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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники Гимназии, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями 

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Воспитательная деятельность в Гимназии реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 
1.1. Цели и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
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судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в Гимназии: 

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

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

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

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

Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в Гимназии являются: 

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

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

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. 
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Воспитательная деятельность в Гимназии планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно- исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 
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, 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, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 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 
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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 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в 

форме целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 
 

Целевые ориентиры 

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, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 научные знания о природе и обществе, 

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. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Миссия Гимназии - формирование развивающейся личности, которая обладает 

ключевыми компетенциями, принимает национальные ценности, имеет активную 

гражданскую позицию, способна к успешной социализации в обществе. 

Воспитательный процесс в Гимназии – это процесс формирования личности ребенка, 

в котором непосредственно участвуют педагоги Гимназии, школьники и их родители 

и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдаются, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды, как для 

детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

МОУ Гимназия города Малоярославца является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 1180 человек, 

численность педагогического коллектива – 60 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 

класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. МОУ Гимназия г.Малоярославца открыта в 

1996 году. Являясь микрорайонной школой, Гимназия ориентирована на создание 

условий для удовлетворения всех образовательных и воспитательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. История Гимназии (ранее 

Маклинской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов) насчитывает 26 лет. 

Воспитательная система Гимназии основана на бережном сохранении традиций 

образовательного учреждения и на внедрении инновационных образовательных 

технологий и практик. Особенностью образовательного процесса Гимназии является 

то, что обучение и воспитание осуществляется на единых подходах, в котором 

образование ребенка не ограничивается стенами Гимназии, оно становится сетевым, 

мобильным, открытым. Ученик является проектировщиком своего образования, а 

учитель – режиссером конструирования новых возможностей, новых ресурсов, новых 
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перспектив обучающегося. Немаловажно и то, что Гимназия расположена в окружении 

культурных объектов, промышленных предприятий, структур малого бизнеса, 

охраняемых природных территорий и исторических памятников. Каждый элемент 

социальной и культурной среды имеет определенный образовательный и 

воспитательный эффект, может значительно обогатить ресурсы Гимназии, если его 

использовать для формирования чувства сопричастности каждого школьника к своей 

малой Родине, своей Гимназии, своей семье, к общему делу. Все эти принципы и 

основания стали неотъемлемой составляющей в системе воспитания Гимназии. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности Гимназии. 

В процессе воспитания сотрудничаем с Центром Культуры и Туризма, 

администрацией г. Малоярославца, КДН и ЗП, ПДН ОВД Малоярославецкого района, 

принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях различного уровня, и др.  

Продолжаем принимать участие в проектах Российского движения школьников.  

В Гимназии функционируют отряды Юного защитника правопорядка, волонтеров, 

Дружина юного пожарного. Работает школьный краеведческий музей. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в Гимназии 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями, позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 
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его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов Гимназии на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в Гимназии классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности Гимназии . Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада Гимназии, реальной 

деятельности, имеющихся в Гимназии ресурсов, планов. Перечни видов и форм 

деятельности являются примерными, в рабочую программу включаются виды и        формы 

деятельности, которые используются в Гимназии или запланированы. 

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация»  

 
2.2.1 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-   организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

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

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

 

2.2.2 Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско- 

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности (проект "Киноуроки в школах России", всероссийский проект 

«Разговор о важном», уроки мужества). 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению (курс «ОДНКНР», проект 

«Культурный дневник»); 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности « Разговоры о важном», «Шаг за шагом» , « Шахматы» , «Этикет»,  

«Валеология в нашей жизни», «Основы предпринимательства», «Клуб 

что?где?когда?»; 

-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 

и жанров «Театральная студия» , «Цветочная студия», Хор мальчиков «Светоч», 
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«Квиллинг»; 

 «курсы, занятия туристско-краеведческой направленности «Историко-

художественная и краеведческая секция» 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности («Шахматы в 

школе», секции   по   дополнительному образованию: «Волейбол», «Мини-футбол», 

секция «Баскетбол», секция «Плавание»,«Детский фитнес»); 

- курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

в Гимназии осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися 

курсов, занятий: 

-патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной, направленности; 

-духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

-познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

-экологической, природоохранной направленности; 

-художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 

-туристско-краеведческой направленности; 

-оздоровительной и спортивной направленности. 

