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I. Анализ ситуации. 
 

              В Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» отмечено, что основным субьектом социального заказа на 

общеобразовательные услуги является государство, данное обстоятельство 

четко зафиксировано в виде требования обязательного выполнения всеми 

образовательными учреждениями - включая, в первую очередь, школы 

государственного образовательного стандарта. Принципы государственной 

политики в области образования как совокупность концептуальных идей и 

установок предоставили возможность самим педагогическим коллективам 

моделировать воспитательные системы, адекватные природе детства, 

национальным и культурным традициям региона. 

            Создание и развитие воспитательной системы школы имеет особое 

значение в современных условиях. Центром образовательной, культурной 

деятельности учащихся становится школа. Целенаправленные формы 

сотрудничества школы и педагогов дополнительного образования создают 

новые условия для развития воспитательной функции общеобразовательных 

учреждений, способствуют усилению познавательной мотивации  учащихся. 

           Отличительной особенностью нашей гимназии, по сравнению с подобными 

школами, является то обстоятельство, что наша школа взяла курс на 

развитие творческих способностей учащихся на общеэстетической основе еще 

в 1985 году и в этом смысле мы обладаем большим экспериментальным опытом, 

поэтому, проанализировав ситуацию, в которой находилось общее образование 

в целом и наша школа в частности, результаты учебно - воспитательной 

деятельности, педагогический коллектив школы пришел к выводу, что курс в 

обучении и воспитании на обеспечение полноценного, в целом превышающего 

государственный образовательный стандарт среднего образования при развитии 

творческих способностей учащихся, создание условий для их самораскрытия, 

самовыражения и реализации выбран стратегически верно. 

          Разработке воспитательной системы предшествовала глубокая 

аналитическая работа по формированию концепции, основой которой стало 

воспитание и развитие личности в период её физического и социально - 

психологического развития; создание школы, где каждый ребёнок смог бы 

реализовать свои интересы, развивать способности, сохраняя при этом 

индивидуальность и здоровье. 

Образование представляет собой комплексный процесс, который 

включает в себя обучение и воспитание. При этом следует обратить внимание 

на то, что воспитание выделено в качестве приоритетного направления 

образования по сравнению с иными составляющими данного института, 

поскольку воспитание в большей степени ориентировано на формирование 

социально-адаптированной личности. Адекватная реализация воспитательного 

процесса позволяет обучающемуся применять полученные практические 

навыки в рамках жизнедеятельности, определить свою роль и место в рамках 

жизненного процесса без переоценки своей значимости и места в обществе. 

У человека, получившего образование, изменяется круг общения, 

интересов, принадлежность к общественному классу или группе. В этой связи 
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важной составляющей воспитания является формирование навыков общения с 

другими субъектами, что позволяет обеспечить интересы человека, семьи, 

общества и государства. Для целей настоящего Федерального закона 

применяются следующие основные понятия: 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 
 

II. Концептуальные идеи 
    Воспитательная система гимназии – это способ организации 

жизнедеятельности и воспитания членов гимназического сообщества, 

представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность 

взаимодействующих компонентов и содействующий развитию личности и 

коллектива.  Система стала логичным продолжением тех традиций, которые 

были заложены  учащимися и педагогами в предшествующие годы. 

            Система воспитательной работы школы складывается на основе 

взаимодействия школы, родителей и учителей. Воспитательная система 

складывается из воспитания на уроке, вне урока: через систему 

дополнительного образования, реализацию целевых программ воспитания, 

преемственности детский сад-школа-вуз, экскурсионной и творческой 

деятельности. 

           Концепция воспитательной работы гимназии учитывает социальный 

заказ родителей, потребности общества.  

      В гимназии создан и последовательно обновляется особый уклад, 

совершенствуется система школьного самоуправления, сохраняются старые и 

утверждаются новые традиции, происходит поиск новых, эффективных форм 

взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

            Важное место в организации школьной жизни занимают 

общешкольные дела и мероприятия. Они являются неотъемлемой составной 

частью концепции и программы развития, элементом системы управления, 

средством духовного и деятельного единения всего гимназического 

сообщества. Уровень проведения традиционных праздников растет год от года. 

Все общешкольные дела анализируются организаторами, ученическим, 

родительским и педагогическим коллективами, проблемы, возникающие в ходе 

подготовки или проведения дела, решаются оперативно. 
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 Цели: 
- Развитие   индивидуальности,   самосознания   и   уверенности   в   себе;   

инициативы, целеустремленности, настойчивости; умения преодолевать 

трудности, умения вести себя в сложных жизненных ситуациях. 

- Воспитание свободно ориентированной личности, способной к разнообразной 

творческой деятельности, умеющей конструировать собственное 

пространство жизнетворчества; формирование понимания смысла 

человеческого существования, ценностей своего существования и 

существования других людей . 
 

 Задачи: 
- формировать  целостную   систему  знаний   и   умений,   высокий   уровень   

мотивов обучения и творческой деятельности; развивать способности 

каждого ученика в различных видах деятельности,   где они   проявляют 

особую одаренность; 

- воспитывать патриотизм и гражданственность, сохранение преемственности 

поколений и укрепление социального единства общества; 

- формировать  у учащихся гимназии понятие  сущности  основных  

социальных ролей умение понимать и правильно разрешать возникающие 

семейные трудности; 

- выработать   потребность   учащихся   в   постоянном   пополнении   своих   

знаний, умения и навыки рациональной организации умственного и 

физического труда; формировать готовность школьников к сознательному 

выбору профессии; 

- развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них 

сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и 

трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне, 

готовность к защите ее свободы и независимости; 

- воспитывать   у   школьников   чувство   прекрасного,   развивать   их      

творческое мышление,      художественные,      музыкальные,      

литературные      способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; 

- формировать    у    школьников    осознанное    понимание    прав    и    

обязанностей гражданина; 

- научить учащихся противостоять негативному влиянию природной и 

социальной среды на собственное здоровье; 

- научить управлять жизнедеятельностью ученического коллектива 

гимназии; создать условия свободного развития учащихся гимназии. 

 Принципы и ценностные ориентиры: 

 Основные принципы организации воспитания. 

           Содержание и организационные формы   воспитания разработаны на основе принципов, 

ориентирующих воспитание на развитие социально – активной и физически здоровой  в 

личности  изменяющихся условиях  общественной жизни. 

Принцип гуманистической направленности. 

        Отношение педагога к учащимся как к ответственным  субъектам 

собственного развития, а также стратегия взаимодействия, основанная на субъект 

– субъектных отношениях. 
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Принцип природосообразности. 

