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Давать знание и воспитывать нравственного 

человека — это основные задачи образования. 

В.В. Путин, Президент Российской Федерации 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Модернизация системы образования требует обновления системы воспитания и 

дополнительного образования. В условиях поиска новой, эффективной, адекватной 

современным запросам и ожиданиям социума организации воспитательной работы на 

школьном и муниципальном уровне должны изменяться содержание, организационная 

структура, формы работы, внедряться новые идеи и современные технологии организации 

внеурочной и общественно-значимой деятельности школьников. 

В этой связи основной задачей воспитательной работы в МБОУ «Гимназия №1» 

является поиск и апробация наиболее эффективных форм внеклассной работы с 

обучающимися, способствующей духовно-нравственному, гражданско- патриотическому, 

интеллектуальному, эмоциональному развитию личности школьников, и активное 

использование образовательного, научного и инновационного потенциалов, направленных 

на те направления и формы деятельности МБОУ «Гимназия №1», в которых возможно 

достижение наиболее значительных результатов.  

Процесс воспитания МБОУ «Гимназия №1» ориентирован как на сохранение 

традиционных, положительно зарекомендовавших себя методов и форм осуществления 

внеклассной работы, так и развитие новых: апробация модели сетевой организации 

литературных гостиных образовательных учреждений (далее – ОУ), развитие 

традиционных и новых форм (разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

(далее – ИОМ) одаренных обучающихся, проведение фестивалей, конференций, громких 

чтений, кинолекториев, баттлов, квестов,), которые содействуют духовно-нравственному и 

гражданско- патриотическому становлению личности школьников в единстве урочной, 

внеурочной и общественно-значимой деятельности и способствуют эффективному 

инновационному развитию ОУ и совершенствованию деятельности, направленной на 

повышение качества образовательного процесса. 

Программа воспитания и развития дополнительного образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» (МБОУ «Гимназия № 1») 

на 2020-2021гг. представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы МБОУ «Гимназия № 1» в области 

воспитания подрастающего поколения в рамках реализации Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

(далее - РДШ), основные тенденции, главные цели, задачи и направления деятельности, 

основные планируемые конечные результаты, критерии (индикаторы эффективности блока 

дополнительного образования), особенности организации кадрового, материально-

технического, информационного обеспечения функционирования дополнительного 

образования МБОУ «Гимназия № 1». 

В МБОУ «Гимназия №1» воспитательная работа осуществляется через содержание 

образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу и несет в себе 

индивидуальное ориентирование образовательного процесса, что способствует 

формированию личной мотивации, созданию атмосферы для достижения успеха каждым 

школьником. 

Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
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конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Специфика расположения школы и особенности ее социального окружения: 

Школа имеет достаточно высокий рейтинг среди образовательных учреждений 

города, обучающихся, родителей по показателям качества образования и воспитания. На 

сегодняшний день в школе 970 обучающихся. В поликультурной среде обучающихся в 

гимназии преобладают русские и представители других славянских национальностей. 

Представители других национальностей хорошо владеют русским языком, что позволяет им 

успешно осваивать программы углублённого изучения предметов учебного плана гимназии. 

На прилежащей территории находятся здания жилого сектора и транспортные 

магистрали улиц, торговые предприятия и магазины, объекты социального и культурно-

массового значения, спортивно-оздоровительный комплекс, стадион, детские сады и 

общеобразовательные учреждения.  

Социальный контингент разнообразен, что определяет специфику организации 

взаимодействия семьи и школы: от изучения условий и микроклимата семейного 

воспитания, индивидуальных особенностей детей до воспитательного потенциала 

родителей.  

В гимназии созданы условия для обучения и воспитания детей, склонных к 

активному интеллектуальному и творческому труду, формированию широко образованной 

интеллектуальной личности, готовой к творческой и научно-исследовательской 

деятельности. 

В школе работают кружки, клубы и спортивные секции для обучающихся и жителей 

микрорайона, что занимает важное место в досуге молодого поколения микрорайона. 
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Концертный зал гимназии – место проведения культурно-массовых мероприятий для 

ученического контингента, для лекций педагогической направленности взрослого 

населения микрорайона,  

В гимназии создана достаточная материально-техническая база для осуществления 

образовательного и воспитательного процесса: гимназия оснащена современными 

техническими средствами обучения, учебно-наглядными пособиями, располагает полным 

перечнем оборудования и учебных пособий, в достаточном количестве обеспечена мебелью, 

имеет хорошо оборудованные кабинеты, уголки отдыха для обучающихся, медицинский 

кабинет, стоматологический кабинет, кабинет психомоторной коррекции, 

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

гимназии имеется: 

 кабинет музыки, 

 класс хорового пения,  

 кабинет профориентации,   

 репетиционный зал, 

 хореографический зал, 

 музей «Русский традиционный быт», 

 две библиотеки с читальным залом. 

Методологическая основа Программы 

Воспитательная работа в МБОУ «Гимназия 1» основывается и реализуется в 

соответствии с основными нормативно-правовыми актами РФ в сфере образования: 

1. ФЗ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2020-2024 гг. 

3. Указом Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

4. ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

5. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

6. Федеральной целевой программой «Развитие системы дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года». 

План воспитательной работы МБОУ «Гимназия 1» на учебный год составляется на 

основе: 

1. Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 

«Гимназия 1» на уровне начального общего образования. 

2. Программы формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования. 

3. Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Гимназия 1» на 

уровне основного общего образования. 

4. Программы профилактики правонарушений и асоциального поведения 

обучающихся МБОУ «Гимназия 1». 

5. Программы «Здоровая школа». 

6. Программы обучения детей и подростков правилам безопасного поведения в 

Интернет-пространстве, профилактики Интернет-зависимости, предупреждения рисков 

вовлечения в противоправную деятельность. 

7. Программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Азбука дорожных наук». 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

С 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020г. №304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»: «Воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

(Статья 2, пункт 2) 

Воспитание детей в настоящее время рассматривается как стратегический 

общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов 

гражданского общества. Основной акцент ставится на реализации гражданского, 

патриотического и физического воспитания, профилактике и преодолении проявлений 

асоциального поведения обучающихся, защите их прав и обеспечении безопасности. 

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. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) сформулирована общая цель воспитания в гимназии - способствовать 

становлению высоконравственной личности с активной жизненной позицией, способной к 

творчеству и самоопределению, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества. 

Воспитательная работа гимназии ориентирована на реализацию основных аспектов 

нормативных документов, регламентирующих воспитательную деятельность в системе 

общего и дополнительного образования детей, и осуществляется в рамках городских 

долгосрочных воспитательных проектов. Воспитательная работа организуется и строится 

на взаимодействии администрации гимназии, классных руководителей, профориентатора, 

психолога, родителей и социальных партнеров, специалистов в рамках сетевого 

взаимодействия: учебных заведений города, градообразующего предприятия ЗФ ПАО 

ГМК «Норильский Никель», библиотек, учреждений дополнительного образования - 

спортивные школы, НЦБД, СОЦ, СЮТ, ДТДМ, ДЮЦ, НЗТД, Музей истории и развития 

НПР, молодежный центр, художественная галерея, Совет ветеранов, центр семьи 

«Норильский», центра занятости г. Норильска. 

В рамках профилактической работы и работы по обеспечению безопасности на 

протяжении многих лет в МБОУ «Гимназия №1» выстроено межведомственное 

взаимодействие и ведется совместная работа со следующими учреждениями: 

- Отдел по делам несовершеннолетних и защиты их прав Администрации горда 

Норильска – координирует деятельность служб системы профилактики, направление 

информации о неблагополучии, проведение межведомственных сверок; 

- Отдел Министерства внутренних дел города Норильска – оказывает содействие в работе 

с семьями СОП, ТЖС, несовершеннолетними, совершившими правонарушения, 

проведение межведомственных сверок, сотрудники полиции принимают активное 

участие в проведении родительских собраний, классных часов по предупреждению 

совершения правонарушений; 
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- Отдел опеки и попечительства Администрации города Норильска – оказывают 

содействие в оформлении несовершеннолетних в трудовые отряды, а также ведется 

совместная работа по опекаемым семьям; 

- Социально-образовательный центр – ведется совместная работа по семьям различных 

категорий по плану совместной работы, привлекаем к проведению родительских 

собраний по вопросам родительского просвещения; 

- Центр семьи «Норильский» - предоставление аналитических отчетов по работе с 

семьями СОП; 

- Городской центр занятости населения – оказывает содействие в оформлении 

несовершеннолетних в трудовые отряды школьников; 

- Служба профилактики зависимостей – проведение тематических классных часов с 

обучающимися 3-11 классов по профилактике зависимостей, работа ведется в 

соответствии с планом мероприятий; 

- Детская межрайонная поликлиника – диспансеризация обучающихся разных возрастов; 

- Детские дошкольные учреждения – сбор информации о обучающихся, поступивших в 1-

е классы, в случае выявления отклоняющегося поведения; 

- Учреждения дополнительного образования – организация досуга обучающихся и 

наблюдение за посещением дополнительных занятий; 

- Спортивные школы – организация досуга обучающихся и наблюдение за посещением 

дополнительных занятий; 

- Уголовно-исполнительная инспекция – предоставление письменной информации о 

исполнении родителями своих обязанностей, имеющих отсрочку наказания; 

- Военкомат – взаимодействие по организации и постановке юношей на воинский учет. 