 
     2.2.3 Модуль «Классное руководство» 

Реализация   воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности (проект «Разговоры о важном», «уроки Мужества»); 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах мероприятиях («День знаний», «Последний звонок», выбор 

лидера школы, конкурсы, викторины, творческие вставки и другое), оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 
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сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера, посвященные «Дню 8 марта», «Дню 

защитника Отечества», командная игра «Что? Где? Когда?» и другое; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации (классные 

поручения, школьное самоуправление); 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом (мониторинг, психолого-педагогическое тестирование, 

анкетирование и другое); 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса (работа с учащимися и семьями, состоящими на профессиональных учетах, 

работа с одаренными детьми, консультации и другое); 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения (ведение портфолио учащегося); 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях 

с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе. 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и Гимназии (совет профилактики, досуговые мероприятия школы: «День 

знаний», «Новый год», «Выпускной бал» и другое; 
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 проведение   в   классе   праздников, конкурсов, соревнований («А ну-ка 

девушки», «23 февраля», классные турниры по волейболу, мини-футболу, 

пионерболу, теннис и другое). 

 

2.2.4 Основные школьные дела 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие Гимназия, комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для всей Гимназии. 

Вне образовательной организации: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами Гимназии дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни Гимназии, города, 

страны. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных 

проектах, благотворительных акциях: 

 эколого-благотворительные акции «Посади дерево», «Волонтеры спешат на 

помощь», «Сдай макулатуру-спаси дерево!», «Батарейку принеси-ежика спаси!»; 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 

направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 

помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 

организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с 

сентября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, 

благоустройство мемориала, концерт, информационные сообщения на ассамблеях, 

программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают 

участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя Гимназии. Основные мероприятия 

проекта: 

 выезд для благоустройства памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 



18 
 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Гимназии, с 9 мая 2011 года шествие жителей г. 

Малоярославца с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит 

ежегодно); 

 патриотическая акция «Диктант Победы» с 2019 года, в которой принимают 

участие учителя, обучающиеся и жители города ежегодно. 

 акция «Письмо солдату», «Открытка Ветерану» (накануне Дня защитника 

Отечества и к 9 мая школьники готовят творчески оформленные письма и открытки , 

отправляют их по почте ветеранам, проживающим в городе  и др. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим 

за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности. 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, 

опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, что будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 

фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

На уровне образовательной организации: 

1. Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости. 

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы Гимназии. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в Гимназии и развивающие школьную идентичность 

обучающихся. 

Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. Турслет – это 

синтез внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на 

уроках, проведение научных исследований на природе, командообразование. 

Участники преодолевают маршрут, ориентируясь по карте и находя нужные станции, 

применяют турстические навыки (ставят палатку, переправляются через ручей, 

определяют азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим пикником, играми, песнями у 

костра. 
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Участие в турслете помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях, навыков 

самообслуживания, ответственности за общий результат, выносливости, создаются 

доверительные отношения между участниками турслета. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают 

ученики. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают 

тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 

Традиционным для нашей Гимназии становится День самоуправления. В завершение 

дня проводится праздничный концерт. 

День матери, День отца. Ежегодный общешкольный праздник, организаторами 

которого выступают ученики, учителя и родители. Целью мероприятия является 

повышение культурно-нравственного уровня учащихся в сфере 

формирования общегражданских ценностей, главным из которых является уважение и 

любовь к матери и отцу. В этот день традиционно проходит благотворительная 

ярмарка, спортивные развлечения, интеллектуальные игры и концерт. 

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму 

проведения праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения 

праздника песни являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и 

коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников 

организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль 

актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в 

одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в 

ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во 

время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, 

реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их 

принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В 

процессе подготовки, обучающиеся понимают ценность продуктивного общения, 

организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать 

других. 

День интеллекта. Ежегодно после новогодних каникул, в первый учебный день 

третьей четверти в Гимназии проходит данное мероприятие. Целью данного 

мероприятия является повышение общей осведомленности и образованности 

учащихся, формирование и развитие интеллектуальных способностей, инициативности, 

любознательности, воспитание уважительного отношения к сопернику, умения 

объективно оценивать свои и чужие знания. Каждый класс получает маршрут со 

станциями, где им необходимо ответить на задания различного содержания и получить 

баллы за количество правильных ответов. В конце дня подводятся итоги и объявляется 

победитель. 
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Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для обучающихся, 

учителей, родителей. Совет Гимназии формирует ответственную группу активистов, 

участники которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют 

реквизит, подбирают костюмы, обговаривают правила безопасности, сотрудничают с 

дополнительным образованием для организации музыкального сопровождения. 

