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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МОАУ «Гимназия» г. Новоуральска 
(далее – Программа) разработана в соответствии с примерной программой 
воспитания, одобренной решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол  от 23.06.2022 № 3/22. 

 Данная Программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МОАУ «Гимназия», основывается на единстве и преемственности 
образовательной деятельности всех уровней образования и призвана помочь 

всем участникам образовательной деятельности  совместно реализовать ее  
воспитательный потенциал и тем самым сделать школу воспитывающей 
организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 
личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 
российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 
личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Нормативно-правовое поле организации воспитательной деятельности: 
  Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

федерации»; 
 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р)  
  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400); 

  Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 
года (утверждена распоряжением  Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р) 

  Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р)  
   Национальный проект РФ «Образование» на 2019-2024гг. (от 

10.01.2019г.); 
  Федеральные государственные образовательные стандарты (далее — 

ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России  
от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 
Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего 
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образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 

Данная программа показывает систему воспитательной работы с 
обучающимися в МАОУ «Гимназия» (далее Гимназия). Приложением к 
программе является календарный план воспитательной работы 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 
другие работники Гимназии, обучающиеся и их родители (законные 
представители). 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право  
на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся  
в Гимназии определяется содержанием российских базовых (гражданских, 
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 
Российской Федерации. 

Воспитательная деятельность в Гимназии планируется и осуществляется 
в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 
и защите Родины.  

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

 

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  
многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого, общей целью воспитания в МОАУ «Гимназия» является 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 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 
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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. 

Достижению поставленной цели воспитания обеспечивает решение 

следующих основных задач: 
  способствовать усвоению обучающимися знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций российского общества; 
  обеспечивать приобретение соответствующего нормам, ценностям, 

традициям российского общества социокультурного опыта поведения, 
общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 
знаний;  

  обеспечивать  достижение личностных результатов освоения 
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС -  осознание 
обучающимися  российской гражданской идентичности, сформированность у 

них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 
саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни  
в целом. 

 поддерживать традиции Гимназии и инициативы по созданию новых в 
рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общегимназических ключевых дел и событий; 
 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного 

урока, поддерживать использование деятельностных и интерактивных форм 

занятий с обучающимися на уроках; 
 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне Гимназии, так и на уровне классных сообществ; коллективное 
планирование, организация, проведение и анализ дел и мероприятий; 

 инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 
организаций и объединений (РДДМ, «Большая перемена», РДШ, «ЮИД», 

Волонтерский отряд); 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, программам дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 
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 организовывать профориентационную работу с обучающимися, в том 
числе через организацию практической деятельности, профпроб; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития обучающихся; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 
жизни и положительного имиджа и престижа Гимназии. 

Процесс воспитания в МОАУ «Гимназия» (далее Гимназия) основывается 
на следующих принципах:  

 Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 
законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
информации о ребенке и семье, а также при нахождении его в образовательной 
организации; 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 
развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 
развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 
обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 
и взрослых, и обучающихся; 

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 
основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 
шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включен 
в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому 
деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 
коллектива в организации социально-педагогического партнёрства является 
ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 
и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности; 

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 
создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей 
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и педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными 
делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 
определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 
личности. В Гимназии формирование жизненных идеалов, помогает найти 
образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, 
музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои 
жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 
образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 
эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 
школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, 
вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 
нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура 
общения и т.д.; 

 Развивающая образовательная среда – это творческая среда, понимаемая 

как совокупность условий, влияний, возможностей становления 
индивидуальности детей и подростков, содержащихся в социальном, 
предметно-пространственном, технологическом и информационном 
компонентах среды; только творческая образовательная среда обеспечивает 
саморазвитие свободной и активной индивидуальности. 

 

1.2 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 
деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 
к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 
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Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического 
сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 
духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 
справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения  
к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 
на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение  
к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 
образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 
безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение  
в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 
среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 
охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления  
к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 
потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 
общего образования. 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление  
о Родине — России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека  
в обществе, гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,  
в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность  
и достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших.  
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий.  
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 
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Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   
Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 
труда, ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности. 
Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм. 
Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 
общего образования. 

 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 
реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
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терроризма, коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 
деятельности, в том числе гуманитарной. 
Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России.  
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности.  
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 
ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей. 
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества. 
Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
традиций и народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 
на поведение людей. 
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Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 
для физического и психического здоровья. 
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 
людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям.  
Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 
самореализации в российском обществе. 
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 
социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов, потребностей. 
Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
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Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 
решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды. 
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 
Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 
знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 
общего образования. 

 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 
Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического 
сознания. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 
сохранять и защищать историческую правду. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 
ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 
Патриотическое воспитание 
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Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 
родной культуре, любовь к своему народу.  
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 
Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
народов, проживающих в родной стране — России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 
культурной идентичности. 
Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 
культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 
религиозного самоопределения. 
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 
неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
этим ценностям. 
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 
людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и мировой духовной культуры. 
Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
российского и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние. 
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Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 
собственного быта. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 
своего здоровья и здоровья других людей.  
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление 
к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 
природным). 
Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 
своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа. 
Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 
труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 
Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
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отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 
информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 
современном обществе. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, общества. 
Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 
основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 
природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 
людьми. 
Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
учётом своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 
науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 
жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 
социально-экономическом развитии России. 
Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, исследовательской деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Уклад МАОУ «Гимназия» 

 

Процесс воспитания в МАОУ «Гимназия» основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и учащихся: 
 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в МАОУ «Гимназия»; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, на основе 
конструктивного взаимодействия учащихся МАОУ «Гимназия» и педагогов; 
 реализации процесса воспитания через создание в МАОУ «Гимназия» 
детско-взрослых сообществ, которые объединяют детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
 организации преемственности всех возрастных ступеней воспитания на 
основе совместных дел детей; 
 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 
его эффективности. 
 

Основными традициями воспитания в МАОУ «Гимназия» являются 
следующие: 
 стержнем годового цикла воспитательной деятельности школы являются 
ключевые общегимназическийские события и проекты: «День знаний», «День 
учителя», «День матери – Благотворительная ярмарка», «Новый год в 
Гимназии», военно-патриотическая игра «СЛАВА», «День рождения 
Гимназии», День науки, «Торжественный прием директора Гимназии», 
«Последний звонок»; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 
 ступени социального роста обучающихся в рамках работы объединений (от 
пассивного наблюдателя до участника, от участника до организатора, от 
организатора до лидера того или иного дела); 
 конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 
 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 
самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание 
детских общественных формирований. 
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2.2. Виды, формы и содержание  воспитательной деятельности с 
учетом специфики Гимназии, интересов субъектов воспитания, 

тематики модулей 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель – ключевая фигура воспитательного процесса в 
Гимназии. Классный руководитель видит своих воспитанников каждый день, 
организует работу класса и индивидуальную работу с обучающимися 
вверенного ему класса. Осуществляет работу с учителями, преподающими в 
данном классе, контролируя успеваемость ребят. Ведет работу с родителями 
(законными представителями) обучающимися. Фиксирует рабочий процесс в 
«Папке классного руководителя». 