Совместная деятельность с профилактическими и социальными структурами города, 

направленная на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних проводится со 

всеми участниками образовательного процесса: обучающиеся, родительская и 

педагогическая общественность. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

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

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

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

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

общественных отношений. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений в 

различных сферах жизнедеятельности: 

- 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 школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано 

с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
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приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества, а именно: 

 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим 

со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

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

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

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

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе. 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности. 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися. 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ.  
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6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций. 

7. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками. 

9. Организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал.  

10. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

11. Организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

12. Совершенствовать традиционные и развивать инновационные формы 

воспитательной деятельности, осуществлять целостное, гармоничное, всестороннее 

формирование личности каждого обучающегося. 

13. Совершенствовать формы взаимодействия семьи и школы, повышать 

эффективность взаимодействия субъектов воспитательного процесса в условиях динамично 

развивающейся образовательной среды. 

14. Развивать систему социального партнёрства с учреждениями образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, общественными организациями, с родительской 

общественностью в гражданско-патриотическом и духовно- нравственном воспитании 

школьников. 

Название программы обусловлено содержанием воспитательной работы (более 

подробно это будет представлено в разделе 3 «Виды, формы и содержание деятельности» 

при описании модулей воспитания) и реализуется через планы воспитательной работы по 

уровням образования на текущий учебный год (приложение1): 

«Т» творчество:  

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеклассную образовательную, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной 

природной, предметно-эстетической среды.  

Главные задачи дополнительного образования в МБОУ «Гимназия №1»: организация 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей творческую деятельность каждого 

ребенка, позволяющей проявить индивидуальность и активность для успешной 

самореализации в разных видах деятельности и формах взаимодействия с педагогом и 

другими детьми. Дополнительное образование реализуется через работу объединений 

дополнительного образования по 6 направлениям, состоящим из кружков, секций, 

творческих объединений, имеющих своё функциональное назначение и отличающихся 

спецификой деятельности: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, 

военно-патриотическое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, научно-

техническое. 

«Т» творчество: 

Создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся. 

«Р» развитие: 

Воспитательная система школы, направленная на осуществление личностного 

подхода вформировании патриотической, нравственной и волевой, и эстетической 

сферличности, способствует активизации самостоятельности обучающихся, способности к 

саморазвитию, саморегуляции, самопознанию; развивает чувство сопричастности судьбам 

Отечества, неравнодушия к своему коллективу, школе. Осуществляется через урочную 

деятельность и систему разнообразных форм организации внеклассной деятельности 

обучающихся. 

«И» интеллект: 

Обучение неразрывно связано с познавательной деятельностью обучающихся. В 
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гимназии сложилась своя система работа с одарёнными детьми на основе психологического 

сопровождения каждого обучающегося, разработана и реализуется Программа работы с 

одарёнными детьми. Основными направлениями данной Программы являются: развитие 

творческого потенциала одаренных обучающихся, сопровождение проектно-

исследовательской деятельности обучающихся с высоким уровнем учебно-познавательной 

деятельности, психолого-педагогическая диагностика и мониторинг развития одаренных 

обучающихся. 

Для обучения и воспитания детей, склонных к активной интеллектуальной, 

творческой, научно-исследовательской деятельности, в гимназии создаются условия для 

совершенствования знаний и умений в определенных областях науки через организацию и 

участие в конкурсах, олимпиадах, НОУ, предметных декадах, фестивалях проектов, осенних 

и весенних профильных школах. 

«У» успешность: 
В школе реализуется Программа «Добровольчество и волонтерство» (волонтерский 

профориентационный отряд «NORD PROFI»), ориентированная на социализацию 

обучающихся через добровольческую, общественно-полезную деятельность. Основные 

аспекты реализации направлены на создание условий для становления творческой, 

свободной, социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и 

адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, 

способной жить в гармонии с собой. 

В школе осуществляется психологическая диагностика профессиональных 

интересов и склонностей обучающихся, по результатам которой разрабатываются 

рекомендации по выбору дальнейшего профиля их обучения. Профориентационная работа 

в школе нацелена на оказание помощи школьникам в выборе профессии, в которой 

требования, предъявляемые к работающему, совпали с его личностными качествами и 

возможностями. Работа осуществляется так, чтобы каждый выпускник четко отвечал на 

важнейшие вопросы: «кто Я?», «чего Я хочу?», «что Я могу?».  

Профориентационная работа строится на взаимодействии администрации гимназии, 

классных руководителей, профориентатора, психолога, родителей и социальных партнеров: 

учебных заведений города, градообразующего предприятия ЗФ ПАО ГМК «Норильский 

Никель», библиотек, учреждений дополнительного образования, Центра занятости г. 

Норильска. 

«М» мотивация: 

Основа образовательной политики МБОУ «Гимназия №1» – обеспечение 

доступности и повышение качества образования. Реализуя задачи приоритетного 

национального проекта «Образование», педагогический коллектив ориентируется в первую 

очередь на формирование у обучающихся базовых компетентностей, необходимых 

современному человеку, а не просто на заучивание программного материала, и с этой целью 

активно применяет эффективные инновационные образовательные технологии: 

проблемный метод обучения (Е. Мельникова – «Школа 2100»), технология развивающего 

обучения (Занков), здоровьесберегающая (Л. Базарный), технология воспитания (Щуркова 

И.Е., технология электронного портфолио (Губайдуллина), методика организации 

исследовательской деятельности младшего школьника (П. Савенков), технология 

развивающего обучения (Воронцова А. в системе Эльконина -Давыдова), технология 

деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), метод проектов, педагогика сотрудничества (Полат 

Е.), «Интенсификация обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала» (В.Ф. Шаталов), проблемно-модульное обучение (В.Чошанов), интегральная 

(Гузеев В.), РКМЧП (технология критического мышления через чтение и письмо), 

«Преподавание литературы как предмета, формирующего человека» (Е.И.Ильин), ИКТ 

разных авторов. 

В гимназии реализуются следующие подходы к организации учебно-

воспитательного процесса: освоение программ углублённого изучения гуманитарных 

дисциплин, обучение по индивидуальным учебным планам химико-биологического 
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профиля, обеспечение соответствующего качества образования на основании внедрения в 

учебно-воспитательный процесс индивидуальных образовательных маршрутов и 

организация научно – исследовательской деятельности обучающихся, апробация новых 

форм организации учебно-воспитательного процесса: модульная и стратовая. 

Универсальная знаниевая и компетентностная база обучающихся способствует повышению 

их творческой активности и мотивации к учебе, к самореализации и настойчивости к 

достижению ситуации успеха, к развитию устойчивой внутренней мотивации к 

деятельности и личностному росту, а также повышает степень адаптивности выпускника и 

становится гарантом его социальной защищенности. 

«Ф» физическая активность: 

Одно из приоритетных направлений воспитательной работы школы – оказание 

помощи обучающимся в осознанном выборе пути развития их личности, который будет 

способствовать сохранению и укреплению физического и духовного здоровья, 

профилактике вредных привычек и правонарушений, пропаганде общественных ценностей 

– здоровье, семья, права человека. 