Создаются благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

народной культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Посвящение в Гимназисты. Торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего первого социального статуса — школьника. 

Организуется в сотрудничестве 1-х классов Гимназии и педагогов. Позволяет ребенку 

ощутить радость от принадлежности к школьному сообществу, получить опыт 

публичного выступления перед большой и лишь немного знакомой аудиторией, 

увидеть, как успех класса влияет на настроение каждого ребенка, а успех ребенка — на 

настроение всего класса. 

Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

На уровне классов: 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

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

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося 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.). 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

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

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

4. При необходимости коррекции поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 
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2.2.5 Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами Гимназии дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни Гимназии, города, 

страны. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных 

проектах, благотворительных акциях: 

 эколого-благотворительные акции «Посади дерево», «Волонтеры спешат на 

помощь», «Сдай макулатуру-спаси дерево!», «Батарейку принеси-ежика спаси!»; 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 

направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 

помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 

организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с 

сентября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, 

благоустройство мемориала, концерт, информационные сообщения на ассамблеях, 

программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают 

участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя Гимназии. Основные мероприятия 

проекта: 

 выезд для благоустройства памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Гимназии, с 9 мая 2011 года шествие жителей г. 

Малоярославца с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит 

ежегодно); 

 патриотическая акция «Диктант Победы» с 2019 года, в которой принимают 

участие учителя, обучающиеся и жители города ежегодно. 
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 акция «Письмо солдату», «Открытка Ветерану» (накануне Дня защитника 

Отечества и к 9 мая школьники готовят творчески оформленные письма и открытки, 

отправляют их по почте ветеранам, проживающим в городе  и др. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим 

за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности. 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, 

опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, что будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 

фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

2.2.6 Организация предметно-пространственной среды 
 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в Гимназию, кабинета 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

- организацию и поддержание в Гимназии звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 

- поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания» мемориалов воинской славы, памятников. 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. 

п.; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 
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- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории (субботники, озеленение класса и другое); 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников (Творческие композиции, тематическая фотозона); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности (ПДД, антитеррор, экология, профориентация). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.2.7 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и Гимназии в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается 

один раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, 

касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в 

Гимназии работе, и при необходимости администрация может скорректировать ее 

или убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский 

орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию до 

родительских комитетов классов. 

 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с целью помочь 

ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, 

сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся Гимназии совместно с 

педагогами. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения 
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интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных 

консультаций психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации Гимназии, так и по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в 

педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

 

Семейные мастер-классы, футбольный, волейбольный матчи «Родители–ученики» 

на благотворительной ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, 

которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. 

Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных праздников, 

многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных 

часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований. 

 

2.2.8 Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в Гимназии помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в Гимназии осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность совета старост (оргкомитет Гимназии), объединяющего 

старост классов для облегчения распространения значимой для обучающихся 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, «флешмобов» и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 
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 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

В совет старшеклассников избираются обучающиеся с 8-го по 11-й класс, путем 

голосования. Кандидаты в школьный комитет отбираются путем самовыдвижения. 

Каждый кандидат обязан предоставить проект своей деятельности в комитете по 

одному из направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию 

(листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои 

проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 1-го по 11-й класс и учителя 

Гимназии. Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и 

доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются на 

торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового 

образования и воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной 

жизненной позиции, устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и 

некорректным избирательным технологиям. В ходе подготовки к выборам у 

учащихся формируются умения, необходимые для успешной социализации в 

современном обществе. Прежде всего умение создать готовый продукт, работать в 

команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и 

отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы риторики и журналистики, 

знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию и т. 