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 учащимися 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 учащимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов с использованием методических 
материалов Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» 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 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.  
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 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 учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 
в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 
их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
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 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. 

Анализ воспитательной работы класса (1 раз в полгода): 
- характеристика класса и индивидуальная характеристика 

обучающихся, основанные на ежедневном наблюдении психологического 
состояния коллектива, знания социального статуса и семейных 
обстоятельств обучающихся. 

- мониторинг индивидуального и коллективного участия обучающихся в 
значимых коллективных делах, 

- рефлексия обучающимися их индивидуального участия в жизни класса 
и Гимназии, включая не только количественные показатели, но и динамику 
развития личностных качеств; 
 

 3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

В соответствии с Программой развития МАОУ «Гимназия» на 2019-

2023 годы основное внимание в плане реализации воспитательного 
потенциала урока уделяется созданию условий для формирования 
субъектной позиции обучающихся.  

Субъектная позиция рассматривается как интегративное качество 
личности, включающее в себя личностные результаты обучения. Субъектная 
позиция – это устойчивая система отношений человека к миру, другим 
людям и самому себе, позволяющая ему сознательно, ответственно и 
свободно строить свою жизнь в мире людей, а также совершать жизненные 
выборы и поступки, основными критериями которых являются принятые 
личностью ценности. 

Понятие «субъектная позиция» объединяет в себе два понятия: 
субъектность и позиция. 

 

 

 

 

 

 

Субъектная позиция 

Позиция – устойчивая система отношений 
человека к различным сторонам 

действительности, проявляющаяся в 
соответствующем поведении и поступках, 

определяющая ценности, интересы, мотивы 
установки 

Субъектность – способность человека 
управлять своей деятельностью: 
ставить и корректировать цели, 

осознавать мотивы, самостоятельно 
выстраивать действия, оценивать их 

соответствие задуманному 
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Ресурсами формирования субъектной позиции на уроке являются: 
 личностное влияние учителя; 
 проектирование образовательных ситуаций, направленных на развитие 

субъектной позиции. 
Личностное влияние учителя 

Учитель по своей роли и профессиональной миссии выступает для своих 

учеников носителем, транслятором и «воплотителем» ценностей в 
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 обладает собственным ценностным содержанием, осознаёт его, может его 
транслировать другим; 

 испытывает внутреннюю потребность транслировать свои ценности; 
 уважительно относится к воспитаннику и принимает как изначальное 

условие, что одностороннее ценностное влияние невозможно, а возможен 
только ценностный обмен. 

Проектирование образовательных ситуаций, направленных на развитие 
субъектной позиции 

В основании образовательной ситуации, направленной на развитие 
субъектной позиции, лежит деятельность, имеющая ценностные основания. В 
зависимости от того, какую роль в регуляции   
деятельности играют ценности, образовательные ситуации делятся на две 
группы:  

 ситуации, построенные на ценностном образце,  
 ситуации, построенные на ценностном выборе. 

Образовательные ситуации, построенные на ценностном образце 

Данная образовательная ситуация проектируется и реализуется вокруг 

центральной задачи, связанной с освоением учащимися тех или иных 

ценностных образцов поведения, действия или взаимодействия. Образец – это 

описательная модель (образ, алгоритм, понятие), на основе которой человек 

выстраивает свои действия, а также отношения с другими людьми и с самим 

собой. Образец обязательно содержит 1) описание поведения (действия, 

способы мышления), 2) называние ценности, лежащее в основе такого 

поведения, 3) эмоциональное отношение к данной ценности.   

В качестве ценностных образцов могут выступать: 

 ценностные нормы и традиции определенной социальной общности и 
человечества; 

 общественные, субкультурные и личные идеалы; 
 художественные, мифологические и конкретно-исторические образы. 

Образовательные ситуации, построенные на ценностном выборе 

При проектировании образовательных ситуаций, построенных на 
ценностном выборе нужно отталкиваться от двух разных и очень хорошо 
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дополняющих друг друга определений понятия «выбор». Определение 
первое: выбор – это разрешение неопределенности в деятельности человека в 
условиях множественности альтернатив. Определение второе: выбор – это 
наличие различных вариантов для осуществления воли. Первое определение 
описывает интеллектуальную составляющую процесса выбора (разрешение 
противоречия за счет сравнения альтернатив и выбор наиболее 
соответствующего критериям «хорошего» для данной ситуации действия. 
Второе определение показывает, что выбор – это всегда волевое усилие, 
преодоление точки комфорта, момент приложения личностной силы чело-

века. Именно из сочетания интеллектуального «могу» и волевого «готов» и 
складывается способность к совершению выбора. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное на 

основе оптимизации внешних и внутренних ресурсов МАОУ «Гимназия». 

Содержание курсов внеурочной деятельности формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом 

возможностей гимназии и возможностей единого культурно-образовательного 

пространства Новоуральского городского округа города. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в МАОУ 

«Гимназия» осуществляется преимущественно через: 

На уровне школы: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 
деятельность (внеурочную, дополнительное образование), которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

 реализацию курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования разной направленности. 

 Духовно-нравственному развитию гимназистов, укреплению 
представлений об общероссийских ценностях, формированию  
патриотического сознания, ценностного отношения к истории и 
культуре своей страны, гордости за достижения российских деятелей 
способствует проект «Разговоры о важном», который еженедельно 
реализуется в каждом классе. Цикл информационно-просветительских 
занятий проводится в соответствии с методическими рекомендациями  
Министерства  просвещения РФ по единым разработанным 
методическим материалам. 

На внешкольном уровне: 
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участие объединений дополнительного образования, объединений 
внеурочной деятельности в смотрах, фестивалях, конкурсах, научно – 

технических выставках, форумах, конкурсах различного уровня 
(муниципального, регионального, федерального) 

 На индивидуальном уровне: 

 работа по индивидуальному образовательному маршруту 
обучающегося на уровнях среднего, основного, начального общего 
образования. 

На уровне групп обучающихся, участвующих в реализации курсов 
внеурочной деятельности и дополнительного образования: 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях и организациях традиций, задающих 
их членам определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях и организациях обучающихся с 
ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 
поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами гимназии детских инициатив. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в гимназии происходит в рамках 
следующих выбранных обучающимися её видов: 

 познавательная деятельность, курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира; 

 художественное творчество, курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре и их 
общее духовно-нравственное развитие; 

 проблемно-ценностное общение, курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных компетенций 
школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей; 

 досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), курсы 
внеурочной деятельности, направленные на приобретение 
обучающимися социальных знаний, первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни, формирование позитивного 
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отношения обучающегося к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом; 

 спортивно-оздоровительная деятельность, курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых; 

 социальное творчество, направленное на развитие способности 
человека изменять ситуацию, преобразовывать в своем сознании 
отношение к жизни, добровольческая деятельность, волонтёрство; 

 трудовая деятельность, курсы внеурочной деятельности, направленные 
на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду; 

 игровая деятельность, курсы внеурочной деятельности, направленные 
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 
умений работать в команде. 