Углубление осознанного отношения у обучающихся к своему здоровью как к 

приоритетной ценности, формирование потребности в приобретении навыков здорового 

образа жизни, стремление к сохранению индивидуального здоровья и здоровья 

окружающих – основные факторы, способствующие развитию положительного отношения 

к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Этапы формирования навыков здорового образа жизни, обучающихся 

рассматриваются на совещаниях с педагогами, на заседаниях кафедры классных 

руководителей, на родительских собраниях, классных часах, в контексте предметных тем, в 

ходе внеурочных мероприятий. Организуется включение обучающихся во все виды 

воспитательной деятельности по этому направлению, которые осуществляются через 

реализацию планов работы кафедры педагогов дополнительного образования. 
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3. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, 

реализуемый в школе, включает следующие направления: 

 гражданско-патриотическое; 

 нравственное; 

 умственное; 

 социально-коммуникативное; 

 трудовое; 

 здоровьесберегающее; 

 эстетическое; 

 воспитание семейных ценностей; 

 правовое;  

 экологическое; 

 физическое. 

Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной работы и 

индивидуальных планах работы классных руководителей, а также в тематическом 

планировании учебных предметов. 

Практическая реализация перечисленных приоритетов воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений воспитательной работы гимназии, представленных в 

соответствующих модулях: 

 модуль «Классное руководство и наставничество»; 

 модуль «Школьный урок»; 

 модуль «Курсы внеурочной деятельности»; 

 модуль «Работа с родителями»; 

 модуль «Самоуправление»; 

 модуль «Профориентация»; 

 модуль «Дополнительное образование»; 

 модуль «Ключевые общешкольные дела»; 

 модуль «Детские общественные объединения»; 

 модуль «Организация предметно-эстетической среды»; музей, литературная 

гостиная; 

 модуль «Школьные и социальные медиа»; 

 модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»; «Вершины»; 

 модуль «Детско-юношеский спортивно-оздоровительный клуб «Олимпионик»; 

 модуль «Добровольчество и волонтерство»; РДШ; отряд «ЮНАРМИЯ». 

Данные модули соотносятся с направленностями дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в гимназии: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической, что позволяет ввести «воспитывающий модуль» 

в каждую дополнительную общеобразовательную программу, определив те приоритеты, 

которые наиболее соответствуют ее содержанию. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.1. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО» 

 

В гимназии функционирует кафедра классных руководителей. Кафедра 

(методические объединение) классных руководителей – структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее 

научно - методическую и организационную работу классных руководителей, в которых 



14 

учатся и воспитываются учащиеся определенной группы. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

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

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

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

необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза 

и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Основные задачи работы кафедры классных руководителей: 

1. Создание условий для развития потенциала обучающихся и педагогов в 

контексте реализации совместной творческой и здоровьесберегающей составляющей в 

рамках мероприятий разного уровня. 

2. Организация совместной деятельности в рамках сетевого взаимодействия в 

социуме. 

3. Разработка новых форм профилактической работы с учетом возможностей 

социума. 

Воспитательная работа осуществляется в контексте основных направлений РДШ по 

параллелям. 

Ключевые направления РДШ:  

 Военно-патриотическое – Всероссийское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия» (Цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к 

географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. 

Вступить в юнармию может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб 

или поисковый отряд). 

 Личностное развитие (культурно-образовательные программы, развитие детских 

творческих проектов, популяризация здорового образа жизни, профориентация). 

 Гражданский активизм (волонтёрство, поисковая работа, изучение истории, 

краеведение, воспитании культуры безопасности среди детей и подростков). 

 Информационно-медийное (поиск новых каналов коммуникации с молодёжью, 

работа в актуальных и интересных для молодых людей форматах). 
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3.2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока заключается 

в следующем: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

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

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

На уроках учителями гимназии активно используются элементы национально- 

регионального компонента. Изучение художественной культуры Красноярского края 

способствует знакомству с основными видами искусства и культурой народов, 

проживающих на территории Красноярского края, и направлено на воспитание интереса к 

творчеству выдающихся деятелей искусства и культуры Красноярского края. Изучение 

природы и экологии Красноярского края знакомит школьников с географическим 

положением Красноярского края, его природой, взаимодействием человека и природы и 

направлено на формирование общих представлений об окружающей природной среде и 

развития чувства патриотизма и любви к малой родине – Норильску. 

Учителя активно используют эффективные инновационные образовательные 

технологии, такие как проблемный метод обучения (Е.Мельникова), технология 

развивающего обучения (Занков), здоровьесберегающая (Л. Базарный), технология 

воспитания (Щуркова И.), технология электронного портфолио (Губайдуллина), методика 

организации исследовательской деятельности младшего школьника (П.Савенков), 
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технология развивающего обучения (Воронцова А. в системе Эльконина-Давыдова), 

технология деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), метод проектов, педагогика 

сотрудничества (Полат Е.), «Интенсификация обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала» (В.Ф. Шаталов), проблемно-модульное обучение 

(В.Чошанов), интегральная (Гузеев В.), РКМЧП (технология критического мышления через 

чтение и письмо), «Преподавание литературы как предмета, формирующего человека» 

(Е.И.Ильин), ИКТ разных авторов, информационные технологии разных видов, авторов.  

Всеми педагогами гимназии признано, что наибольшую эффективность сегодня 

имеют технологии деятельностного метода обучения в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов нового поколения. Наиболее активно данные технологии 

освоены учителями начальных классов и учителями математики школы ООО. В 2019 году 

гимназия стала участником Всероссийского исследовательского проекта системно-

деятельностной педагогики Л.Петерсон. Технология развивающего обучения Воронцова А. 

в системе Эльконина-Давыдова вызвала интерес у многих учителей, но наиболее полно 

начал осваивать данную технологию всего один педагог. Наиболее популярным и 

эффективным среди учителей гуманитарных дисциплин стал проблемный метод обучения 

Е.Мельниковой. Практически весь педагогический коллектив в настоящее время активно 

осваивает новые цифровые ресурсы в организации собственной образовательной 

деятельности и своих учеников (в 2020 году гимназия стала абсолютным победителем 

муниципального конкурса «Цифровой мир»). 

Существует и ряд проблем в деле освоения наиболее эффективных способов 

обучения. В результате апробации вышеперечисленных подходов учителя пришли к выводу 

об отсутствии универсальных системно-деятельностных методик и технологий для 

предметов разных дисциплин. Возникает необходимость выбора или интеграции разных СД 

методик в соответствии с профилем. Предлагаемые сегодня УМК все-таки не соответствуют 

требованиям ФГОС или соответствуют частично. В данных условиях остро возрастает 

необходимость в специалистах, владеющих инструментом (функциональным опытом) 

организации коллективной мыследеятельности, системно-деятельностного обучения в 

рамках любой образовательной программы (на материале любого учебника, УМК). Поэтому 

на педагогическом совете была разработана универсальная организационная модель – 

конструктор урока, отражающая не противоречащие (единые, узловые, ключевые) звенья 

современного урока в формате СДП (системно-деятельностного подхода). В процессе 

мониторинга методического оснащения урока необходимо отслеживать качество 

реализации решений педагогического совета. 

Сочетание в образовательном процессе элементов воспитательных и 

образовательных технологий позволяет сделать обучение более технологичным и 

индивидуализированным, повысить мотивацию школьников в области углубленного 

изучения учебного материала, а также развития познавательной активности и духовно-

нравственных качеств личности.  

 

3.3. МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Внеурочная деятельность способствует духовно-нравственному, гражданско- 

патриотическому, интеллектуальному, эмоциональному развитию личности школьников и 

активному использованию образовательного, научного и инновационного потенциалов, 

направленных на те направления и формы деятельности МБОУ «Гимназия №1», в которых 

возможно достижение наиболее значительных результатов.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго поколения 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного образования. 

Гимназия организует работу объединений внеурочной деятельности по разным 

направлениям для обучающихся 1-11 классов. Основой внеурочной деятельности в 
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гимназии является формирование каждого отдельного детского коллектива, и 

индивидуальная воспитательная работа с обучающимися. Использование игровых методик 

Н.Е. Щурковой обеспечивает создание комфортной атмосферы в образовательном 

учреждении. В процессе организации внеурочной деятельности используются данные 

диагностики о возрастных особенностях, психотипе ребёнка, его интересах и склонностях, 

межличностных отношениях в детских коллективах. Классными руководителями и 

педагогами дополнительного образования разработаны и апробируются первые 

квалиметрические (описательные) методики измерения нравственного здоровья 

обучающихся в абсолютной и относительной динамике на основе представлений о зоне 

ближайшего развития (с использованием методических разработок в данном направлении 

Л. Шиловой). 

Основные направления внеурочной деятельности в образовательной организации: 

 проведение общешкольных праздников с учетом личностного потенциала 

обучающихся, 

 работа ученического самоуправления по формированию лидерских качеств 

активистов,  

 использование возможностей дополнительного образования (деятельность 

эстетического отделения), 

 создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся,  

 социальная работа,  

 совершенствование деятельности классных руководителей,  

 активное использование форм физкультурно-оздоровительной работы. 