         Воспитание учащихся сообразно их полу, возрасту; формирование у них 

ответственности за развитие самих себя, за последствия своих действий и 

поведения. 

Принцип культуросообразности. 

         Воспитание на общечеловеческих ценностях в соответствии с ценностями и 

нормами национальной культуры и региональными традициями, не 

противоречащими общечеловеческим ценностям. 

Принцип эффективности социального взаимодействия. 

         Воспитание в коллективе с целью расширения сферы общения и создания 

условий для конструктивных процессов социокультурного самоопределения, 

адекватной коммуникации, а в целом – формирования навыков социальной 

адаптации, самореализации. 

Принцип концентрации воспитания. 

         Развитие социальной и культурной компетенции личности, освоение 

социокультурного опыта и свободное самоопределение в социальном окружении. 

 Принципы построения воспитательной работы в гимназии: 

1) принцип доверия и открытости, 

2) принцип обратной связи, 

3) принцип  сотворчества и содружества, 

4) принцип успешности, 

5) принцип деятельности, 

6) принцип свободы выбора, 

7) принцип доверия и открытости, 

8) принцип индивидуальности и личной ориентированности, 

9) принцип привлекательности будущего дела. 

 Ценностные ориентиры: 

1) Дом, 

2) Земля, 

3) Семья, 

4) Отечество. 

 

Воспитательные технологии и методики, используемые при реализации 

воспитательной системы: 

 Личностно ориентированная технология 

 Технология сотрудничества 

 Методика свободного выбора 

 Технология педагогического общения 

 Технология педагогической поддержки 

 Технология КТД 

 Технология социальных и творческих проектов 

 Игровая театральная методика 

В жизнедеятельности гимназии управление выступает как 

системообразующий компонент, обеспечивающий:  
 целенаправленную работу всех субъектов педагогического процесса;  

 создание гибких организационно-функциональных структур;  
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 создание и реализация вариативных воспитательных программ, 

обеспечивающих развитие детей;  

 Цель и результат управленческой деятельности:  
 создание условий для обеспечения развития и социализации учащихся, что, 

в свою очередь, предполагает создание условий для профессионального и 

творческого роста педагогов.  

 Принципы управленческой деятельности:  
 демократизация и гуманизация;  

 системность и целостность;  

 рациональное сочетание централизации и децентрализации;  

 единство единоначалия и коллегиальности;  

 объективность и полнота информации. 

Реализация управленческих функций происходит на трех взаимосвязанных 

уровнях: стратегическом; тактическом; оперативном. 

Главным инструментом воспитания является коллектив гимназии, 

представляющий собой союз детей и взрослых, объединенных общими целями, 

общей деятельностью, общей ответственностью. Организация всей  

воспитательной работы обеспечивается следующими педагогическими кадрами: 

заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, 

 руководители объединений по интересам, социальные педагоги, психологи, 

валеолог. Важную роль в развитии не только детей, но и гимназии в целом 

играют родители:  активно участвуют в мероприятиях, оказывают помощь в 

укреплении материально-технической базы. Тот факт, что многие родители были 

учениками нашей гимназии, играет важную роль в воспитательном процессе: это 

способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию учителей, детей 

и родителей.   

 

III. Программа воспитания. 
        Программу воспитания учащихся видим как педагогическую систему, 

состоящую из двух частей: гуманистической этики и совокупности 

воспитательных идей. 

Воспитание – взаимодействие взрослых и детей, старших и младших по 

реализации совместных планов по поиску жизненных ценностей. Наша задача – 

выработать и внедрить наиболее эффективные способы  взаимодействия, правила 

общения, законы жизни. Только совместная выработка нравственных ценностей, 

правил законов жизни составляют суть воспитания.  

Забота. Любовь, забота о каждом ученике, как о личности, независимо от его 

успеваемости, физических и других недостатков. Принимать ученика таким, 

каков он есть. 

Доверие. Пусть ученик поднимается на ту высоту, с которой видит себя. Надо 

предоставлять детям шанс быть лучше, дать почувствовать, что они могут 

многое, не бояться риска, доверять детям. 

Чувство школы. Что делает школу родным домом? Три фактора: 

• дружба с ровесниками и учителями; 
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• исполнение личностных желаний; 

• собственная значимость. 

    Ученик ощущает свою нужность товарищам, его ждут, его любят, его ценят, 

над ним не висит «дамоклов меч» страха и наказания. И школа становится 

желанным местом обитания. Школа – братство. Школа – отечество. Рождается 

чувство школы  как родного дома. 

Добротворчество. Ни дня без доброго дела! Настрой добротворчества с первого 

часа пребывания в школе. Научить ребёнка видеть другого, научить его 

защищать другого от тревог и несчастий.  

Заповеди. Ребёнок, подросток не может быть плохим, если изо дня в день всем 

духом школы ориентировать его на выполнение нравственных норм -  заповедей. 

         Для того, чтобы каждый маленький человек в будущем состоялся  и был на 

своём месте, педагог должен хорошо знать и умело развивать возрастные 

особенности учащихся. Поэтому вся работа педагогического коллектива 

строится  на основе создания условий для самосовершенствования и 

саморазвития, самоактуализации ребёнка с учётом возрастных особенностей. 

При разработке программы воспитания гимназии учитывались возрастные 

особенности: 

Младший школьный возраст. Преобладает уровень наглядного мышления , в 

котором господствует логика эмпирических связей вещей, основанная на 

практическом их использовании. Самооценка во многом зависит от оценок 

учителя. Дети верят безоговорочно в то, чему их учат, они доверчивы, 

исполнительны, у них развита повышенная восприимчивость. У младших 

школьников высокая умственная активность, они хотят подражать и повторять. 

Средний школьный возраст. Стоит обратить внимание на такую 

психологическую особенность данного возраста, как избирательность внимания. 

Это значит, что они откликаются на необычные, захватывающие уроки и 

классные дела, а быстрая переключаемость внимания не даёт возможности 

сосредотачиваться долго на одном и том же деле. Однако, если создаются трудно 

преодолеваемые и нестандартные ситуации ребята занимаются внеклассной 

работой с удовольствием и длительное время. Значимой особенностью 

мышления подростка является его критичность. У ребёнка, который всегда и во 

всём соглашался, появляется своё мнение, которое он проявляет как можно чаще, 

заявляя о себе. Ребят привлекает возможность самим организовывать классные 

дела, вступать в диалог и полилог, принимать самостоятельные решения. 

Организуя работу с учащимися, классные руководители выступают в роли 

дирижёра оркестром по имени «класс». 