Реализуется содержание занятий курсов внеурочной деятельности через 
рабочие программы курсов внеурочной деятельности, посредством включение 
обучающихся в различные виды деятельности обучающихся, в том числе  
через мероприятия Всероссийских проектов РДШ, Большая перемена, Билет в 
будущее, ПроеКТОриЯ, Школа Росатома и Атомкласс. К внеурочным формам 
освоения содержания занятий курсов внеурочной деятельности можно 
отнести: экскурсии, образовательные путешествия, игры-состязания 
(викторина, конкурсы, интеллектуальные игры и т.д.), спортивные 
соревнования, мастерские, лаборатории, полевые исследования, учебные 
проекты, поисковые и научные исследования, социальные и образовательные 
практики, деловые игры, дебаты, образовательные рефлексивные сессии.  
 

3.4. Модуль «Профориентация» 

 

Одним из основных личностных результатов выпускника средней 
школы является компетенция осознанного выбора - «осознанный выбор 
будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 
планов». Для того, чтобы выбор был осознанным, необходимо, чтобы 
человек управлял собственной деятельностью по осуществлению выбора, то 
есть был субъектом этой деятельности. Следовательно, развитая субъектная 
позиция является необходимым условием для формирования компетенции 
ответственного выбора будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов. 

Профессиональная ориентация школьников является одной из 
основных образовательных задач МАОУ «Гимназия» и одним из ключевых 
результатов освоения основной образовательной программы 
обеспечивающим сформированность у школьника: 
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 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, 
понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 
возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику 
проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной 
коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и 
реализовывать индивидуальные образовательные программы в 
соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, 
профессиональной деятельности, рынке труда, развитии экономики и 
социальной сферы Свердловской области и страны в целом, 
прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике 
Свердловской области и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной 
школы предметов для углублённого уровня освоения в старшей школе, 
самостоятельно конструировать собственный индивидуальный 
учебный план в старшей школе и будущей профессии и 
образовательной программы профессиональной подготовки. 

Ожидаемые результаты профориентации школьников будут 
достигнуты в МАОУ «Гимназия» за счет создания условий для 
инициативного участия каждого обучающегося гимназии в специфические 
виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают 
развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 
инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также 
объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в 
конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в 
частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельности). 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны 
создаваться условия для обеспечения работы учащихся с содержанием 
образования программы профессиональной ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности 
учебных задач, постановка и решение которых становится содержанием 
познавательной деятельности учащихся; 

 конструирование образовательных ситуаций, где учащиеся смогут 
применить освоенные или осваиваемые компетентности. Это могут 
быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-

человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-

технология» и др.; 
 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со 
своими сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 
образовательных коммуникаций в разновозрастных группах во время 
образовательных событий; 
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 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети 
Интернет), а также технологий работы с информацией в 
информационных сетях в структуру и содержание учебных занятий.  

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым 
содержанием образования программы профессиональной ориентации 
школьников становятся компетентности (универсальные и специальные), 
позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные 
образовательные программы, делать осознанный выбор будущей программы 
профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее 
реализации. 

Основные формы работы с содержанием образования по направлению 
«профориентация»: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса 
становится инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на 
котором реализуется программа профессиональной ориентации 
школьников) - образовательные практики, практикумы, 
профориентационные игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 
знания обучающихся гимназии о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
школьникам профессиональной деятельности; 

 работа вне учебных занятий  – профориентационные часы общения, 
направленные на  подготовку школьника к осознанному планированию 
и реализации своего профессионального будущего в рамках 
образовательной части Всероссийского проекта РДШ 
«Профориентация в цифровую эпоху», исследовательские и 
социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, 
стажировки, экскурсии на предприятия г. Новоуральска, дающие 
школьникам начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти профессии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – 

исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, 
занятия в клубных пространствах, образовательные и социальные 
практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений 
школы, города, области – участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», 
«Большая перемена», «Атомкласс», «Шаги в профессию», «Тест-драйв» 
и др. в том числе в сети интернет: просмотр лекций, решение кейсов 
профориентационной направленности, участие в мастер классах, 
посещение открытых уроков; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – 

профориентационные выставки, ярмарки профессий, 
профориентационные смены в детских лагерях отдыха, дни открытых 
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах, 
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познавательные интернет-ресурсы, посвященные выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования; 

 индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными 
педагогами) по проектированию индивидуальных образовательных 
программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной 
образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, 
психологическое тестирование, участие в тренингах. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Сильной стороной воспитательной работы Гимназии является 
школьное самоуправление - «СОВет гимназистов». Данная форма работы 
воспитывает в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, лидерские качества, чувство собственного достоинства, 
предоставляет широкие возможности школьникам для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Именно Совет Гимназистов участвует в проведении и организации 
различных общегимназических мероприятий, например, Последний звонок, 
День учителя, День Рождения Гимназии. Совет Гимназистов – выборный 
орган. Он состоит из наиболее активных учеников, стремящихся улучшить 
внеучебную жизнь, сделать ее интересной и насыщенной. Многие ребята 
стремятся попасть в этот орган, поскольку на гимназистов из Совета хочется 
равняться: они – лицо Гимназии. Таким образом, Совет Гимназистов 
стимулирует интерес обучающихся к самоуправлению, к расширению форм 
и видов внеучебной деятельности, формирует активную позицию. 

Выпускники Гимназии, активно участвовавшие в деятельности органов 
самоуправления, в дальнейшем занимаются похожей деятельностью в 
университете, занимают посты старост и председателей профкомов, не 
боятся проявлять инициативу и брать на себя ответственность за исполнение 
той или иной задачи.  

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 
удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 
введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется на нескольких 
уровнях. 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета гимназистов, объединяющего в 

себе различные функции: 
- учет мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 
права и законные интересы; 

- облегчение распространения значимой для школьников информации и 
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получения обратной связи от классных коллективов; 
- инициация, организация и проведение личностно значимых для 

гимназистов событий; 
 через деятельность Службы Примирения, созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом.  
На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 
обучающихся класса старост, представляющих интересы класса в 
общегимназических делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 
за различные направления работы класса (сектор «Учебный», 
«Культмассовый», «Спортивный», «Трудовой», «Информационно-

оформительский»). 
На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, 

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

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 
публикациями, мероприятиями и т.п. 