Специфической особенностью деятельности коллектива гимназии по организации 

внеурочной деятельности является наличие блока дополнительного образования в 

современной модели МБОУ «Гимназия №1». Модель организации внеурочной 

деятельности включает следующие направления: 

 спортивно оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

В указанных направлении реализуются программы творческих объединений по 

интересам: 

 хореография,  

 инструментальное музицирование,  

 вокальное музицирование,  

 физкультурно-спортивная активность, 

 художественно-изобразительное творчество. 

С учетом вышеуказанных направлений разработаны планы внеурочной деятельности 

НОО, СОО, ООО на текущий учебный год (приложение 2). 

В гимназии большая роль отводится одному из главных поднаправлений 

общеинтеллектуальной деятельности - организации исследовательской и проектной 

работе обучающихся. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, 

умений ориентироваться в информационном пространстве, критического и творческого 

мышления. 

На уровне начального общего образования закладываются основы проектно-

исследовательской деятельности. Приоритет отдается развитию самостоятельного 

мышления: умению размышлять, опираясь на знания фактов, закономерностей науки, 

делать обоснованные выводы, принимать самостоятельные аргументированные решения. 

Акцент делается на развитие навыков работы в команде, выполняя разные социальные 

роли. 
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На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы на уровне среднего общего образования. Исследование и 

проект приобретают статус инструментов образовательной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 

культуры. Процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие 

проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя.  

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. На уровне среднего общего образования сам 

обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме 

того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

Большая роль отводится организации внеурочной проектно-исследовательской 

деятельности на всех уровнях образования. 

Возможными направлениями проектной и исследовательской деятельности 

являются исследовательское, инженерное, прикладное, бизнес-проектирование, 

информационное, социальное, игровое, творческое, социальное, бизнес-проектирование, 

исследовательское, инженерное, информационное. 

В рамках планируемых результатов исследовательской и проектной деятельности 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований 

в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и 

др.). 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
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проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают  

– укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
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открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, 

в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других городов 

России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями 

иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения, обучающихся в проектную деятельность, 

в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения, обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

Ниже представлены методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной 

и социальной жизни ученика (например, образовательное событие, защита реализованного 

проекта, представление исследовательской, научно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий состоит в следующем: 

– материал образовательного события имеет полидисциплинарный характер; 

– в событии участвуют обучающихся разных возрастов; 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут используются различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам разрабатываются инструменты оценки; в качестве 

инструментов оценки используются оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события известны 

участникам заранее, до начала события; 
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– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, соответствуют 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится 

то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

оценивают не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае усредняются; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 

использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий (публично должны быть представлены два 

элемента проектной работы): 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждается: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта может произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. На защите реализации проекта обучающийся представляет 

свой реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 

помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

– для оценки проектной работы создана экспертная комиссия, в которую должны 
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обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий (направления 

исследовательских проектов): 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например, в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам состоят в следующем: работа должна 

содержать задачи, формулировку гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, исследование и интерпретацию полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

3.4. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»,  

«ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

В гимназии ведется целенаправленная и систематическая работа по укреплению и 

расширению взаимодействия семьи и школы в интересах развития личности ребенка. 

Взаимодействуя с родителями, педагогический коллектив организует свою деятельность по 

направлениям: 

1. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (просветительская 

работа, родительские лектории, совместные творческие дела, помощь в реализации проекта 

«Семья и Школа», помощь в укреплении материально-технической базы). 

2. Участие родителей в управлении школой (управляющий совет). 

Управляющий совет школы позволяет привлекать к управлению родителей, 

обучающихся, представителей шефствующего предприятия. Во взаимодействии с семьёй 

определены функции и задачи, направление сотрудничества с семьёй, формы коллективной 

деятельности, перспектива управления школой, и структура взаимосвязи с социумом. 

Содержание работы с родителями включает повышение психологических знаний и их 

реализации в общественно значимых мероприятиях, вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс через коллективные формы деятельности, участие родителей в 

управлении школой и освоении социума. 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организацию родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 создание и организацию работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организацию на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Также работа с родителями (законными представителями) включает групповой 

ииндивидуальный уровни деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и Совет родительской общественности, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Основными формами взаимодействия с родителями являются:  

 проведение родительских собраний (согласование совместных действий, 

педагогических позиций, обмен информацией о проблемах, лекториев); 

 педагогический практикум (осмысление опыта родителями и педагогами 

посредством обсуждения реальных воспитательных ситуаций, согласование совместных 

действий родителей и педагогов в воспитательной деятельности, анализ достигнутых 

результатов); 

 посещение обучающихся на дому, с целью выявления жилищно-бытовых 

условий проживания несовершеннолетних детей; 

 организация рейдов «Подросток. Семья» (раннее выявление неблагополучия в 

семьях, знакомство с ребёнком и родителями в семейной обстановке, знакомство с 

микроклиматом в семье, в случае необходимости, доведение информации совету 

профилактики, комиссии по делам несовершеннолетних, отдела по делам 

несовершеннолетних, отдела опеки и попечительства на несовершеннолетними, МБУ 

«Социально-образовательный центр»); 

 психолого-педагогические консультации; 

 стендовая наглядность; 

 сайт гимназии;  

 организация работы родительских комитетов. 
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    У всей административной команды и специалистов кабинеты оснащены всей 

необходимой оргтехникой (компьютер, принтер, подведена локальная сеть, имеется доступ 

в интернет) 

    Согласно распоряжению Управления общего и дошкольного образования «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и использования информационного банка 

данных «Семья и дети, требующие особого педагогического внимания» в МБОУ «Гимназия 

№ 1» создан и ежегодно, не менее трех раз в год (сентябрь, декабрь, апрель) корректируется 

информационный банк данных «Семья и дети, требующие особого педагогического 

внимания». Банк данных формируется с целью раннего выявления детского и семейного 

неблагополучия, предоставления социально-педагогических услуг для развития семьи и 

ребенка, повышающих их ресурсные возможности для преодоления семейного 

неблагополучия и дальнейшего стабильного развития, и воспитания, а также координации 

действий специалистов МБОУ «Гимназия № 1». 

       Такая форма работы позволяет своевременно оказывать социально-педагогическую 

поддержку родителям, направленную на профилактику и разрешение проблемных 

ситуаций в семье, проводить индивидуальную работу в отношении несовершеннолетних 

посредством разработки и реализации индивидуальных программ по коррекции 

девиантного поведения,  выявлять разные категории семей (малообеспеченные, 

многодетные, опекаемые, семьи, где несовершеннолетних воспитывает один родитель) с 

целью оказания своевременной социально-педагогической поддержки по вопросам 

связанных с оформлением льготного питания, получением справок разного характера. 

     С целью обеспечения оказания всесторонней, эффективной, конструктивной   

социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении, имеющим проблемы в обучении в МБОУ «Гимназия № 1» 

созданы: социально-психолого-педагогическая служба; служба школьной медиации, 

организована работа педагога-психолога, система наставничества (педагог-ребенок, 

ребенок-ребенок).  

Приоритетным направлением по профилактике правонарушений безнадзорности 

несовершеннолетних является создание целостной системы социо-психолого-

педагогического сопровождения семей и обучающихся, которая объединяет в себе такие 

направления, как диагностическое, профилактическое, информационно-консультативное, 

коррекционно-развивающее, охранно-защитное, методическое.    

         В рамках Федерального закона «О системе работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних» в гимназии реализуется программа по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних «Вместе».  В 

рамках работы Совета профилактики ежегодно коллегиально рассматриваются вопросы 

корректировки   направлений и мероприятий программы, связанные с социально-

политическими и экономическими преобразованиями в государстве. В  период с 2018 по 

2021 уч. гг. в программу внесены такие направления как: организация работы с 

обучающимися  по медиаобразованию (безопасности  Сети – интернет); по разрешению 

конфликтных ситуаций через внедрение модели реализации восстановительных 

технологий (медиации); по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних;  

по раннему выявлению  семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия, 

предупреждение и профилактика экстремистской деятельности, предупреждение и 

профилактика деструктивных и аддиктивных форм поведения несовершеннолетних. 

Программа направлена на работу со всеми участниками образовательного процесса 

гимназии. 