Старшие подростки. Ведущей деятельностью старшеклассников является 

учебно – профессиональная деятельность. Личностное новообразование – это 

чувство одиночества, первое глубокое чувство, открытие своего внутреннего 

мира. Происходит существенное изменение самосознания – повышается 

значимость собственных ценностей, частные самооценки собственных качеств 

личности перерастают в целостное отношение к себе. Характерной чертой 

нравственного развития в этом возрасте  является усиление сознательных 

мотивов поведения. Развиваются  и укрепляются  качества: целеустремлённость, 

решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть 
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собой. 

Анализ воспитательной деятельности за последние годы показал, что для 

учащихся нашей гимназии наиболее приемлемы следующие формы 

воспитательной работы:  

- Для учащихся 1 – 4 классов: экскурсии, беседы и наблюдения, конкурсы, 

игры, викторины, уроки этикета, спортивные конкурсы, КТД; 

- Для учащихся 5 – 8 классов: творческое и социальное проектирование, 

ролевые игры, диспуты, беседы, конференции, конкурсы и состязания, походы, 

КТД; 

- Для учащихся 9 – 11 классов: творческое и социальное проектирование, 

тренинги, «круглые столы», беседы, лекции, диспуты, конференции, 

соревнования, походы, КТД. 

 Сроки реализации программы: сентябрь 2016 –  май 2021 г.г.  

 Этапы реализации программы: 

 

Этапы реализации программы: 

Основная 

деятельность 

Участники Сроки Ответственные 

1 этап – подготовительный (сентябрь 2016 г. – декабрь 2016 г.) 

1. Формирование 

психологической 

готовности к 

положительному 

восприятию 

данного проекта. 

Экспертный совет Сентябрь-декабрь Зам. директора по 

ВР 

2. Изучение 

научно-

методической 

литературы, 

опыта 

инновационных 

учебных 

заведений по 

данному вопросу. 

Педагогический 

коллектив 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по 

ВР 

3. Разработка 

концепции 

Программы и 

плана 

мероприятий по 

реализации 

программы на 2-3 

этапах. 

Кафедра классных 

руководителей 

Октябрь – декабрь  Зам. директора по 

ВР, социально – 

психологическая 

служба 

4. Создание 

инициативной 

группы для 

разработки 

Педагогический 

коллектив 

Сентябрь -октябрь Зам. директора по 

ВР 
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проекта. 

2 этап – проектно-диагностический (январь  2017 г. – май  2017 г.)  

1. Анализ 

воспита-ельного 

потенциала 

гимназии. 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР 

Январь – май  Зам. директора по 

ВР 

2. Создание банка 

методик 

психолого-

педагогической 

диагностики и 

мониторинга 

реализации 

проекта. 

Педагоги-

психологи 

Январь – май  Педагоги-

психологи 

3. Разработка 

прог-рамм, 

проектов по 

направлениям 

Зам. директора по 

ВР, социально – 

психологическая 

служба, 

Президентский 

совет 

В течение этапа Зам. директора по 

ВР 

3 этап – практический (январь  2017 г. – декабрь 2020 г.) 

1. Обеспечение 

условий для 

реализации 

Программы. 

Администрация В течение этапа Директор 

2. Реализация нап-

авений проекта. 
Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР, 

руководители 

студий, 

Президентский 

совет, родители 

В течение этапа Зам. директора по 

ВР 

3. Изучение и 

анализ 

инновационной 

практики 

Экспертный совет В течение этапа Зам. директора по 

ВР 
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педагогических 

работников в 

реализации 

проекта. 

4. Внедрение в 

практическую 

деятельность 

новых форм 

работы. 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР, 

руководители 

студий 

В течение этапа Зам. директора по 

ВР 

5 Создание банка 

тематических 

разработок по 

направлениям и 

по возрастным 

группам. 

Классные 

руководители, 

педпгоги – 

психологи, 

валеолог, зам. 

директора по ВР 

В течение этапа Зам. директора по 

ВР 

4 этап – обобщающий (январь 2021– май 2021 г.) 

1. Обработка и 

интерпретация 

данных. 

Экспертный совет Январь – май  Зам. директора по 

ВР 

2. Соотношение 

результатов 

реализации 

программы с 

поставленными 

целями и 

задачами. 

Экспертный совет Январь Зам. директора по 

ВР 

3. Обобщение 

опыта работы 

педагогических 

работников по 

реализации 

проекта. 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР, 

руководители 

студий, родители 

В течение этапа Зам. директора по 

ВР 

4. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

внедрению 

инновационного 

опыта в другие 

Экспертный совет Февраль-март Зам. директора по 

НМР 
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ОУ. 

5. Проведение 

научно-

практического 

семинара по 

обобщению 

опыта. 

Экспертный совет Апрель Администрация 

6. Издание 

сборника  

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР, 

руководители 

студий, родители, 

Президентский 

совет 

Март- 

май 

Директор, зам. 

директора по ВР 

7. Презентация 

опыта в СМИ. 

-//- В течение этапа Зам. директора по  

ВР 

 

 Основные направления  программы воспитания гимназии. 

Программа «Гражданско – патриотическое воспитание» 

“Патриотизм – любовь к Родине, преданность своему Отечеству, своему народу”. 

Если учесть многогранность, емкость слов “отечество”, “родина”, “народ”, то 

получается, что все, что окружает человека с младых лет и до последнего его 

жизненного часа – все это его Отечество, его Родина, его народ. 

Целью деятельности является обучение пониманию смысла человеческого 

существования, ценности своего существования и ценности существования 

других людей, формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, 

правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений 

между личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного 

выбора поведения и ответственности за него. 

Развитие гражданственности и патриотизма призвано обеспечить решение 

следующих задач:  

 развитие всех форм и методов приобщения молодежи к общечеловеческим 

нормам морали, национальным традициям; ориентация личности на 

гуманистические установки в новых социально-политических и 

экономических условиях общества;  

 формирование национального самосознания, экологической культуры, 

уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и чувства 

собственного достоинства;  

 пропаганда отечественной истории (в т.ч. военной) и культуры;  

 поддержка мероприятий по формированию у молодежи склонности и 

готовности к профессиональному служению в армии;  

 развитие чувства любви, гордости за свой город, ответственности за его 
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судьбу, сопричастности к решению проблем общегородского сообщества. 

Направления деятельности: 

1. Социальный проекты 

• «Школьный двор» 

В ходе реализации проекта учащиеся проводят работу  по благоустройству 

пришкольной территории, проводят исследовательскую работу. 