  

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

 

 Работа с родителями или законными представителями гимназистов 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе. Работа ведется с родителями (законными представителями) и 
членами семей обучающихся системно, для комплексного достижения 
воспитательного эффекта, по принципиальным вопросам образования и 
воспитания. 

Целью данной работы является формирование эффективной системы 
взаимодействия родителей (законных представителей) и других членов семей 
учащихся с педагогами для создания благоприятной воспитательной среды, 
сплочения детей и создания в гимназии благоприятных условий для 
оптимального и свободного развития каждой личности.  

Основные задачи:  

1. Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности школы (на 
основе установленных процедур и регламентирующих документов);  
2. Организация системы психолого-педагогического просвещения родителей 
и других членов семей (родительского);  
3. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциального 
поведения в семьях;  
4. Совершенствование форм взаимодействия школы и семьи;  
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5. Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, 
оказание помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.).  

Воспитательная функция семьи чрезвычайно важна. Ребёнок, находясь 
в школе, так или иначе транслирует ценности, заложенные родителями.  

Воспитательный потенциал семьи определяется материальными и 
бытовыми условия, численностью и структурой семьи, характером 
отношений, психоэмоциональным фоном, особенностями общения, 
личностями родителей, уровнем образования, педагогической культуры и др.  

В настоящее время институт семьи переживает кризис, что сказывается 
на характере и качестве детско-родительских отношений. Родители 
вынуждены концентрировать внимание на создании бытовых условий, на 
собственной карьере и личных потребностях, т.е. меньше времени тратят на 
содержательное общение с детьми. В результате из взаимодействия 
исключается эмоциональный компонент; многие дети испытывают дефицит 
родительской любви и внимания, теряют эмоциональную связь с одним из 
родителей и т.п.  
 

Школа обязана содействовать укреплению семьи. Работа, направленная 
на развитие личности ученика, становится действенной и эффективной 
только в том случае, если в процесс обучения и воспитания вовлечены 
родители учащихся. В Гимназии используются следующие формы 
деятельности:  

На групповом уровне:  
 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

 семейные встречи (в рамках значимых коллективных дел), 
предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 
проведения досуга и общения; 

 общешкольные родительские собрания, конференции, происходящие 
в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников; 

 семейный всеобуч в онлайн формате, 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;   

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
 инициатива и помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении большинства общегимназических и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности; 



29  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Работа с родителями (законными представителями) и членами семей 
обучающихся осуществляется в рамках следующих видов деятельности:   

1. вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 
собрания, родительские уроки, совместные творческие дела, помощь в 
оформлении помещений, в укреплении материально-технической базы 
гимназии и пр.);  
2. участие родителей в управлении школой (Родительский комитет Гимназии, 
родительские комитеты классов, родительские конференции и пр.);  
3. включение родителей в совместную подготовку и проведение значимых 
событий (праздников, игровых и развлекательных программ, дней открытых 
дверей, благотворительной ярмарки и других общешкольных мероприятий).  

К методам работы относятся: наблюдение, беседа; тестирование; 
анкетирование; командная работа, мозговой штурм, проектирование; игры, 
коллективные творческие дела; и пр.  
Все перечисленные вида и формы работы с родителями направлены на 
повышение педагогической культуры родителей, на укрепление 
взаимодействия школы и семьи, усиление ее воспитательного потенциала. 
 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические 
события, в которых принимает участие большая часть гимназистов, 
педагогов и их родителей и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Такие события 
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.  

Важной чертой гимназических событий является то, что они 
организуются не педагогами для детей, а совместными усилиями взрослых и 
детей. Причем, часто мероприятия создаются методом создания коалиций: 
например, педагоги и дети объединяют усилия для организации Дня Матери, 
который направлен на родителей; или родители и дети совместно ставят 
театральные постановки для учителей на Новый год или Последний Звонок. 
Такой подход позволяет объединить творческой деятельностью всех 
участников образовательного процесса. 
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Для этого в образовательной организации используются следующие 
формы работы. 

На внешкольном уровне: 
  социальный проект «Благотворительная ярмарка», который объеди

няет всех участников образовательного процесса: и детей, и педагогов, и ро
дителей. В течение всего ноября гимназисты участвуют в мастер – классах, 
творческих мастерских, изготавливая поделки, им активно помогают родит
ели, а в «День матери» в Гимназии проводится ярмарка, где представители о
т каждого класса оформляют столы и продают свои работы. Все средства 
идут на благотворительность инвалидам, малоимущим, людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. В этот день все мамы гимназистов приглаш
аются в школу для участия в ярмарке и мероприятии, подготовленном деть
ми для своих мам в каждом классе. Адресную помощь из собранных, благотво
рительных средств утверждает родительский комитет Гимназии, рассмат
ривая каждую заявку или предложение. На последней Ярмарке было собрано 
188 тысяч рублей. 

 творческое событие «Гимназический бал» в Театре музыки, драмы и 
комедии - еще один грандиозный проект Гимназии, который давно заслужил 
общегородское признание. Каждый ребенок, каждый класс танцует на сцене п
одготовленный танец, зрители наслаждаются последним вальсом выпускнико
в и первым вальсом первоклассников, а затем смотрят новогодний спектакль 
с участием сказочных героев в исполнении гимназистов, учителей и родителе
й. В спектакле принимают участие до двухсот человек. На протяжении 20 лет 
Гимназия в предновогодье собирает в зале главного театра города своих выпу
скников, родителей, друзей и гостей. 

 игра «Слава» и смотр строя и песни проводятся в Гимназии 23 февра
ля. Каждый класс выбирает песню военных лет и проходит строем по залу, ис
полняя песню и соревнуясь за главный приз - игру в «Лазертаг» на пришколь
ном участке Гимназии. После смотра все продолжают игры на свежем воздух
е, едят «солдатскую кашу», сжигают чучело зимы и угощаются блинами. Это
т субботний день родители проводят вместе со своими детьми на гимназическ
ом празднике, а помогают нам наши социальные партнеры из воинской части, 
клуба «Крылатая гвардия», работники Комбината питания. 

  спортивный праздник с участием всех гимназистов, учителей и роди
телей проводится на Центральном стадионе города. Все классы соревнуются з
а победу в эстафете «На приз Директора Гимназии». Победители получают ку
бки, а все остальные дети вкусные пироги, конфеты и чай. После эстафеты пр
оводится футбольный турнир, веселые старты и тд 

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РД
Ш, проектах "Школа Росатома», посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

На школьном уровне: 
 «День Знаний» - торжественная общегимназическая линейка; 
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 Поднятие флага России в начале учебного года, в начале учебной недел
и; 

 Исполнение Государственного гимна России еженедельно, при проведе
нии школьных торжественных, организационных, воспитательных, ко
нкурсных, в том числе финальных, мероприятий; 
 Общешкольное событие «День учителя», инициируемое Советом гим

назистов и реализуемое обучающимися;   
 Общегимназическая акция «День Народного единства» 

 Проект «Мой друг» - взаимодействие одиннадцатиклассников и перв
оклассников на протяжении учебного года (День Знаний, встречи осенью, Но
вогоднее поздравление, посвящение в Гимназисты и т.д.» 