        На основании п.3 ст.42 Федерального Закона РФ от 29.12.12. № ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ» психолого-педагогическая, медицинская, социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 
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        Целью социально-психолого-педагогической службы МБОУ «Гимназия № 1» является 

обеспечение условий для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся и 

воспитанников гимназии через следующие задачи: 

           1.  Создание условий для адаптации обучающихся в новых учебных коллективах при 

переходе на следующий уровень обучения. Профилактика дезадаптации и неуспеваемости 

обучающихся, в том числе в сложной жизненной ситуации. 

2. Координация взаимодействия классных руководителей, учителей-предметников и 

обучающихся со специалистами социо-психолого-педагогической службы. Выработка 

системы совместного взаимодействия классных руководителей и специалистов СППС с 

разными категориями обучающихся и семьями. 

3. Профилактика конфликтных ситуаций, суицидального поведения, аддиктивного и 

деструктивного поведения (в том числе терроризма) у обучающихся МБОУ «Гимназия №1.  

4. Проведение работы по раннему выявлению семейного неблагополучия, по 

профилактике и случаям жестокого обращения в отношении обучающихся. 

5. Защита прав и законных интересов обучающихся, в том числе признанных 

находящимися в социально-опасном положении, тяжелой жизненной ситуации, 

нуждающихся в государственной защите, а также обучающихся проживающих в кризисных 

ситуациях. 

           Решение поставленных задач осуществляется как по направлениям работы каждого 

специалиста СППС (психолога, социального педагога, логопеда), так и через систему их 

комплексного взаимодействия.  

           Деятельность социально- психолого-педагогической службы в МБОУ «Гимназия № 

1» осуществляется согласно плану, утвержденному на год. При планировании работы 

социально-психолого-педагогической службы с обучающимися, учитываются 

социальные, возрастные и психологические особенности обучающихся.  

     Координация взаимодействия по социально-педагогическому сопровождению 

обучающихся и семей «группы риска» с педагогическим коллективом гимназии проводится 

через оказание помощи в социально-педагогическом обследовании ребенка и его семьи, 

оказание помощи в составлении актов обследований, характеристик, информационных 

справок, принятие мер воспитательного воздействия и контроля  учащегося в случае частых 

пропусков занятий в школе, слабой успеваемости, нарушений дисциплины и пр.,  

планирование  взаимодействия в ходе работы с семьей ребенка, различные формы 

социально-педагогического просвещения - семинары, консилиумы, педсоветы, памятки, 

инструкции, буклеты электронные базы данных, электронная папка методических 

материалов; индивидуальные консультации по возникающим вопросам. 

Особое внимание уделяется сопровождению несовершеннолетних обучающимся, 

состоящих на внутришкольном учете, учете в ОДН и семьям «группы риска». 

Сопровождение данных категорий, обучающихся и семей осуществляется при тесном 

взаимодействии со специалистами СППС, администрацией, классными руководителями и 

учителями-предметниками. Работа выстраивается индивидуально с каждой семьей и 

ребенком.  В ходе работы разрабатываются индивидуальные программы сопровождения и 

план индивидуальной работы с целью выхода из сложившейся ситуации в семье и 

разрешения проблем обучающегося.  Определяются цель работы, задачи и планируемые 

результаты. Параллельно с индивидуальными программами ведутся карты сопровождения 

обучающихся. Совместно с педагогом-психологом разрабатываются рекомендации 

классным руководителям, учителям-предметникам и родителям несовершеннолетних детей 

на текущий учебный год с целью качественного педагогического сопровождения 

несовершеннолетних.  Результаты фиксируются по итогам каждой учебной четверти.  

Индивидуальная программа реализовывается через такие мероприятия как: 

профилактические беседы, индивидуальные консультации, контроль успеваемости, 

посещения занятий, коррекционная работа, диагностические исследования, контроль за 

исполнением родительских обязанностей, посещение семьи на дому, организация 
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полезного досуга, защита законных прав и интересов ребенка. Наряду с использованием 

инновационных подходов в работе применяются эффективные традиционные методы 

воспитания: убеждение, разъяснение, совет, опора на положительный пример, 

использование таких социально-педагогических инструментов воспитания, как труд, спорт, 

игра, благотворительная деятельность.    

С целью координации социо-психолого-педагогического сопровождения работы 

классного руководителя с учетом специфики каждой параллели обучающихся (возрастные 

особенности, переходные адаптационные периоды, профессиональное самоопределение, 

профилактика девиантного поведения) в МБОУ «Гимназия № 1» разработаны и 

реализуются совместные планы специалистов социально-психолого-педагогической 

службы с классными руководителями. Реализация планов позволила более детально 

спланировать адресную помощь в психолого-педагогическом сопровождении учебно-

воспитательного процесса, исключить дублирование в деятельности специалистов по 

схожим направлениям, скоординировать тематические мероприятия, разработать систему 

мероприятий психолого-педагогического сопровождения с учетом преемственности.  В 

рамках реализации планов совместной деятельности проводится диагностика обучающихся 

совместно с педагогом-психологом гимназии. Полученные материалы помогают 

педагогическому коллективу планировать индивидуальную воспитательную работу с 

учетом предлагаемых рекомендаций. 

   Специалистами СППС систематически проводится  работа в рамках социально-

педагогического просвещения, в том числе с использованием памяток, инструкций, 

буклетов, электронных баз данных, электронной папки методических материалов:  «Как не 

стать жертвой мошенничества»,  «Противодействие и профилактика буллинга», 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних»,  «Алгоритм действий  классного 

руководители по выявленному жестокому обращению в семьях с детьми и подростками»,  

«Алгоритм     действий по суицидальному поведению несовершеннолетних, «Порядок 

организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, требующими особого педагогического внимания, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Деятельность администрации, педагогов и специалистов МБОУ «Гимназии №1» по 

раннему выявления детского и семейного неблагополучия осуществляется  в соответствии 

с ФЗ - №120 от 21.05.1999 года, Положением о порядке взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних муниципального образования город Норильск (за исключением 

поселка Снежногорск) в организации индивидуальной профилактической и 

реабилитационной работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении от 24.09.2020 № 492, а так же локальными документами: 

- Положение о системе профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями в 

МБОУ «Гимназия № 1». 

- Положение о Совете профилактики в МБОУ «Гимназия № 1» 

- Положение о постановке на внутришкольный учет и снятии с внутришкольного учета 

учащихся и семей учащихся, находящихся на ранней стадии неблагополучия, МБОУ 

«Гимназия № 1»; 

- Положение о социально-психолого-педагогической службе в МБОУ «Гимназии №1». 

 

3.5. МОДУЛЬ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

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

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
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трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через работу постоянно действующего школьного актива «Актив+», 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность активистов РДШ, отвечающих за проведение акций и 

мероприятий от РДШ. 

На уровне классов: 

 через деятельность старост и актива класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой школьного актива 

«Актив+» и классных руководителе. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ различного рода деятельности. 

 

3.6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

В гимназии оказывается индивидуальная помощь обучающимся в 

профессиональном самоопределении, предоставляются рекомендации о возможных 

направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих 

интеллектуальным, психологическим, психофизиологическим, физиологическим 

особенностям школьников, на основе результатов психологической, психофизиологической 

и медицинской диагностики. Консультирование основывается на знании наклонностей и 

интересов консультируемого, его личностных качеств. В ходе консультации определяются 

пути получения образования по выбранной специальности, сроки обучения, перспективы 

профессионального роста, востребованность специалистов на рынке труда. 

С учетом возрастных особенностей в гимназии разработаны планы 

профориентационной работы НОО, СОО, ООО на текущий учебный год (приложение 3). 

Основные цели профориентационной работы МБОУ «Гимназия №1» следующие: 

Начальный уровень получения образования. 1-4 классы  

Цель: Формирование у обучающихся ценностного отношения к труду, понимание его 

роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной 

деятельности, основанной на посильной практической включенности в различные ее виды, 

в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую.  

Основной уровень получения образования.  

5-7 классы. 

Цель: Развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; развитие 

представлений о профессиях, о собственных интересах, возможностях в области тех или 

иных профессий (формирование образа «Я») и соотнесение своих возможностей с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку; 
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приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре и др. 

через формирование трудовых и коммуникативных навыков. Расширение познания перечня 

профессий.  

8-9 классы.  