• «Чтобы помнили…» 

Проект осуществляется по следующим направлениям: 

- Шефское (каждый класс имеет подшефных ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

организует посильную помощь, исследует страницы жизни ветеранов, 

поздравляет с праздниками, проводит акции «Утро ветерана», организует 

встречи с ветеранами)  

- Поисковое (исследовательские работы «Герои живут рядом», «Их именами 

названы города нашей области и улицы нашего города» и другие) 

- Творческое  

• «Дни воинской славы России» 

Изучение героических страниц в истории России. 

• «Родословная моей семьи» 

Изучение семейных традиций, истории семьи.  

• «История гимназии» 

Создание музея гимназии. 

• «Экология нашей области» 

Проекты, способствующие внесению посильного вклада в улучшение экологии 

области.  

• «Я – гражданин России» 

Проект направлен на изучение государственной символики, законов государства. 

2. Экскурсионная программа 

Программа разработана с целью реализации учебно-воспитательных задач 

гимназии, направленных на воспитание гражданского чувства ответственности за 

свой город формирование учебных и познавательных навыков учащихся, 

расширение кругозора. 

3. Тематические классные и общешкольные мероприятия. 

4. Спортивный фестиваль «Сила и грация». 

5. Конкурсы знатоков истории родного края и России. 

6. Тематические недели, декады, месячники. 

             

Комплексно – целевая программа «Безопасность ребёнка в городе» 

Цели и задачи программы: 
Координация и совершенствование межведомственного взаимодействия по 

вопросам обеспечения безопасности детей в социуме, созданию адаптивной 

образовательной среды. 

Задачи: 
 формирование ценностного отношения подростков к негативным проявлениям 

жизни; 

 формирование навыков правильного поведения детей в экстремальных 
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ситуациях; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

безопасности детей в социуме; 

 комплексное решение организации оздоровления, отдыха, занятости детей и 

подростков в летнее время; 

 совершенствование механизмов социальной профилактики. 

Перечень разделов:  
  «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

 «Здоровье» 

  «Летний отдых и занятость детей» 

Ожидаемые результаты:  

• снижение детского травматизма; 

• снижение уровня заболеваемости школьников; 

• изменение ценностного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, 

никотина; 

• расширение масштабов физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности в системе образования; 

• привлечение учащихся в работу волонтерского отряда, работающего в режиме 

«равный обучает равного»; 

• расширение информационной базы по безопасности детей. 

 

Раздел «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

Цели и задачи раздела программы. 
Основной целью раздела программы является защита и укрепление положения 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи раздела программы: 

• совершенствование системы профилактической работы по предупреждению 

детской безнадзорности и беспризорности; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов в работе с 

«трудными подростками»; 

• развитие инновационных форм и технологий профилактической работы с 

семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

• обеспечение получения постоянной и объективной информации о 

несовершеннолетних, нуждающихся в различных видах помощи, 

воспитательном контроле. 

Ожидаемые результаты реализации раздела программы: 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

• совершенствовать систему профилактической работы среди 

несовершеннолетних; 

• поддерживать стабильное отсутствие правонарушений и преступлений среди 

гимназистов; 

• совершенствовать единую информационную базу данных о 

несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и преступлениям. 
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Раздел «Здоровье». 
     Цель работы в этом направлении – использование педагогических 

технологий и методических приёмов для демонстрации учащимся значимости их 

физического и психического здоровья, для будущего самоутверждения. 

      Задачи: 

▫ знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению здоровья нации; 

▫ формировать у учащихся  культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; 

▫ формировать здоровый образ жизни учащихся. 

Отправные моменты деятельности: 

 сотрудничество с медицинским персоналом гимназии и медицинскими 

учреждениями города с целью изучения состояния физического здоровья 

учащихся класса; 

 сотрудничество с родителями учащихся и учителями – предметниками; 

 сотрудничество с психологической службой школы для изучения физического 

и психического состояния учащихся и возможной коррекции здоровья 

учащихся; 

 сотрудничество с ОЦМП, центром семьи с помощью которых ведётся 

просветительская и коррекционная работа с учащимися; 

 формирование собственного отношения учащихся к проблеме сохранения и 

защиты своего здоровья; 

 организация внеклассных мероприятий, формирующих отношение к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Основные понятия направления «Здоровье»: 

     Психическое и физическое здоровье, культура сохранения собственного 

здоровья и здоровья других людей, традиции и обычаи нации и семьи по 

сохранению здоровья, гигиена, гармония души и тела, воля и волевые качества 

человека для сохранения здоровья. 

Направления работы: 
 Организация работы агитбригады «Ритм»; 

 Волонтёрское движение; 

 Социальные проекты 

 Тематические недели. 

     Формы работы  в направлении «Здоровье»: 

▫ спортивные конкурсы, соревнования внутри классов, между классами, 

параллелями, спартакиады, спортландии, марафоны; 

▫ встречи с выдающимися спортсменами, старшеклассниками – победителями 

спортивных  соревнований; 

▫ спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной 

тематике, конкурсы спортивных газет; 

▫ мероприятия по личной безопасности учащихся; 

▫ месячники, декады, акции способствующие привитию здорового образа 

жизни учащимся; 

▫ выпуск бюллетеней, газет «Твоё здоровье», «Мир без сигарет», «Мир без 
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наркотиков»; 

▫ беседы, дискуссии по следующим темам: «Спорт в моей жизни», «Суд над 

сигаретой», «Вредные привычки. Как от них избавиться?»; 

▫ походы выходного дня, туристические походы, дни здоровья; 

▫ встречи с медицинскими работниками, интерактивные игры, индивидуальные 

и групповые консультации; 

▫ обсуждение газетных и журнальных публикаций по проблеме, читательские 

конференции, просмотр видео и художественных фильмов. 

 

 
 

Раздел «Летний отдых и занятость детей» 

Цели и задачи программы. 
      Основной целью раздела программы является создание условий, 

направленных на улучшение существующей системы каникулярного отдыха и 

занятости гимназистов. 

Задачи: 
 обеспечение максимальной занятости учащихся гимназии в период школьных 

каникул организованными формами отдыха; 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

 организация отдыха и оздоровления в каникулярное время детей и подростков 

группы риска, а также детей-сирот, детей-инвалидов, опекаемых детей, детей 

из социально незащищенных семей. 

Ожидаемые результаты реализации раздела программы: 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

 обеспечить максимальную занятость в каникулярное время всех учащихся; 

 организовать полноценный отдых и оздоровление детей-сирот, детей-

инвалидов, опекаемых детей, детей из социально незащищенных семей.  