 Конкурс достижений обучающихся «Гимназист года»; 
 Торжественный приём директора Гимназии, церемония награждения 

победителей конкурса «Гимназист года».   
На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов в общегимназические 

советы, ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел;   
 участие каждого класса в реализации общегимназических 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. 

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 детей друг другу в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение педагогом 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.  
 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

3.8.1. Первичное отделение РДШ  
Действующее на базе школы детское общественное объединение 

(первичное отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, 
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некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой 
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об 
общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся 
традиций, уклада воспитательной деятельности образовательной 
организации, уровня деятельности общественной организации, органов 
ученического самоуправления, управляющего совета образовательной 
организации и сложившихся отношений с организациями - партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 
 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ;  
 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ 

на основе Единого реестра участников.  
Задачи первичного отделения РДШ. 
На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ 

решает задачи содержательной, организационной, информационной и 
личностно-ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  
 организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  
 организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  
 организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и 
мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 
 ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  
 стратегическое планирование деятельности первичного отделения 

РДШ;  
 составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  
 проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  
 организация работы в социальных сетях;  
 организация работы с потенциальными участниками РДШ;  
 информирование потенциальных участников о возможности принять 

участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, 
региональном и федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  
 раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  
 создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  
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 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 
к России как Отечеству. 
Воспитание в детском общественном объединении – первичном 

отделении РДШ – осуществляется через реализацию мероприятий и 
проектов Организации, которые содержательно наполняют все виды 
воспитывающей деятельности в логике формирования воспитательных 
результатов. 

 

3.8.2. Школа юных инспекторов движения. 
 

Школа юных инспекторов движения МАОУ «Гимназия» (далее - ЮИД) 
является добровольным объединением школьников и создается в целях 
усовершенствования полученных детьми знаний Правил дорожного движения 
(далее - ПДД), воспитания у детей чувства ответственности, высокой культуры 
участника дорожного движения, коллективизма, профессиональной 
ориентации, пропаганды ПДД среди дошкольников, обучающихся младших и 
средних классов Гимназии. 

Цели ЮИД достигаются решением следующих задач: 
 увеличение количества мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ) и по пропаганде ПДД; 
 организация социально-активного досуга детей и подростков; 
 формирование у детей активной жизненной позиции; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 углубленное изучение и закрепление знаний ПДД; 

 овладение практическими навыками оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим при ДТП. 

Основные направления деятельности отряда ЮИД: 
 Информационная деятельность: организация школьных 
радиопередач, создание стендов «ЮИД в действии», создание и 
распространение листовок «За безопасность дорожного движения», 
ведение документации отряда. 
 Пропагандистская деятельность: организация разъяснительной 
работы по теме безопасности дорожного движения, проведение бесед, 
викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, тематических 
утренников, создание агитбригад, участие в создании и использовании 
наглядной агитации и методической базы для изучения ПДД. 
 Шефская деятельность: оказание помощи в создании мастерской 
«Умелые руки» для подготовки наглядных пособий для малышей, 
организации среди учащихся начальных классов конкурсов рисунков, 
поделок по теме безопасности движения, разучивание песен и стихов, 
помощь педагогам в проведении экскурсий «Азбука дорог». 
 Патрульная деятельность: патрулирование более опытных юных 
инспекторов движения в сопровождении взрослых (организатора по работе 
с ЮИД, инспектора ОГИБДД) на опасных участках вблизи школы по 
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предотвращению нарушений ПДД со стороны детей и подростков (только 
при условии согласования с администрацией школы и под руководством 
инспектора ОГИБДД); информирование совета школы и родителей о 
нарушении школьниками ПДД, работа с юными велосипедистами. 
 Кроме указанных, могут быть и другие направления в работе школьного 
отряда ЮИД. 
  

3.8.3. Волонтерский отряд Гимназии 

 

В МАОУ «Гимназия» реализуется дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической направленности «Школа организации 
волонтерской деятельности» для обучающихся 5-11-х классов. 

Целью программы является создание условий для развития 
волонтерского движения в МАОУ «Гимназия» как открытой и социально-

ориентированной системы, построенной на принципах сетевого 
взаимодействия. 

Задачи программы:  

 сформировать систему знаний об основополагающих принципах, 
лежащих в основе волонтерской деятельности; 

 сформировать целостную систему представлений о современных 
направлениях волонтерской деятельности в России; 

 обучить навыкам организации и реализации мероприятий социального 
значения с использованием разнообразных форм; 

 вовлечь волонтерский отряд в организацию совместных и сетевых 
мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной 
среде и пропаганде здорового образа жизни; 

 вовлечь волонтерский отряд в участие в мероприятиях гимназического, 
муниципального, областного уровня. 

. В данной образовательной программе предусмотрены следующие виды 
занятий: рабочие встречи, семинары-тренинги, видеолектории, 
интерактивные формы обучения методике волонтерской деятельности, 
подготовка и организация совместных мероприятий (например, 
благотворительные акции, информационно-танцевальные и спортивно-

развлекательные мероприятия и т.д.) 
Волонтёрский отряд Гимназии принимает участие во Всероссийском 

проекте «Здоровье с РДШ». 
Целью Проекта является формирование условий для укрепления 

настоящего и будущего здоровья школьников. 
Задачи проекта: 

-популяризация здорового образа жизни; 
-вовлечение школьников, их родителей (законных представителей), 

педагогов образовательных и других организаций, занимающихся работой со 
школьниками; 

- формирование у школьников осознанного и ответственного отношения 
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к своему здоровью. 
 

3.8.4. Клуб «Большая перемена» на базе Гимназии 

 

Клуб «Большой перемены» – это добровольное объединение учащихся, 
учителей, родителей и выпускников образовательной организации, 
заинтересованных в развитии сообщества «Большой перемены» на базе 
образовательной организации, основанное на общности интересов, запросов 
и потребностей в занятиях социально-значимой деятельностью, 
объединяющим учащихся, педагогов и родителей для реализации общих 
целей, указанных в Положении о клубе «Большой перемены» на базе МАОУ 
«Гимназия». 

Цель клуба: Формирование социально-успешной личности школьников 
посредством совместной творческой и инновационной деятельности в рамках 
Конкурса «Большая перемена». 