Цель: Оказание обучающимся психолого-педагогической поддержки и помощи в 

формировании и принятии осознанного решения о выборе профиля обучения, направления 

дальнейшего получения образования и возможного трудоустройства с учетом ситуации на 

рынке труда; создание условий для повышения готовности подростков к социальному, 

профессиональному и культурному самоопределению через факультативные занятия и 

другие курсы по выбору, групповые и индивидуальное консультирование, социальные и 

профессиональные пробы, знакомство с рынком труда и востребованными профессиями. 

Средний уровень получения образования. 10-11 классы.  

Цель: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, самореализации, 

формирование профориентационных компетенций, профессиональных планов, оценка 

готовности к избранной деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 информирование заинтересованных участников образовательного процесса 

(педагоги, обучающиеся, родители) о состоянии и перспективах муниципального, краевого 

и российского рынка труда на основе данных, предоставляемых специалистами КГКУ 

«ЦЗН»; 

 проведение занятий по профориентационным и элективным курсам: «Человек-

труд-профессия», «Самоопределение», «Мой выбор» и др.; 

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

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

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

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 проведение плановых тематических групповых консультаций, тренингов для 

обучающихся школы; 

 проведение семинаров по вопросам организации профориентационной работы 

для членов педагогического коллектива, подготовки необходимых рекомендаций по 

совершенствованию профориентационной работы в школе; 

 информирование родителей о методах профессиональной ориентации детей в 

семье; 

  организацию плановых встреч, обучающихся и их родителей со специалистами 

КГКУ «ЦЗН», представителями учреждений профессионального образования, 

работодателями;  

 организацию и проведение встреч с представителями различных профессий по 

запросам обучающихся; 

 организацию различных профориентационных мероприятий для обучающихся 

школы (лекции, семинарские занятия, деловые игры, беседы, конференции, «путешествия» 

в профессию, обзоры литературы и др.) с привлечением родительской общественности, 

представителей шефских организаций, КГКУ «ЦЗН», учреждений профессионального 

образования и др. 

 

3.7. МОДУЛЬ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Кафедра педагогов дополнительного образования существует в виде структурного 

подразделения МБОУ «Гимназия №1». Методическая тема: «Воспитательная система 

школы как фактор повышения личностного роста гимназиста в рамках ФГОС». Свою 

основную миссию кафедра дополнительного образования видит в выявлении, развитии и 



30 

поддержке талантливых детей и подростков, подготовке интеллектуального и творческого 

потенциала общества. 

Главные задачи кафедры педагогов дополнительного образования в МБОУ 

«Гимназия №1»: 

- создание условий для активного развития образовательного учреждения через 

предоставление доступного, качественного, вариативного образования в соответствии с 

личностными особенностями развития обучающихся;  

- организация предметно-пространственной среды, обеспечивающей творческую 

деятельность каждого ребенка, позволяющей проявить индивидуальность и активность для 

успешной самореализации в разных видах деятельности и формах взаимодействия с 

педагогом и другими детьми; 

- формирование мотивации к творчеству и познанию, самоопределению и 

самореализации, основанным на личностно ориентированном характере образовательного 

процесса, воспитание высоконравственной, функционально грамотной личности. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации. Материально-техническое 

оснащение школы позволяет организовывать деятельность широкого спектра 

дополнительных услуг. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности в рамках 6 направлений, каждое 

из которых состоит из кружков, секций, творческих объединений, имеющих своё 

функциональное назначение и отличающихся спецификой деятельности: 

 художественно-эстетическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 военно-патриотическое; 

 социально-педагогическое; 

 туристско-краеведческое; 

 научно-техническое. 

Такая структура обеспечивает гибкость и создает условия для эффективной 

реализации ведущих направлений РДШ, добиваться высоких результатов. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в гимназии 

разработаны дополнительные рабочие программы по каждому объединению. В программах 

отражены цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования 

в школе по той направленности, которой соответствует данная программа, а также средства 

и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию.  

Данные программы разработаны в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года 

№196. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 

2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»  

 Дополнительные общеобразовательные программы соответствуют целям 

общественного развития. Содержание ориентировано на создание условий для социальной, 

культурной, профессиональной, творческой самореализации личности, укрепление 

психического и физического здоровья детей. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.8. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в гимназии используются многообразные формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума в рамках мероприятий (городские и общероссийские акции 

«Помоги пойти учиться», «Щедрый вторник», «Мы Вместе», мероприятия в рамках 

грантовских проектов); 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), 

на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны (Осенняя профильная школа; Весенняя профильная школа); 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих (ежегодное массовое городское восхождение на гору 

Сокол «У каждого свой Эверест», ГТО, Кросс Нации, Школьная спортивная лига, 

всероссийский день здоровья «В здоровом теле – здоровый дух!», мероприятия в рамках 

Президентских состязаний, всероссийские акции посвященные значимым отечественным и 

международным событиям: «Бессмертный полк», Окна Победы»; «Письмо Победы», 

«Обелиск» и др.) 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные 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, доброго юмора и общей радости (мероприятия 

в рамках плана юнармейского отряда «Пламя севера», социальные акции «Доброе сердце», 

«Подарок Ветерану», благотворительные Ярмарки); 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (День 

знаний, Ярмарка талантов, День учителя – день самоуправления, Декада памяти жертв 

политических репрессий, Месячник по воспитанию толерантности, тематические дни в 

рамках календаря памятных дат); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей (Посвящения в 

гимназисты, в пешеходы, в пятиклассники, в РДШ); 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
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значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

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

общешкольных советов дела (Мероприятия по результатам мониторинга ЦОКО, 

тематические мероприятия. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.9. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Действующее на базе МБОУ «Гимназия №1» детское общественное объединение 

«Актив+» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе гимназии. Его правовой основой является 

Федеральный Закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении «Актив+» осуществляется через:  

 поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на 

ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»;  

 организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, 

дающих возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, гимназии, обществу в целом;  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  

 формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. Данное направление реализуется 

посредством введения и распространения символики объединения (эмблема, песня, девиз-

слоган), проведения церемонии посвящения в члены детского объединения «Актив+»;  

 организацию участия членов детского общественного объединения «Актив+» в 

реализации практик Общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», плана мероприятий Красноярского регионального 

отделения РДШ и плана воспитательной работы гимназии. 
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3.10. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы обогащает 

внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через следующие формы 

работы с предметно-эстетической средой гимназии: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок, обучающихся на 

учебные и вне учебные занятия; 

 размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций; 

 озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе гимназии 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими обучающимися; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного музея 

традиционного народного быта; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, выставок, фестивалей проектов, научно-

практических конференций);  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (гимн школы, эмблема школы, логотип), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярное участие в грантовых конкурсах творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории;  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

МБОУ «Гимназия №1» включает в себя два учебных корпуса, в одном из них 

организуется образовательная деятельность для обучающихся уровня начального общего 

образования, в другом – для обучающихся уровней основного общего образования и 

среднего общего образования; в распоряжении гимназии существует третий корпус, на 

площадях которого ведется спортивно-оздоровительная работа.  

Все учебные кабинеты оснащены необходимой мебелью, учебным оборудованием, 

соответствующими требованиям СанПиН, а также демонстрационно-дидактическими, 

методическими материалами. Систематически обновляется мебель в учебных кабинетах, 

оборудование в компьютерных классах в части технического оснащения. Приобретено 

необходимое оборудование для детей со статусом ОВЗ в части нарушения опорно-

двигательного аппарата, в т.ч. компьютерный практикум «ЛОГО.ДИАКОР», а также 

закуплены одноместные парты.  

Осуществлено полное оснащение лаборантской физики. Для кабинета биологии 

приобретены современные демонстрационно-методические пособия (влажные препараты). 

Произведено оснащение кабинетов технологии: приобретены рабочие инструменты для 

изготовления поделок в рамках учебной программы. Проведены ремонтные работы по 
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реконструкции крылец во всех корпусах.  

В гимназии была успешно проведена работа по организации образовательных сред в 

местах общего пользования (рекреации): литературная гостиная (2 этаж, корпус №1), 

«Театр», «Город, улица, дом – безопасность» (2 этаж, корпус №2), «Творческая мастерская», 

«Наукоград» (3 этаж, корпус №2), «В гостях у сказки» (фойе 1 этажа, корпус №2), где 

организуются внеклассные, внеурочные занятия, мероприятия по разным направлениям 

интеллектуально-творческой деятельности, а также творческие встречи, театральные 

постановки, разнообразные конкурсные состязания. Образовательные зоны получили 

высокую оценку педагогического сообщества города в рамках гостевых визитов. 