Направления работы: 

 Организация работы летнего пришкольного лагеря «Планета 

детства»; 

 Сотрудничество с органами социальной защиты по организации 

отдыха детей-сирот, детей-инвалидов, опекаемых детей, детей из 
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социально незащищенных семей. 

 Организация совместно с родителями отдыха гимназистов. 

 

Программа «Досуг» 

     Целью деятельности в направлении «Досуг» является создание условий 

для проявления учащимися инициативы и самостоятельности, ответственности 

и открытости в реальных жизненных ситуациях, развитие интереса к 

внеклассной деятельности, развитие творческих способностей учащихся. 

     Задачи: 

 создание условий для равного проявления учащимися своей 

индивидуальности во внеурочной деятельности; 

 использование нестандартных творческих форм внеклассной деятельности с 

учётом возрастных особенностей учащихся; 

 изучение индивидуальных интересов и потребностей учащихся во 

внеурочной деятельности; 

 просвещение и консультация учащихся  в выборе кружков, студий, клубов, 

секций, обществ; 

 постоянная демонстрация достижений, результатов, способностей учащихся 

в досуговой деятельности родителям, педагогам, сверстникам; 

 развитие способностей адекватно оценивать свои результаты и быть 

справедливым к чужим достижениям; 

 использование активных форм внеклассной работы на основе учёта 

возрастных особенностей учащихся. 

Отправные моменты деятельности в направлении «Досуг»: 

▫ изучение потребностей, интересов и желаний ребят в организации и 

проведении внеклассных мероприятий; 

▫ предоставление учащимся возможности самостоятельного и совместного 

планирования жизни гимназии во внеурочной деятельности и 

ответственности за его выполнение; 

▫ изучение мнения руководителей отделений дополнительного образования 

об участии учащихся в их работе; 

▫ изучение отношения учащихся к деятельности внеклассных учреждений и 

результативности участия в них; 

▫ предоставление родителям необходимой информации об участии ребёнка в 

жизни коллектива гимназии, демонстрация достижений учащихся; 

▫ стимулирование инициативы и активности учащихся в жизни гимназии. 

Формы работы в направлении «Досуг»: 
 празднование памятных дат в жизни учащихся; 

 празднование памятных дат календаря; 

 посещение театров, музеев, выставок; 

 фестивали, презентации; 

 конкурсы талантов, марафоны; 

 участие в конкурсах разных уровней. 

Традиционными в гимназии стали конкурсы «Звёздный дождь», «Хрустальный 

башмачок», «Хозяюшка» и другие. Особо любимы праздники «Дни 

гимназиста», «День рождения ансамбля «Славянское вече», «День смеха».  
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    Предполагаемый результат: раскрыть таланты учащихся в сфере 

дополнительного образования, научить школьников видеть прекрасное в 

окружающей действительности, познакомить с жизнью и творчеством 

выдающихся художников и композиторов, развитие детей в эстетических 

студиях.  

 

III. Механизмы реализации программы. 

 
1. Самоуправление в гимназии 

Цель гимназического самоуправления – создание условий для самовыражения, 

самоутверждения и реализации каждой личности через предоставления 

широкого выбора направлений и видов деятельности.  

Задачи:  

- выявление, стимулирование и подготовка лидеров, т. е. тех детей, которые в 

наибольшей степени пользуются авторитетом среди товарищей и стремятся 

вести их за собой, вовлекая в различные интересные дела; 

- повышение правовой грамотности  учащихся; 

- формирование и закрепление навыков реальной законотворческой 

деятельности;- воспитание уважительного отношения к действующему 

законодательству, терпимости к мнению другого человека; 

- воспитание у гимназистов активной жизненной позиции.   

             Развитию самоуправления в гимназии всегда уделялось большое 

внимание. Ведь от того, насколько активны ребячьи «вожаки», зависит 

успешность реализации всех планов гимназии. Выпускникам необходимы 

организаторские умения, т.к. большинство поступают в вузы и в дальнейшем 

становятся руководителями предприятий, фирм, учреждений.    

Механизмы 

реализации 

программы 

Отделения 

искусств и 

клубы 

Самоуправление 

в гимназии 

Родители 

Спортивные 

секции  

Социальное 

партнёрство 

Социально – 

психологио–служба 

Кафедра 

классных 

руководителей  

НОУ 
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       Организация самоуправления в гимназии позволяет воспитывать у 

учащихся чувство ответственности, так как, участвуя в самоуправлении, 

учащиеся формируют личный опыт самореализации.  

       Особое значение самоуправление приобретает в подростковом возрасте, 

который может стать поистине вторым рождением человека ответственного, 

способного, умеющего осознавать свои мотивы и поступки.  

       Мы должны исходить из того, что воспитание есть прежде всего 

самовоспитание, а его задача – обеспечить условия и поддержку этого 

процесса. Оптимальнее всего это можно реализовать в такой форме 

воспитательной работы, как самоуправление в школе. Накоплен 

значительный опыт, обобщение которого даёт возможность определить те 

области школьной жизни, которые могут быть управляемы самими 

учениками. 

         В последнее время кардинально изменились подходы к организации 

самоуправления в школе: оно призвано воспитывать субъектов собственной 

жизни, у которых должно быть сформировано  ощущение, что они свободны в 

организации своего бытия. Мы должны помочь активным ребятам овладеть 

методикой организации группового общения. 

 

Структура управления
Ученическая конференция

Президент

Президентский совет

Министр
информации и
оформительской
деятельности

Министр
патриотических
отношений

Министр
образования

Министр
культуры

Министр
здорового
образа жизни

Министр
общественно -

полезной
деятельности

Министр
правовых
отношений

Министерство
информации и
оформительской
деятельности

Министерство
патриотических

отношений

Министерство
правовых
отношений

Министерство
образования

Министерство
культуры

Министерство
здорового
образа жизни

Министерство
общественно -

полезной
деятельности

Советы классов

Классные ученические организации
 

 

Президентский совет тесно сотрудничает и принимает активное участие 

в  работе ученических организаций гимназии: 

1. Научное общество учащихся; 

2. Детско – юношеское объединение «Школа радости»; 

3. Клуб старшеклассников «Клуб молодого Европейца»; 

4. Клуб защитников экологии «Экоритм»; 

5. Зколого – краеведческий клуб; 

6. Клуб знатоков «Пилигрим»; 

7. Студии по интересам. 



 20 

А также осуществляет сотрудничество с Педагогическим советом и 

Общешкольным родительским комитетом, принимает активное  участие в 

работе Управляющего совета гимназии. 

Содержание деятельности органов самоуправления определяется: 

 целями и задачами воспитательной системы; 

 целями и задачами экспериментальной работы гимназии. 