 Основные задачи Клуба: 
1. Предоставление возможностей доступа к дополнительным 

источникам знаний и умений на базе образовательной организации: учебным 
материалам, экспертам, 

конкурсным механикам, проектной работе и другим; 
2. Формирование единого сообщества детей, педагогов, родителей и 

выпускников на базе образовательной организации с высоким уровнем 
лидерских качеств, заинтересованных в изменении среды вокруг себя; 

3. Трансляция ценностей «Большой перемены» внутри образовательной 

организации в соответствии с Хартией; 
4. Поддержка и развитие проектных инициатив участников сообщества; 
5. Предоставление возможностей в развитии направлений Конкурса; 
6. Выстраивание диалога между всеми участниками образовательного 

процесса. 
Воспитание школьном Клубе «Большая перемена» осуществляется через 

реализацию мероприятий Всероссийского проекта «Большая перемена», 
участие в Конкурсе «Большая перемена» для обучающихся и педагогов 
(наставников).  
 

 

 

3.9. Модуль Медиа. «Пресс-центр Гимназии» 

 

Целью информационно-медийного направления является содействие 
формированию качественного контента в сети «Интернет» у обучающихся 
МАОУ «Гимназия», которую выполняет гимназический Пресс-центр.  Пресс-
центр Гимназии – это сообщество педагогов и ребят, которые любят 
журналистику и стремятся поделиться важными новостями с гимназистами, 
педагогами, родителями.  

Современное техническое развитие сферы интернет-коммуникаций 
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позволяет использовать данную среду с целью быстрого информирования 
общественности и создания широкого общественного мнения. Таким 
образом, изучение медиа имеет прямое отношение к гражданскому обществу 
современной России и приобретает чрезвычайную значимость в связи с 
ростом числа потребителей. 

 Проект состоит из образовательных блоков по направлениям: 
 ключевые журналистские жанры; 
 радио; 
 фото и видеосъемка; 
 SMM (Social media marketing - продвижение через различные социальные 

платформы); 

 телевидение. 
Для публикаций журналистских материалов существует сообщество на 

платформе социальной сети ВКонтакте «Новоуральская Гимназия», 
официальный сайт образовательной организации, страница в социальной 

сети «Инстаграм». Важно отметить, что сообщество «ВКонтакте» было 
создано и наполнено содержанием по инициативе и силами самих учеников, 
участников Совета Гимназистов – это результат именно исключительно 
детского самоуправления лишь с небольшой долей вмешательства педагогов.  

Радиопередачи проводятся каждый понедельник во время классного 
часа. Дежурный класс сам пишет материал, который потом будет 
зачитываться в радиорубке. Темы для радиопередач выдаются педагогом-

организатором в зависимости от времени проведения радиопередачи. 
Например, бывают тематические выпуски, посвященные Дню матери, Дню 
учителя, Дню рождения Гимназии, бывают радиопередачи на 
профилактические, социально значимые темы – про мировую борьбу с ВИЧ, 
необходимость вакцинации, про важность помощи незащищенным слоям 
населения, про помощь приютам для животных и прочее.  

Телевидение используется в школе для создания отчетов по 
мероприятиям. Классы создают презентации и слайд-шоу о том, как они 
провели тот или иной праздник, и результаты их труда гимназисты видят на 
плазменном экране на первом и втором этажах школы. Телевизоры работают 
в течение всего учебного дня и постоянно собирают вокруг себя 
любопытствующих. Во время важных всемирных или всероссийских 
мероприятий (Олимпиада, Чемпионат мира по футболу или хоккею), 
телевизоры транслируют их. 

Кроме внутренних средств информации, Гимназия сотрудничает с 
внешними источниками. Например, видеосюжеты про гимназические 
праздники часто появляются на городском телевидении, а статьи 
гимназистов регулярно печатает городская газета «Нейва».  

 

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсия – одна из основных видов занятий и особая форма 
организации работы по всестороннему развитию детей, нравственно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-24/SitePages/%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%AC %C2%AB%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%98%D0%98, %D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%98, %D0%9F%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%94%D0%AB%C2%BB.aspx#ctl00_PlaceHolderPageTitleInTitleArea_ctl00_SkipLink
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патриотическому, эстетическому воспитанию. Экскурсии являются наиболее 
эффективным средством комплексного воздействия на формирование 
личности ребенка, развития его познавательного интереса, потребности 
получать новые знания. При этом процесс познания происходит в предметно 
наглядной, активной форме, когда ребенок непосредственно видит, слышит, 
осязает окружающий мир. 

 Важнейшим условием эффективности экскурсий - является понимание 
их роли родителями для формирования гражданской позиции, нравственного 
воспитания. Активное участие родителей, их помощь педагогам в 
организации и проведении экскурсий обеспечивает целостность 
педагогического подхода в этой работе. 

Велика для детей роль совместной поездки в другой город, походов - 
это возможность неформального общения с учителями и одноклассниками, 
объединяющий момент в их жизни. Школьные экскурсии и походы - это 
приятный способ не только отвлечься от учебников, но и приобрести новый 
опыт и яркие впечатления. А это способствует более глубокому и 
качественному усвоению материала по истории, русской литературе, 
географии и другим школьным дисциплинам. Такие экскурсии хороши тем, 
что они в ненавязчивой форме вовлекают ребят в культурное прошлое 
страны, знакомят с выдающимися личностями истории.  

Гимназисты учатся жить в коллективе, дружить, помогать и 
поддерживать друг друга, становятся более самостоятельными и 
ответственными, учатся правилам поведения в обществе. На экскурсиях, в 
походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. 

Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 
и форм деятельности: 
- Ежегодный поход на природу, в рамках Дня здоровья в начале учебного 
года; 
- Регулярные экскурсии в музеи города Новоуральска, Екатеринбурга и 
Свердловской области, в рамках деятельности по реализации 
образовательного туризма; 
- Выездные экскурсии в профессиональные учебные заведения, на 
предприятия города в рамках профориентационного направления; 
- Походы в кинотеатр, театры. 

 

 

3.11. Модуль «Работа с выпускниками» 

 

Выпускники дают школе объективную обратную связь: слова 
выпускника имеют для сегодняшних школьников совсем другой вес, нежели 
слова мамы или учителя. 
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При частом общении учеников с выпускниками возникает инсайт: 
каждый ученик – в перспективе выпускник, и он должен примерять на себя эту 
почетную и пожизненную роль.  

Успешность и состоятельность выпускников – самое надежное 
свидетельство состоятельности школы.  

С помощью мониторинга жизненных и профессиональных маршрутов 
выпускников разных поколений, есть возможность предлагать обществу 
показатели своей эффективности.  

Выпускники – эффективная эмоциональная поддержка учителям и 
надежное средство от профессионального выгорания 

Выпускниками славится Гимназия: наши ребята поступают в лучшие 
вузы страны, проходят престижные стажировки во Франции, в Китае, в 
США, набираются опыта у мировых лидеров. Однако даже в своей 
насыщенной взрослой жизни они не забывают о Гимназии (это один из 
показателей эффективности нашей работы). 