Систематически производится замена экспозиций в музейной части фойе 2 этажа (корпус 

№2», регулярно осуществляется обновление материалов в выставочной галерее, 

посвященной спорту и творчеству обучающихся). 

 

Музей традиционного народного быта 

Концепция создания и развития школьного музея разработана с учетом 

образовательной и воспитательной стратегии гимназии на основе анализа школьных 

программ основного и дополнительного образования. Музейное пространство создается 

для реализации музейно-образовательных и культурно-творческих программ, 

экскурсионно-выставочной и клубной работы, апробирования музейно-педагогических 

технологий, проведения психолого-педагогического мониторинга.  

Программа музея в условиях общеобразовательного учреждения дает ребенку 

реальную возможность выбора своего индивидуального пути. Получение ребенком такой 

возможности означает его включение в занятия по интересам, создание условий для 

достижений, успехов в соответствии с собственными способностями безотносительно к 

уровню успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Цель: осуществление воспитания, обучения, развития и социализации, 

обучающихся средствами музея. 

Задачи: 

 воспитание у обучающихся чувства гражданственности и патриотизма; 

 воспитание уважительного, бережного отношения к обычаям и традициям 

гимназии, ее прошлому и настоящему; 

 активизация познавательной и исследовательской деятельности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к проблемам сохранения истории и культуры 

предков, традициям и обычаям русского народа, привитие чувства любви к родному краю.  

 формирование и пополнение музейных коллекций, обеспечение сохранности 

экспонатов, учет фондов музея. 

Музей – творческая площадка, на которой создаются выставки, телепроекты, 

игровые программы, конкурсы. Основными направлениями деятельности Музея 

традиционного народного быта являются:  

 научно-исследовательская (комплектование коллекций, изучение предметов 

музейного значения);  

 экспозиционно-выставочная (проектирование выставок);  

 музейно-педагогическая (проекты и программы; экскурсии, праздники, 

интерактивные мероприятия).  

Основа музейно-педагогической программы – совокупность различных форм, 

объединенных общей темой и подчиненных единой педагогической цели. Реализация 

образовательных программ в музее обеспечивает несколько уровней взаимосвязи: первый 

уровень – «музейный педагог – ребенок»; следующий уровень взаимосвязи: «ребенок – 

среда музея», экспозиция в целом или отдельный музейный предмет; третий уровень 

взаимосвязи: «музей – реальная жизнь».  

Для обеспечения этих взаимосвязей разрабатываются и реализуются разноплановые 

музейно-педагогические проекты и программы. Реализация всех форм работы тесно связана 
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с восприятием и интерпретацией музейных ценностей в диалоге культур, высказыванием 

оценочных суждений, формированием компетентностей. 

 

«Литературная гостиная «Белая гвардия» 

Программа ориентирована на стимулирование творческой активности учащихся, 

реализации в различных видах литературной деятельности, активизации связей школы с 

родителями, учреждениями и организациями для решения целей воспитания и образования, 

осуществления поддержки одаренных учащихся, развития мотивации и самоопределения. 

Цели: 

1. Оказание учащимся помощи в выборе профессии или обучения по 

гуманитарному профилю. 

2. Овладение типичными для профиля видами деятельности (анализ и творческая 

переработка текста, заучивание наизусть, овладение элементарными навыками актерского 

и режиссерского мастерства и др.) 

3. Предоставление возможности ученикам проявить себя и добиться успеха: 

выступить в спектакле, агитбригаде, литературно-музыкальной композиции, концерте и т.д. 

4. Предоставление школьникам возможности проявить свои творческие 

способности, само реализоваться и самоутвердиться. 

5. Формирование у учащихся представлений о характере профессиональной 

деятельности актеров, режиссеров, суфлеров, гримеров, костюмеров театра, клуба, 

самодеятельности. 

Задачи: 

 приобщение обучающихся к богатствам отечественной и мировой    культуры;  

 развитие у них способности эстетического восприятия и оценки явлений 

действительности; 

 воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной 

позиции обучающихся; 

 формирование представлений о литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни человечества; 

 воспитание речевой культуры обучающихся. 

Основные направления деятельности литературной гостиной: 

 информационно-предметное – расширение литературного образования, 

предусмотренного программой; 

 деятельно-коммуникативное – формирование эстетических и психологических 

механизмов общения человека с искусством, творческими людьми; 

 ценностно-ориентационное – усвоение гуманитарного потенциала искусства, 

воспитание и формирование духовно-нравственного и гражданско- патриотического 

потенциала школьников. 

 создание условий для достижений, успехов в соответствии с индивидуальными 

интересами и способностями школьников безотносительно к уровню успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Все занятия творческого объединения носят деятельностно-прикладной, творческий, 

развивающий компоненты. Деятельность литературной гостиной осуществляется в 

следующих формах: 

 литературно- краеведческие десанты,  

 творческие испытания юных авторов «Молодое перо»,  

 литературно- музыкальные вечера, 

 литературные чтения,  

 литературные композиции, 

 литературные викторины, 

 сотрудничество со школьным пресс-центром «ШАГ». 

Творческое сотрудничество учителей и учеников обусловливает плодотворность 
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проведенных мероприятий, содействует расширению кругозора, воспитанию 

ответственного отношения к изучению предметов, развитию нравственных и 

интеллектуальных навыков школьников. 

 

3.11. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.  

Пресс- и медиацентр гимназии имеет 2 подразделения, каждое из которых выполняет 

определённые функции, действует согласно положению, имеет свою программу 

деятельности для достижения планируемого результата: «Юные журналисты», «Юные 

тележурналисты». 

Каждое подразделение планирует работу на год, в соответствии с планом МБОУ 

«Гимназия №1», развивая умственные и творческие способности школьников, с учётом их 

интересов и возрастных особенностей, совершенствуя у воспитанников умения и навыки 

работы с компьютерной техникой, новыми технологиями. Организует экскурсии, встречи с 

интересными людьми, творческие экспедиции, общие праздники и другие мероприятия. 

Полученные теоретические знания закрепляются практикой. Готовый материал (печатная и 

электронная продукция) располагается на сайте гимназии и отсылается для участия в 

конкурсах различного уровня. 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров. 

Пресс-центр «ШАГ» – созданная из заинтересованных добровольцев 

разновозрастная группа обучающихся, проявляющих интерес к журналистике .Пресс-центр 

способствует созданию в гимназии единого информационного пространства и воспитанию 

зрелой личности с  активной гражданской позицией, обладающей важнейшими 

нравственными компетенциями: форсированностью системы духовно-нравственных 

ценностей, способностью утверждать и отстаивать собственное мнение и убеждения; 

готовностью к духовному саморазвитию и самореализации; способностью к критическому 

мышлению, умением противостоять антигуманистическим тенденциям в современной 

культуре. 

Основные задачи пресс- и медиацентра: 

 содействие в воспитании информационной культуры школьников и 

удовлетворение информационных потребностей всех участников образовательного и 

воспитательного процесса;  

 повышение интереса к учёбе, а также к общественной жизни школы, города, 

страны; 

 развитие интеллекта, творческих, коммуникативных способностей; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни; 

 реализация гражданско-патриотического воспитания; 

 формирование у обучающихся толерантного сознания; 

 создание условий для профессионального самоопределения школьников.  

Деятельность пресс- и медиацентра осуществляется в рамках 4 основных 

направлений РДШ (личностное развитие, гражданская активность, информационно-

медийное, военно-патриотическое). В работе пресс-центра гимназии акцентировано 

следующее:  

 актуализирован духовно-нравственный и гражданско- патриотический аспекты;  
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 интенсифицирован поиск новых путей в поиске и освещении актуальных тем; 

 акцентировано развитие проектно-исследовательских, научных, 

художественных, творческих способностей и информационно-медийных навыков 

обучающихся. 

Воспитательный потенциал деятельности пресс- и медиацентра реализуется в 

следующих видах и формах деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших 

классов и консультирующих их педагогических работников, целью которого является 

освещение (через школьную газету и школьное радио) наиболее интересных моментов 

жизни школы, 

 популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

 выпуск печатной школьной газеты «Эта КЛАССная жизнь», на страницах 

которой размещаются материалы о памятных страницах истории нашей Родины, о 

востребованных рабочих профессиях; организуются конкурсы прозаических и поэтических 

произведений, научно-популярных статей; предоставляется возможность для выражения 

личного мнения позначимымучебным, социальным, нравственным проблемам; 

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 деловые игры; экскурсии;  

 работа с документами;  

 речевые тренинги; 

 публикация материала на школьном сайте. 

