Тест Щурковой Н.Е. 

«Размышляем о жизненном 

опыте» (4 класс) 

2. Методика С.М. Петровой 

«Русские пословицы» (5-11 кл.) 

3. Методики «Акт 

добровольцев» (учет участия 

каждого учащегося в 

проводимых делах и 

мероприятиях)(1-11 кл.) 

Сформированность 

физического потенциала 

 

Состояние здоровья   

Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья  

2. Статистический 

медицинский анализ состояния 

здоровья ученика  

3. Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств  

4. Отсутствие вредных 

привычек 

Результативность работы ДО 

 

 1. Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

2. Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» (8-11 кл.) 

Сводная таблица 

Результативность в 

муниципальных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Сформированность 

общешкольного коллектива  

Состояние эмоционально-

психологических отношений 

в коллективе.  

Развитость самоуправления  

Сформированность 

совместной деятельности 

Участие учащихся, 

родителей (законных 

представителей), учителей в 

мероприятиях.  

  

 

1. Анкетирование; 

2.  Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе» М.И. Рожкова  

(5-11 кл); 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» А.А. 

Андреева(5-11 кл); 

6. Комплексная методика 

«Изучения удовлетворенности 

родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

А.А. Андреева (1-11 кл); 

Удовлетворенность 

учащихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

 

Комфортность ребенка в 

школе. 

Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

Анкетирование 

«Удовлетворенность качеством 

образования» 

 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации 

в учебе. 

Расширение кругозора 

Анализ результативности 

участия во внеклассной работе. 
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учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

Приложение 2 

Анализ работы  

классного руководителя ____ класса 

ФИО полностью 

за 202___- 202____ учебный год 

 

1. Общие данные по классу 

Класс Всего уч-ся в классе девочек мальчиков 

    

1.1 Возраст 

Учебный год 1 2 3 4 5 

20__- 20__      

      

2. Количество детей по группам здоровья 

Учебный год 1 2 3 4 5 

20__-20__      

      

      

 

3. Состояние здоровья учащихся в 2021 – 2022 учебном году 

Категория учащихся  Количество/% учащихся 

1 группа  

2 группа  

Ни разу не болевших в 20__ – 20__ учебном году  

Имеющих хронические заболевания   

Охваченных горячим питанием в 20__ – 20__ учебном году:  

                           1 раз в день питаются  

                           2 раза в день  

Имеющих спортивный разряд   

Получивших значки ГТО в 20__-20__ учебном году ___золотых 

___серебряных 

___бронзовых 

4. Кол-во группы риска  

Учебный год Количество/%  учащихся 

«группы риска» 

Количество/%  учащихся 

состоящих на любом виде учѐта 

(ВШУ, КДН, ПДН) 

20__-20__   

   

5. Учащиеся, состоящие на учете в КДНиЗП, ПДН 

№ Ф.И. 

ученика 

Индивидуальные 

особенности (какие 

проблемы в течение 

года наблюдались: 

агрессивное 

поведение, 

отверженный среди 

Формы работы (что было 

сделано для решения 

проблемных ситуаций 

конкретно: индивидуальные 

беседы на темы «___», 

«_____», вовлечение в 

систему ДО (какой кружок 

Результативность 

(стабильность, 

ухудшение, 

улучшение 

ситуации, 

поставлен на 

ВШУ (дата), снят 
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сверстников, 

употребление ПАВ, 

курение, пропуски 

занятий без 

уважительных 

причин, нарушение 

ПДД   и т.д.) 

конкретно), поручения в 

классе (конкретно какие), 

индивидуальный план 

пересдач тем по предметам и 

т.д.)  

с ВШУ(дата), 

представление в 

КДН, поставлен, 

снят  с учѐта в 

КДН и т.д.) 