Гимназия всегда открыта для выпускников. Первые и вторые курсы, 
приезжая домой на каникулы, часто заходят в гости в Гимназию, навещают 
учителей и учеников, воспринимают Гимназию как «островок доверия», где 
можно поделиться переживаниями и сомнениями, возникающими на первых 
порах, а старшекурсники охотно делятся своим опытом, проводят мастер-

классы и профориентационные классные часы. 
Одной из традиций Гимназии является День студента, который 

проводится 25 января. В этот день Гимназия чествует своих выпускников: мы 
собираем актуальную информацию о том, кто и чем занимается в настоящее 
время, а результаты опроса обнародуем в группе ВКонтакте и на плазменном 
телевизоре. Студенты-выпускники Гимназии приходят в школу, посещают 
уроки, рассказывают ученикам о том, как выбрать университет, как найти 
подходящую стажировку, как реализовать себя. Слова выпускника имеют для 
современных детей совсем другой вес, нежели слова родителей или 
учителей. 

Кроме того, выпускники Гимназии участвуют в ее жизни. Выпускники 
записывают поздравительные видеоролики на День учителя и на День 
рождения Гимназии, приходят в качестве зрителей на новогодний бал и 
спектакль, создают творческие номера к юбилеям школы, помогают с 
оформлением и ребрендингом Гимназии.  
 

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Предметно-эстетическая среда гимназии сформирована таким образом, 
что обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 
него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию обучающимися гимназии.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  
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  оформление интерьера школьных помещений в зависимости от 
темы года (фойе, коридоров, рекреаций, актового зала, лестничных пролетов 
и потолков) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим 
средством мотивирования обучающихся на учебные и внеучебные занятия, 
наличие современных, оснащенных необходимой техникой, аппаратурой и 
принадлежностями Open-space. 

 размещение на стенах и стендах гимназии регулярно сменяемых 
экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать 
свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;  

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб каждым 
классным коллективом, посадка деревьев и кустарников перед Гимназией; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреациях 
гимназии стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие 
обучающиеся и педагогические работники могут выставлять для общего 
пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  

 благоустройство классных кабинетов, а также декорирование их к 
праздникам, осуществляемое классными руководителями вместе с 
обучающимся и родителями из своих классов, позволяющее обучающимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими обучающимися;  

 размещение в рекреациях школы тематических и профилактических 
выставок, способствующих развитию кругозора обучающихся;  

 событийный дизайн - оформление пространства для проведения  
конкретных гимназических событий (праздников, посвященных Дню учителя, 
Новому году, 8 марта, выпускным и т.д.  

 совместная с обучающимися, выпускниками и учителями разработка, 
создание и популяризация особой школьной символики (гимн школы, эмблема 
школы, логотип, элементы школьной формы), 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 гимназии знаковых 
событий;  

 трансляция презентаций и видеофильмов на плазмах TV, 

расположенных в рекреациях первого и второго этажей;  
 ежегодное оформление Доски почета «Учителями славится Россия» и 

«Гордость Гимназии», «Окна нашей школы – всегда на юг!» 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

В организации воспитательной деятельности Гимназии принимают 
участие все педагогические работники: классные руководители, педагоги-

предметники, советник по воспитанию, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог-психолог, педагог-библиотекарь. Общее руководство 
организацией воспитательной деятельности осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе. Координацию воспитательной 

деятельности с обучающимися класса осуществляет классный руководитель, 
который составляет план воспитывающей деятельности в соответствии с 
уровнем развития и потребностями обучающихся, определяет ключевые 
воспитательные проекты, в которых принимает участие классный коллектив и 
отдельные обучающиеся. Классный руководитель при поддержке заместителя 
директора по воспитательной работе осуществляет привлечение специалистов 
(психолог, социальный педагог, специалисты системы профилактики, 
учителя-предметники) для организации педагогической поддержки и помощи 
обучающимся в различных ситуациях. 

Советник по воспитанию осуществляет взаимодействие с ученическими 
и родительскими коллективами по организации в Гимназии воспитательных и 
образовательных событий, мероприятий, акций, осуществляет координацию 
деятельности СМК Гимназии. 

Ежегодно  при организации воспитательной деятельности Гимназия 

осуществляет системное взаимодействие с муниципальными организациями, 
предприятиями: 

 - МБУК «Публичная библиотека» (по реализации годовых 
образовательных программ, по организации участия обучающихся в 
конкурсных и фестивальных мероприятиях, проведение профессиональной 
ориентации обучающихся); 

- МБУК «Новоуральский историко-краеведческий музей» (реализация 
годовых образовательных программ и проектов, экскурсии, участие 
специалистов музея в образовательных гимназических событиях, 
организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях); 

- МБУК «Новоуральский театр кукол» (просмотр спектаклей, участие в 
конкурсах); 

- «Театр музыки, драмы и комедии» Новоуральского городского округа 
(просмотр спектаклей. Посещение торжественных мероприятий); 
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- МАУК «Дом культуры «Новоуральский» (организация культурно-

досуговых, интеллектуальных мероприятий);   
- МАУ ДО «ЦВР» (реализация дополнительных образовательных 

программ творческой направленности, организация участия в конкурсных 
мероприятиях, организация культурно-досуговых мероприятий, посещение 
музе); 

- МАУ ДО «СЮТ» (реализация дополнительных образовательных 
программ,  организация участия в конкурсных мероприятиях). 

К организации воспитательной деятельности привлекаются 
общественные организации, силовые структуры, учреждения МЧС, 
субъекты профилактической деятельности. 

С целью повышения компетенций педагогических работников 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в Гимназии осуществляется в 
соответствии со следующим нормативно-методическим обеспечением: 
 Устав МАОУ "Гимназия";  
 Программа развития МАОУ Гимназия на 2019-2023 г.г.; 
 Правила внутреннего распорядка обучающихся МАОУ «Гимназия»; 
 Положение о классном руководстве МАОУ «Гимназия»; 
 Положение о службе психолого-педагогического и социального 

сопровождения МАОУ «Гимназия»; 
 Положение о школьной службе (медиации) примирения; 
 Положение о школьной (гимназической) форме МАОУ «Гимназия»; 
 Положение о программе наставничества; 

 Положение о клубе «Большая перемена» на базе МАОУ «Гимназия»; 
 Положение " О школьном спортивном клубе "Факел" МАОУ "Гимназия"; 

В целях усовершенствования условий организации воспитательной 
деятельности, обеспечения деятельности клубов, органов соуправления, 
общественных объединений, групп дополнительно могут приниматься 

соответствующие локально-нормативные и распорядительные документы. 
 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 

 

В составе контингента обучающихся Гимназии входят дети с особыми 
образовательными потребностями. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

https://www.gim47ngo.ru/documents/document/prog_razv.pdf
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образовательными потребностями являются: 
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 
общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 
семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями в коллектив Гимназии  ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 
психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 
с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 
приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Работа с обучающимися осуществляется в соответствии с требованиями 

к организации среды для детей с ОВЗ и инвалидностью, отраженными в 
адаптированных основных общеобразовательных программах.  