 

3.12. МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

«ВЕРШИНЫ» 

 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их негативных наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в 

музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу; 

 походы, организуемые совместно с организациями, реализующими 

дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным 

привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 

времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия. 

В гимназии реализуется программа «Вершины», нацеленная на обучение детей 

первоначальным туристским навыкам, общефизическое развитие школьников и воспитание 

у них самостоятельности, развитие чувства товарищества и взаимопомощи, формирование 

и сплочение туристского коллектива.  

Цель: формирование всесторонне развитой личности, создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления, самоопределения личности.  

Туризм обладает огромным воспитательным потенциалом. Он приучает детей 

переносить бытовую неустроенность, различные трудности, брать на себя ответственность, 

за общее дело; учит бережному отношению к природе и памятникам культуры, 



38 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества, формирует навыки труда 

по самообслуживанию; способствует развитию самостоятельности обучающихся. В 

условиях партнерского общения, обучающихся и педагога, характерных для неформальных 

объединений, открываются реальные возможности для самоутверждения в преодолении 

возникающих жизненных проблем, возникающих в процессе деятельности людей, 

увлеченных общим делом. 

Туристско-краеведческая деятельность позволяет решать, как возрастные задачи, 

которые встают перед учеником младшего школьного возраста, так и подросткового 

возраста, так и собственно педагогические задачи, связанные с воспитанием обучающихся. 

Эта особенность туристско-краеведческой деятельности и положена в основу данной 

образовательной программы.  

Описание ценностных ориентиров содержания курса: 

 Ценность жизни, признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации. 

 Ценность истины как части культуры человечества, разума, понимания 

сущности бытия, мироздания. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни. 

 Ценность гражданственности, осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма, одного из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающегося в любви к России, народу, малой родине. 

 

3.13. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ОЛИМПИОНИК» 

 

Школьный спортивный клуб (далее – ШСК) имеет статус структурного 

подразделения образовательного учреждения и реализует общие цели и задачи, 

определённые уставом МБОУ «Гимназия № 1». Занятия Клуба проводятся по 

образовательным программам, непосредственное проведение занятий осуществляется 

штатными тренерами спортивных школ и педагогическими работниками дополнительного 

образования. 

Цель: широкое привлечение обучающихся, родителей и педагогического персонала 

МБОУ «Гимназия № 1» к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

формирование здорового образа жизни, организация активного отдыха, повышение уровня 

физического развития. 

Основные задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 пропаганда спорта, как наиболее действенного фактора по укреплению здоровья 

в условиях проживания на Крайнем Севере;  

 обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам;  

 привлечение школьников к регулярным занятиям в спортивных и туристических 

секциях; 

 создание здоровьесохраняющей среды в гимназии конкретными средствами и 

методами через систему спланированных мероприятий в комплексе с концепцией всего 

учебно-воспитательного процесса; 

 пропаганда здорового образа жизни;  

 развитие творческих способностей. 

Направления деятельности: 

 Создание условий для развития массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми школьного возраста и с 

обучающимися в образовательных учреждениях, родителями, работниками организаций и 

другими категориями населения. 
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 Содействие в создании условий для удовлетворения потребностей граждан в 

занятии физкультурой и спортом. 

 Содействие в создании условий для выявления и развития способностей у детей 

к, различным формам спортивной деятельности. 

 Содействие в разработке и внедрении познавательных, научно-популярных, 

воспитательных, тренерских программ на основе использования передового опыта по 

развитию различных форм спортивной деятельности. 

 Содействие в создании условий для участия населения в спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях, соревнованиях, тренировках и информирование членов 

ШСК о развитии спорта, как в России, так и за рубежом. 

 

3.14. МОДУЛЬ «ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И ВОЛОНТЕРСТВО». 

РДШ. ОТРЯД «ЮНАРМИЯ» 

 

Цель РДШ: совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей.   

Ключевые направления Российского движения школьников (РДШ): 

 Военно-патриотическое – Всероссийское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия». 

 Личностное развитие (культурно-образовательные программы, развитие детских 

творческих, семейных проектов, популяризация здорового образа жизни, профориентация). 

 Гражданский активизм (волонтёрство, поисковая работа, изучение истории, 

краеведение, воспитание культуры безопасности среди детей и подростков). 

 Информационно-медийное (поиск новых каналов коммуникации с молодёжью, 

работа в актуальных и интересных для молодых людей форматах). 

Отряд военно-патриотического движения «Юнармия» – детское, молодежное 

объединение, созданное в МЬОУ «Гимназия №1» с целью поддержки детской и юношеской 

инициативы в изучении истории отечественного воинского искусства, вооружения и 

воинского костюма, освоения воинских профессий, изучения истории родного края, 

культурного и интеллектуального развития, подготовки молодежи к службе в армии.  

Деятельность отряда военно-патриотического движения «Юнармия» 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом 

от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1996 № 

727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи».  

Задачи военно-патриотического движения «Юнармия»: 

1. Воспитание у юнармейцев любви к Родине на лучших традициях служения 

Отечеству.  

2. Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного и 

патриотического воспитания.  

3. Сохранение, преумножение славных традиций российского воинства.  

4. Увековечивание памяти погибших защитников Отечества.  

5. Содействие в подготовке молодежи к военной службе.  

6. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта.  

7. Формирование у подростков активной жизненной позиции. 

Основные направления деятельности отряда военно-патриотического движения 

«Юнармия»: 

1. Осуществление своей деятельности под руководством администрации гимназии, 
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а также взаимодействие с организациями, деятельность которых направлена на духовно-

нравственное, патриотическое и физическое развитие молодежи.  

2. Определение профиля своей деятельности, планирование работы и составление 

учебных программных направлений.  

3. Проведение военно-спортивных и юнармейских игр, соревнований, экскурсий, 

походов, показательных выступлений, сборов, выставок и т. п.  

4. Участие в поисковых экспедициях; сооружении, содержании мемориалов и 

памятников воинской славы и уходе за ними.  

5. Ведение информационно-издательской деятельности в области развития 

гражданственности и патриотизма молодежи.  

6. Оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труда и 

правоохранительных органов; семьям военнослужащих, погибших при исполнении 

воинского долга. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются: 

 анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года 

образовательной организацией; 

 анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по 

разным направлениям. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации являются аналитические справки, приказы по 
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проведению различного рода мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, акциях и 

т.п. различного уровней. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение 

уровня удовлетворенности детей и их родителей. Осуществляется анализ заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

педагогическом совете школы. 

Способами получения информации является мониторинг уровня удовлетворенности 

образовательным и воспитательным процессом. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 

организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, 

событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной. 

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются:  

 умение классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в 

соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих 

воспитанников;  

 соответствие используемых педагогами форм работы с детьми собственным 

целям воспитания и особенностям своих воспитанников;  

 актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, 

его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 

руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия 

педагогов) их занятий с детьми, анализ поведенных педагогами мероприятий, анализ 

ведения документов, сопровождающих воспитательный процесс в классе.  

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: 

 испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели своей 

воспитательной деятельности;  

 испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности;  

 стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей;  

 доброжелателен ли стиль их общения со школьниками;  

 складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 

 являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми? 

4. Анализ уровня воспитанности обучающихся. 

Осуществляется заместителем директора по ВР и классными руководителями. 

Способом, на основе которого осуществляется данный анализ является изучение 

уровня воспитанности по методике Н.П. Капустина в каждом классном коллективе и затем 

в целом по школе. 

Внимание классных руководителей и заместителя директора по ВР должно быть 

направлено на низкие показатели эффективности воспитательного процесса, так как это 

должно влиять на формирование целей и задач воспитания в новом учебном году. 

5. Управление воспитательным процессом. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

грамотность реализации административной командой своих основных управленческих 

функций в сфере воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной 

деятельности педагогов. 

Осуществляется анализ директором образовательной организации. Способами 

получения информации об управлении воспитательным процессом могут быть беседы и 
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(при необходимости) анкетирование педагогов для получения обратной связи о работе 

административной команды школы. 

Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах:  

 имеют ли педагоги чёткое представление о своих должностных обязанностях, 

правах и сфере своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе 

воспитательной работы; 

 создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания;  

 поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательные 

взаимоотношения; 

 существует ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за хорошую 

воспитательную работу с детьми. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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