1     

 

6. Реализация программ дополнительного образования 

6.1. Сведения о учащихся (внеурочная деятельность в гимназии)  

Направление ВД Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество и % учащихся вовлечѐнных в работу 

ДО 

 Всего 

учащихся 

  

    

     

     

 

6.2. Сведения о  дополнительном образовании учащихся (кружки в гимназии) 

Направление  Название кружка Количество и доля учащихся вовлечѐнных в 

работу ДО 

 Всего 

учащихся 

  

    

     

     

 

6.3. Сведения о дополнительном образовании учащихся (посещение кружков вне 

гимназии) 

Основные направления 

ДО 

Количество и % учащихся вовлечѐнных в работу ДО 

Всего учащихся   

Спортивно-

оздоровительное 

   

Художественно - 

эстетическое 

   

Интеллектуально-

познавательное 

   

Техническое    

Другие    

 

7. Сведения о реализации основных направлений воспитательной работы 

гимназии 

Модули воспитательной 

работы 

Названия мероприятий (уровень) Количество и % 

учащихся, принявших 

участие 

 в мероприятиях 

Модуль  

«Школьный урок» 

  

  

Модуль  

«Курсы внеурочной 
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8. Сведения об общественной активности учащихся 

Ученическое самоуправление Количество и % учащихся, 

являющихся членами  

ученического самоуправления 

Управляющий Совет гимназии  

Совет старшеклассников  

Актив класса  

Волонтѐрский отряд «________»  

Другие объединения  (город)  

Итого:   

 

9. Творческие, спортивные,  конкурсы, соревнования 

9.1. Сведения об участии учащихся гимназии в конкурсах 

 

№ Мероприятие Класс Участники Результат 

Всероссийский уровень 

     

     

Региональный уровень 

     

     

     

Муниципальный уровень 

     

     

     

9.2.  Количественный анализ участия учащихся в конкурсах 

 

Количество 

учащихся класса, 

принимавших 

участие в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, НПК и 

т.д.  

Количество 

учащихся класса, 

принимавших 

участие в творческих, 

спортивных 

конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 

(начиная с 

гимназического 

уровня) 

Количество 

учащихся класса, 

принимавших 

результативное  

участие в творческих, 

спортивных 

конкурсах, 

соревнованиях 

(начиная 

смуниципального 

уровня) 

Количество/% 

учащихся класса, НЕ 

принимавших 

участие ни в 

предметных, ни в 

творческих 

конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

    

    

    

деятельности»   

Модуль  

«Самоуправление РБС» 

  

  

  

Модуль  

«Ключевые 

общешкольные дела» 
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10.  Формы работы с родительской общественностью 

Наименование 

мероприятий с 

участием 

родителей 

Кол-во 

мероприятий 

за 20__-20__ 

учебный год 

Кол-во и % 

родителей, 

участвующих 

в 

мероприятиях 

(средний 

показатель за 

год) 

ФИО родителей, 

активно 

участвующих в 

мероприятии  

Что конкретно 

сделано этим 

родителем 

(выступление на 

собрании, 

организация 

праздника, 

оформление 

мероприятия, 

фотографирование 

с последующим 

оформлением 

стенда в классе, в 

гимназии, статья на 

сайт гимназии о 

мероприятии и т.д.) 

Родительские 

собрания 

    

  

Групповые 

консультации 

    

  

Индивидуальные 

консультации 

    

  

Совместные 

мероприятия, 

праздники 

    

  

Социальные 

проекты (сбор 

макулатуры, 

кормов и т.д.)  

    

  

  

Итого:     

 

11.Участие в конкурсах педагогического мастерства по воспитательной работе 

Фио учителя Название конкурса Представленный 

материал 

Результат  

    

    

 

11.1. Представление опыта работы в публикациях 

Ф.И.О. педагога Название публикации Где было опубликовано 

   

11.2. Участие в работе методических объединений, семинаров, круглых столов и т.д.  

Мероприятие, уровень Вид участия, вид 

представленного продукта 

Результат участия 

   

14. ВЫВОДЫ: 

Задачи текущего учебного года.  

Что получилось? 

Что не удалось? 

Задачи на следующий учебный год 
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