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями включаются 
во все общегимназические события, мероприятия. Им предоставляется 
возможность участия в конкурсных мероприятиях, посещения внеурочных 
занятий и дополнительного образования, что способствует успешной 
адаптации и интеграции в социум. Классные руководители осуществляют 
координацию деятельности учителей, специалистов, которые привлекаются к 
работе по  корректировке личностных проблем и удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся. 

Особую группу детей с образовательными потребностями составляют 
дети с ярко выраженной одаренностью, которым создаются условия для 
подготовки к конкурсным мероприятиям, обеспечивается возможность 
презентации своего успешного опыта. 
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3.4.Система поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся 

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся и социальной успешности в Гимназии разделяется на 
индивидуальные и групповые.   

В соответствии с Правила внутреннего распорядка обучающихся 
МАОУ «Гимназия» обучающиеся имеют право на поощрение за успехи в 
учебе и внеурочной деятельности; достижения на олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, фестивалях, спортивных соревнованиях; общественно полезную, 
социальную деятельность, образцовое выполнение своих обязанностей.  
Виды поощрений, применяемые в Гимназии:  

– объявление благодарности (в устной и письменной формах); 
– направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 
– награждение Похвальным листом, Похвальной грамотой, 

грамотой, дипломом; 
– вручение сертификата, свидетельства;  
– награждение ценным подарком. 

В рамках формирования системы по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов детей и молодежи на параллели 2-11 классов 
реализуется проект «Мое портфолио».  Портфолио включает артефакты 
признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 
деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 
изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Работа с портфолио 
позволяет проводить систематизацию достижений обучающегося, 
планировать и определять зоны для потенциального развития.  

С целью формирования положительного отношения к учебным успехам, 
повышения имиджа гимназиста продолжается реализация проекта «Гимназист 
года». По результатам учебных достижений обучающихся формируется 
рейтинг лучших гимназистов за каждый учебный год. Формой поощрения 
участников рейтинга является размещение на доске почета, участие в 
торжественной церемонии награждения. 

Формой общественного призвания успешного обучения является 
награждение обучающихся, окончивших учебный год на оценку «отлично» по 
всем учебным предметам, похвальными листами «За успехи в обучении». 
Награждении проводится в торжественной обстановке на завершающих 
учебный год переводных линейках. Выпускники Гимназии,  имеющие 
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аттестат «с отличием» и успешно сдавшие ЕГЭ в соответствии с требованиями 
по решению педагогического совета награждаются медалью «За особые 
успехи в учении», их имя заносится на доску почета Гимназии. 

Для поощрений социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции широко используются возможности средств массовой 
информации – гимназическое радио, группы в социальной сети ВК, сайт, где 
публикуется информация о достижениях и участии обучающихся в различных 
проектах. 

Формой поощрения является выдвижение  и поддержка обучающихся на 
поощрения  различными муниципальными, областными премиями (именные 
премии УЭХК, муниципальная премия «Познание. Творчество. Успех», 
премия Губернатора СО, премия главы НГО и т.д.), выдвижение на конкурсы 

(«Ученик года», «Городское научное общество» и т.д.), поощрение путевками 
на участие в отраслевых сменах для одаренных детей. 

При проведении гимназических событий, праздников, соревнований 
проходит награждение участников, победителей, а также публичная 
презентация результатов творческой и интеллектуальной деятельности 
учащихся в форме выставок, фестивалей, открытых мероприятий. 

Для знакомства родителей с результатами деятельности детей проводятся 
совместные детко-родительские праздники, акции, собрания, открытые уроки, 
Дни открытых дверей. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ воспитательной деятельности МАОУ «Гимназия» 
осуществляется ежегодно силами педагогов, классных руководителей и 
администрацией с привлечением (при необходимости и по решению 
администрации образовательной организации) внешних экспертов. В качестве 
основных способов получения информации используются: экспертная оценка, 
оценка педагогами, родителями, детьми, результаты мониторингов и 
анкетирований. Оценка организуемой в МАОУ «Гимназия» воспитательной 
деятельности проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 
поиска путей их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 
воспитательного процесса в Гимназии, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 
и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной 
деятельности в МАОУ «Гимназия» являются:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей - уровень 
общей культуры и дисциплины обучающихся, их гражданской зрелости, 
сформированность знаний, представлений о системе ценностей гражданина 
РФ, сформированность внутренней позитивной позиции личности 
обучающихся в отношении системы ценностей гражданина РФ, наличие у 
обучающихся опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина 
РФ. 

Воспитательная деятельность педагогов – наличие затруднений 
педагогов в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 
проблем с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 
деятельности; оценка стиля их общения с детьми,  сформированность 

доверительных отношений с разными возрастными группами детей, 
сформированность у педагогов позиции значимого взрослого для 
обучающихся. 

Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности - материальные 
ресурсы, кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для 
организации воспитательной деятельности, учет реальных возможностей, 
какие имеющиеся ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 
обновлении. 

Управление воспитательной деятельностью - имеют ли педагоги четкое 
представление о нормативно-методических документах, регулирующих 
воспитательную деятельность в Гимназии, о своих должностных обязанностях 
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и правах, сфере своей ответственности; создаются ли администрацией условия 
для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли 
педагоги за хорошую воспитательную работу с детьми.  

Одним из методов сбора сведений о результатах воспитательной 
деятельности являются опросы (в т.ч. с использованием электронных 
ресурсов). Применение опросных методов обусловлено легкостью и 
простотой получения нужных сведений, возможностью проведения как 
индивидуальных, так и групповых исследований, значительно сокращающих 
временные затраты на исследование.  

Также с целью оценки эффективности воспитательной деятельности 
также используются педагогическое наблюдение, тестирование, 
индивидуальные беседы, заполнение рефлексивных листов по итогам участия 
в событиях, статистические данные. 

Оценка результативности воспитательной деятельности осуществляется 
по количественным и качественным критериям. 

К количественным критериям относятся: 
количество организуемых  в Гимназии мероприятий и событий; 

количество реализуемых направлений воспитательной деятельности; 

количество обучающихся, родителей и педагогов, принимающих участие в 
событиях; 

количество мероприятий, событий, инициированных обучающимися; 

количество обновляемых ресурсов для организации воспитательной 
деятельности; 

количество педагогов, классных руководителей, прошедших повышение 
квалификации по вопросам воспитания, участвующих в конкурсах по 
вопросам воспитания. 

- К качественным критериям относятся: качество проводимых 
общешкольных ключевых дел, качество организуемой в школе внеурочной 
деятельности, качество реализации личностно развивающего потенциала 
школьных уроков, качество организации деятельности органов соуправления 
(Совет родительской общественности, Совет гимназистов), качество 
документов, регламентирующих воспитательную деятельность, оценка 
изменения ценностных установок обучающихся по отношению к 
национальным ценностям. 

Итогом анализа организуемой воспитательной деятельности является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 
решений. 
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