2. Отделения искусств, спортивные секции  и клубы.   

33

УЧЕНИК
КЛУБ ЗНАТОКОВ
«ПИЛИГРИММ»

КЛУБ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
«КЛУБ МОЛОДОГО

ЕВРОПЕЙЦА»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КЛУБ

«ЭКОРИТМ»

НАУЧНОЕ
ОБЩЕСТВО
УЧАЩИХСЯ

ТУРИСТСКО –
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

КЛУБ

5 ОТДЕЛЕНИЙ
ИСКУССТВ

СПОРТИВНЫЕ
СЕКЦИИ

КВН «ЭКИПАЖ»

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ
СОВЕТ

АГИТБРИГАДА
«НАЧНИ С СЕБЯ»

ШКОЛА ОДАРЁННЫХ
УЧАЩИХСЯ

 
Цели:  

 Обеспечение возможности творческой самореализации учащихся в условиях 

дифференцированного обучения и воспитания; 

 Воспитание культуры чувств, формирование языковой, слуховой, зрительской 

культуры средствами искусств: литературы, музыки, живописи, театра, танца. 

Задачи: 

 Выявлять одарённых и талантливых учащихся, их индивидуальные способности, 

профессиональные интересы на основе творческих работ, участия в конкурсах и 

выставках; 

 Развивать творческий потенциал, интересы и способности школьников в области 

обучения и художественного творчества; 

 Развивать память, внимание, мышление, воображение, фантазию школьников через 

использование специальных психодидактических средств; 

 Сформировать положительную «атмосферу успеха» в воспитании; 

 Формировать навыки  ЗОЖ, прививать интерес к занятиям физкультурой и спортом. 

Для реализации целей и задач художественно – эстетического воспитания для учащихся в 

гимназии функционируют следующие отделения искусств,  клубы:: 

1. Хореографическое отделение: 

Образцовый    хореографический    ансамбль    народного    танца «Янтарная 

россыпь»; 

2. Отделение живописи: студия живописи «Кит»;художественная студия 

«Солнышко»; студия живописи «Перспектива», 

3. Отделение декоративно — прикладного  творчества: студия фитодизайна 

и флористики «Фантазия». 
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5. Музыкальное отделение: студия вокала «Школьные годы»; младший хор 

«Музыкальная фасоль»; студия вокала «Огоньки надежды» 

Кроме отделений искусств в гимназии широко развита работа различных 

клубов: 

 Туристско – краеведческий клуб; 

 Экологический клуб «Экоритм»; 

 Клуб международного сотрудничества «Клуб молодого Европейца»; 

 Клуб знатоков «Пиллигримм»; 

 Агитбригада «Начни с себя»; 

 КВН «Экипаж». 

Спортивные секции в гимназии: волейбол; баскетбол; «Здоровье»; спортивное 

ушу; стрелковая секция 

3. Социально – психолого – валеологическая служба  
        Социально – психолого –  валеологическая служба способствует созданию 

в гимназии единого социально – педагогического пространства,  которое 

осуществляет свободное развитие личности (индивидуальности) учащихся, 

соединяет социально – профилактическую, воспитательную работу и 

психологическую поддержку, превращает ребенка, подростка, юношу в равный 

субъект социально – педагогической деятельности. Успешное претворение в 

жизнь воспитательной программы невозможно без психолого – 

диагностического сопровождения. По полученным результатам 

корректируются программы, проводится индивидуальная и групповая работа с 

детьми, родителями и классными руководителями. 

           Социально – психологическая  и валеологическая служба функционирует 

как единое целое. Выбор направлений деятельности определен 

общешкольными целями и задачами, и предполагает привлечение к работе по 

проблеме всех специальных служб.  Подобный подход к организации 

деятельности службы позволил самостоятельно разработать различные 

методики, анкеты, диагностические материалы для проведения различных 

мониторингов. 

Задачи:                 
- организация работы по охране жизни и здоровья учащихся; 

- социально – психологическая программа «Становление идентичности и 

развития личности учащихся»; 

- социально – психологическое и валеологическое сопровождение 

развития творческих способностей учащихся; 

- изучение  семей учащихся, их социально – экономического статуса 

(нуждающихся в поддержке и помощи); 

- изучение условий жизни учащихся из неблагополучных семей; 

- индивидуальное консультирование родственников учащихся по 

педагогическим, психологическим, социальным вопросам; 

- мониторинг по вопросам, касающимся обучения, воспитания, режима 

дня, состояния здоровья учащихся, отношений в семьях; 

- формирование в школе здоровье сберегающей дидактической и 

воспитательной среды; 

- воспитание потребности в ЗОЖ; 
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- организация учебной и воспитательной деятельность в соответствии с 

принципами ЗОЖ. 

Основные направления деятельности социально-психологической службы и 

школьного инспектора: 

Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем учащихся всех возрастов. 

 Проведение социальной паспортизации классов. 

 Изучение и анализ морально-психологического фона гимназии с целью 

выявления его воздействия на личность ученика и разработка мер по его 

оптимизации.  

 Определение центров социально культурного влияния на учащихся в 

микрорайоне гимназии с целью изучения их воспитательного потенциала и 

организации взаимодействия.  

 Социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных 

проблем учащихся, семьи. 

Социально- педагогическая защита прав ребенка. 

 Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите, 

опеке, попечительстве. 

 Защита прав и интересов учащихся (обращение особого внимания на 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях . 

 Защита и индивидуальная работа с учащимися, подвергающимися насилию 

и агрессии со стороны взрослых. 

Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании 

личности учащегося. 

 Раннее выявление неблагополучных семей. (Индивидуальное 

консультирование родителей будущих первоклассников; сотрудничество с 

ДОУ; ОСПН нашего  района). 

 Создание банка данных по неполным семьям, семьям, имеющим детей с 

особенностями психофизического развития, опекунским семьям, семьям с 

приемными детьми и т.д. 

 Психолого-педагогическое просвещение и пропаганда здорового образа 

жизни  с целью создания оптимальных условий для взаимопонимания в семье. 

(Организация «круглых столов», семинаров, встреч для родителей, педагогов, 

учащихся по социально-педагогической проблематике и др.)  

 Содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс. 

(Управляющий совет, общешкольный родительский комитет, участие в 

работе социально-педагогического консилиума) 

Социально-педагогическое консультирование. 

 Организация и проведение индивидуальных консультаций для учащихся, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 

 Консультирование родителей, педагогов, администрации по разрешению 

социально-педагогических проблем. 

Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация. 

 Раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения 

учащихся. 
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 Обеспечение профилактической и коррекционной работы с детьми и 

подростками, состоящими на различных видах учета («группа риска», ВШК, 

ПДН)). 

 Способствование пропаганде здорового образа жизни. 

 Повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей с целью 

профилактики девиантного поведения. 

 Организация реабилитации детей испытывающих различные затруднения в 

системе разнообразных отношений, которые вызывают дезадаптацию 

(болезнь, инвалидность, стресс и пр.). 

Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального 

развития личности ребенка. 

 Сосредоточение внимания администрации гимназии на проблемах и 

потребностях учащихся, учителей, родителей при планировании и 

организации учебно-воспитательного процесса, социально-педагогической 

деятельности 

 Развитие взаимопонимания и взаимодействия между учителями, 

учащимися и родителями. 

Поддержка социально-ценной деятельности детей и подростков (возможна в 

виде волонтерства, проектной деятельности). 

 Благотворительные мероприятия для сверстников и пожилых людей; 

 Забота о больных, инвалидах и малообеспеченных; 

 Благоустройство города, микрорайона, двора; 

 Охрана природы, памятников культуры; 

 Проведение игр и творческих занятий с детьми 

 Другое, все, что способствует личностному и профессиональному 

самоопределению подростка, приобщает его к общечеловеческим ценностям. 

Организационно-методическая деятельность. 

 Анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности. 

 Участие в методических секциях, семинарах, практикумах, конференциях 

различного уровня по социально-педагогическим проблемам. 

 Накопление банка данных по методикам работы на основе изучения 

методической литературы, специальных изданий по социальной педагогике, 

достижений науки и практики, а также результатов проведенных 

социально-педагогических исследований. 

Направления работы валеолога  
Диагностическое направление: 

- операция «Семья» - выявление детей, нуждающихся в дополнительном 

питании;  

- составление «Паспорта здоровья класса» - выявление индивидуальных 

особенностей здоровья детей; 

- формирование групп продленного дня и  групп лечебной физкультуры;  

-  мониторинг и профилактика вредных привычек;  

- мониторинг заболеваемости;  

-  диагностика качества знаний по правилам дорожного движения;   

- «Познай себя» - тест опрос; 
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- анкетирование родителей – «Подвержен ли Ваш ребенок риску пристраститься 

к вредным привычкам?». 

Коррекционно-консультативное направление, которое строится с учетом 

лидирующих заболеваний: 

- беседы по профилактике сколиоза и миопии; 

- рекомендации по проведению физкультпауз на уроках, разработка примерного 

комплекса упражнений на различные группы мышц; 

- консультации  родителей учащихся о состоянии здоровья детей;  

- выявление проблем опорно-двигательного аппарата; 

- беседы по профилактике гриппа и простудных заболеваний. 

Просветительское направление: 

- рациональный режим дня;  

- профилактика заболеваемости; 

- прфилактика вредных привычек; 

- социальный проект валеологическая  сказка «Тайны пирамиды здоровья»; 

- личная безопасность; 

 - роль двигательной активности в сохранении здоровья школьников, пути ее 

повышения; 

Профилактическое направление: 

- встреча родителей учащихся младших классов со специалистами Городской 

Детской стоматологической клиники на тему: «Гигиена полости рта 

школьников» (профосмотры, уход за зубами, лекарственные препараты с 

содержанием фтора и кальция); 

- уроки валеологии «Питание и здоровье» (составление меню,  кроссворды); 

- месячники, недели профилактики вредных привычек; 

- проверка соблюдения санитарно – гигиенических условий в гимназии 

(проверка кабинетов, школьной столовой); 

- рейд проверки питьевой воды в классах, проверка качества продуктов в 

школьной столовой; 

- профилактика гриппа и простудных заболеваний (в форме беседы с обратной 

связью); 

- профилактика сколиоза и миопии; 

- взаимодействие с антикризисным центром, волонтерское движение; 

- профилактика травматизма. 
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4. Кафедра классных руководителей. 
Основное назначение классного руководителя: максимальное 

развитие индивидуальных способностей каждого ребенка, сохранение его 

неповторимости и раскрытие его потенциальных возможностей. 

Ведущие цели классного руководства: 
 непосредственное наблюдение за индивидуальным развитием 

школьника; 

 содействие созданию самых благоприятных условий для формирования 

его личности; 

 организация необходимых воспитательных воздействий для создания 

благоприятной микросреды и высокого психологического климата в 

классе; 

 осуществление   необходимых   педагогических   коррективов   в   

системе   воспитания школьника; 

 координация усилий всех взрослых и педагогов, влияющих на 

становление личности  его воспитанников. 

Задачи классного руководителя: 
 организация разнообразной творческой, общественно-значимой 

деятельности детей в классе как модели, образа будущей достойной 

жизни, в ходе которой осуществляется развитие и благополучная 

социализация воспитанников; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 создание   благоприятного   нравственно-психологического   климата   в   

коллективе, 

 

Классный  
руководитель 

Психолог 

Заместитель 

Директора по ВР 

Школьный  
инспектор 

Социальный  
педагог Учитель –  

предметник 

Учащиеся 
 класса 

Родители 

Педконсилиум 
 
 

Директор гимназии 

КД
Н 

ПД
Н 



 26 

 обеспечение условий защищенности каждого его члена; 

 создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах 

общественно приемлемого   поведения,   обретение   каждым   

необходимого   для   него   уважения, социального статуса в среде 

ровесников; 

 психолого-педагогическое просвещение воспитанников, обучение их 

способам делать правильный выбор, приемам саморегуляции, 

самоуправления и самовоспитания как важнейшим условиям 

благополучной социализации    и самореализации человека в  грядущей 

взрослой жизни; 

 воспитание     чувств,     привитие     оптимистического     

мировосприятия,     научение радостному проживанию жизни, каждой ее 

минуты.  

Содержание деятельности классного руководителя определяется его 

функциями: 

1. Целевые функции (воспитание детей, социальная защита ребёнка); 

2. Социально – психологические функции (организаторская, функция 

сплочения коллектива); 

3. Организация и управление деятельностью (диагностическая функция, 

функция целеполагания, функция контроля и коррекции). 

Заповеди  классного руководителя: 

 входить в класс с улыбкой; 

 при встрече заглянуть каждому в глаза, узнать его настроение и поддержать, 

если ему плохо; 

 буду всегда выдержана, терпелива, уравновешена, внимательна; 

 не буду искать лёгкого пути; 

 вовремя ободрить, поддержать, быть рядом в трудной ситуации; 

 не принижать и не завышать планку трудностей; 

 постараться вселять в ребёнка веру в себя; 

 радоваться маленьким успехам своих учеников, сопереживать их неудачам; 

 не бояться признаться в своём незнании какого – либо вопроса, быть вместе 

с ними в поиске; 

 не бояться извиниться, если не права, быть терпеливой к ошибкам детей; 

 не иметь среди детей «любимчиков»  , в каждом можно найти 

предначертанное ему; 

 не воспитывать слишком самонадеянных, их будут избегать, слишком 

скромных, их не будут уважать, слишком болтливых, на них не будут 

обращать внимание, слишком молчаливых, с ними не будут считаться, 

слишком суровых, от них трудно отмахнуться, слишком добрых, их 

растопчут; 

 жить с детьми полной жизнью: радоваться и огорчаться вместе с ними, 

увлекаться и удивляться, шутить и наставлять, быть нетерпимым ко лжи и 

насилию, справедливым, упорным, правдивым; 

 нести детям добрую энергию. 

Формы работы кафедры классных руководителей:  

1. заседания кафедры; 
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2. семинары; 

3. методическое обеспечение; 

4. контроль за деятельностью классных руководителей; 

5. совещания в группах. 

Формы повышения квалификации педагогов: 

 Курсы повышения квалификации; 

 Педагогический совет; 

 Семинары, диспуты, интерактивные формы; 

 Обмен опытом; 

 Изучение передового педагогического опыта. 

Документация классного руководителя: список класса; характеристика класса; 

актив класса; родительский комитет; планирование воспитательной работы 

(план по направлениям, работа с родителями, самоуправление); успеваемость 

учащихся класса; таблица посещения учреждений культуры; таблица 

внеклассных мероприятий; инструктаж по технике безопасности; социальный 

паспорт класса; личные карты учащихся; самоуправление в классе; анализ 

работы по полугодиям, включая анализ участия родителей в мероприятиях 

класса; индивидуальная работа с родителями и учащимися; диагностика; 

протоколы родительских собраний и заседаний родительских комитетов; 

фоторепортажи; другие документы. 

5. Взаимодействие с родителями. 
Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не 

ставилась под сомнение. Семья вместе со школой создаёт тот важнейший 

комплекс факторов воспитывающей среды, который определяет успешность 

либо неуспешность всего учебно – воспитательного процесса. 

Содержание взаимодействия – забота о развитии и воспитании учащегося, его 

самочувствии, физическом и психическом здоровье, положении и статусе среди 

сверстников, самооценке и притязаниях, способностях и перспективах 

развития.  

Принципы взаимной деятельности:  

 обращение к чувству родительской любви и уважение ее;  

 доброжелательность и дипломатичность в общении с родителями;  

 позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их личности 

как матери и отца, их трудовой и общественной деятельности.  

Направления сотрудничества: 

1. Изучение условий семейного воспитания. 

Посещение семей и знакомство с ней в естественной, неформальной 

обстановке, особенности семейного воспитания.  

Беседы, анкетирование родителей, сочинения учащихся о семье, конкурс 

творческих работ учащихся “Моя семья”, педагогические мастерские, деловые 

игры с родителями, формирование банка данных о семье и семейном 

воспитании.  

2. Информирование родителей о содержании учебно – воспитательного 

процесса. 

3. Психолого – педагогическое просвещение родителей. 
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4. Взаимодействие с родительским комитетом. 

5. Совместная деятельность родителей, учащихся и педагогов. 

6. Информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения 

детей. 

7. Взаимодействие с родителями, входящими в Управляющий совет 

гимназии. 

8. Просветительская деятельность. 

9. Профессиональная помощь родителей в организации классных и 

школьных мероприятий. 

 

 

Структура взаимодействия гимназии с родителями. 
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6. Социальное  партнёрство. 

 

 
 

IV. Педагогическое, организационное, методическое сопровождение 

воспитательной системы 

Кадровое обеспечение: 

• В   штатное   расписание   школы   входят:   психолог,  два  социальных   

педагога,   педагог - организатор   валеологической     деятельности,   

логопед;   педагоги дополнительного образования        хореографы,   

хормейстеры руководители   вокальных   ансамблей, художники, 

аккомпаниаторы, руководитель кукольного театра, руководитель студии 

декоративно — прикладного творчества; руководитель студии туризма, 

литературно - художественной студии, студии ЛФК.  

• По совместительству в школе  работают и направляют научно   -   

исследовательскую деятельность учащихся шесть ученых БФУ и КГТУ. 

Материально - техническое обеспечение: 

o    два зала хореографии; 

o    музыкальный зал;. 

o два спортивных зала; 
o силовые тренажеры; 
o два кабинета живописи; 
o актовый зал; 
o две костюмерные (свыше 1000 сценических хореографических 

костюмов и свыше 200 театральных костюмов); 
o два кабинета для работы студий декоративно - прикладного творчества; 
o театральная мастерская; 
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o аудио-, видео-, свето-, звукоаппаратура; 
o компьютерная техника, мультимедийное и интерактивное оборудование 

 
 
Критерии оценки ожидаемых результатов. 

Результативность предложенных мер     по реализации воспитательной 

системы  оцениваем: 

• Критерием результативности обучения, повышения уровня знаний, 

общеучебных умений учащихся, развития и воспитания личности; 

• Критерием общефизического состояния и здоровья школьников; 

• Критерием развития общей культуры учащихся, культуры труда, культуры   

общения; 

• Критерием свободы выбора педагогами методик и средств обучения, 

свободы выбора учащимися направления образования и развития с учетом 

своих индивидуальных способностей;    протекания    учебно 

воспитательного    процесса    как    явления 

сотрудничества, сотворчества педагогов и учащихся на основе 

демократизма действий и с опорой на диагностические данные; 

• Критерием   герметической   связи  учебной  деятельности   со   всеми   

направлениями воспитательной системы; 

• Критерием   стимулирующей   роли   методической   работы,    которая   

способствует улучшению психологического климата в школе, стимулирует 

творческие поиски учителя, потребности в росте методического 

мастерства, стремлении наиболее полно 

использовать    достижения    педагогической    науки    и    передового    

опыта,    свои потенциальные возможности; 

• Критерием единства развития профессиональных и личностных качеств 

педагога. 

Результаты воспитательной деятельности: 
- укрепление и накопление гимназических традиций; 

- усиление внимания к развитию личности гимназиста; 

- интеграция учебно-воспитательной и внеурочной деятельности; 

- формирование в гимназическом коллективе чувства гордости за свою школу; 

- укрепление системных связей; 

- снижение правонарушений среди гимназистов.  
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