д. 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет старшеклассников 

Президент Гимназии 

Совет министров 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за 

порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать 

значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы 

кандидатов. В деятельности учащиеся получают возможность проявить 

организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 

Министерст

во спорта и 

туризма 

Министерст

во науки и 

образования 

труда 

Министерств

о культуры и 

досуга 

информации 

Министерство 

правопорядка 

Министерство 

информации 

знаний  

Совет класса 

Отдел 

культуры 

и досуга 

Отдел науки 

и 

образования 

Отдел спорта 

и туризма 

Отдел 

правопорядка 

информации 

Отдел 

информации 

труда 

Ученик 

Лидер класса 
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 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как 

и школьное самоуправление: староста, креативщик, корреспондент/фотограф, 

видеооператор, дизайнер, техподдержка, спортивный организатор, игровед (служба 

примирения), волонтер, шеф (работа с малышами), курьер ЮНЕСКО. Классы 

вправе придумать дополнительные роли самоуправления. Члены классного 

самоуправления являются представителями класса в соответствующих комитетах и 

клубах школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для 

планирования общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных 

случаях ученик выбирает – будет ли он принимать участие в работе школьного 

актива. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

2.2.9 Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

Гимназии, целью которого является создание условий для успешного формирования 

и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений в Гимназии к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Гимназии 

предусматривает: 

1. Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в Гимназии 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
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2. Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

3. Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки 

и т.д.); 

4. Разработку и реализацию в Гимназии профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

5. Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в Гимназии и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в 

цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

6. Организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

7. Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, 

творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно- духовная, 

благотворительная, искусство и др.); 

8. Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и 

др.); 

9. Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально 

неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

10. Социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

2.2.10 Социальное партнёрство 
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Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями-партнерами. Для МОУ 

Гимназии г.Малоярославца это: ММВЦ им. И.А. Солдатенкова, Музей 1812 года, 

городская библиотека г. Малорославца, ФОК, МБУ ДО ЦВР им. В.Петрова, 

администрацией Малоярославецкого района и г. Малоярославца, МФЮА, КДНиЗП, 

ПДН Малоярославецкого района. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы («День 

знаний», «Последний звонок», туристические походы, экскурсии, тематические 

беседы, заседания Совета профилактики, рейды по семьям и другое); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности (уроки Мужества, экскурсии, правовые уроки, профилактические 

беседы, канцерные программы и другое). 

2.2.11 Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно-значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности.   

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 70 человек основных 

педагогических работников. 

36 % от общей численности педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование, 24 % - первую квалификационную категорию. 

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с 

ОВЗ, привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог. В 

Гимназии 11 классов, в которых работают 11 классных руководителей. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 советник директора по воспитательной работе; 

 классные руководители; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 педагоги - организаторы. 

 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МОУ Гимназии 

г.Малоярославца связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового 

обеспечения:  

1. Положение о классном руководителе; 

2. Положение о методическом объединении;  

3. Положение о внутришкольном контроле; 

4. Положение о Совете профилактике правонарушений;  

5. Положение о родительском комитете МОУ Гимназии 

г.Малоярославца 

6. Положение о социально-психологической службе 

7. Положение о школьной службе медиации  

8. Положение об организации дополнительного образования  

9. Положение о внеурочной деятельности обучающихся  
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10. Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

11. Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

12. Положение о первичном отделении общероссийской  

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение  школьников»  

13. Положение о школьном спортивном клубе. 

Ссылка на размещенные документы: Нормативно-методическое обеспечение в 

МОУ Гимназии https://gimnaziyamaloyaroslavcza-

r40.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/ 

С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся определена система организации воспитательной работы в сфере 

образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

3. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

 
3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В настоящее время в МОУ Гимназии г.Малоярославца, получает образование 

примерно 1,5 %  детей с ОВЗ и детей инвалидов в НОО, ООО Гимназии. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
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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 педагоги ориентируются на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

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 с педагогом-психологом 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 
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соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинг. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

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

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Рейтинги — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу Гимназии, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения 

в Гимназии. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса в МОУ Гимназии г. Малоярославца за 2021-2022 

учебный год. 

В 2021 - 2022 учебном году перед педагогическим коллективом МОУ Гимназии г. 

Малоярославца (далее – гимназия) в рамках реализации Рабочей программы 

воспитания стояла следующая цель: 

Личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
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этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

развитии их социально значимых отношений); 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитания: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Гимназии; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе Гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

• организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

В 2021 - 2022 учебном году Рабочая программа воспитания включала в себя следующие 

модули: 

1. Инвариантные модули: «Школьный урок», «Классное руководство», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Самоуправление», «Профориентация», «Работа с 

родителями». 

2. Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Профилактика 

правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних», «Школьные медиа». 
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В рамках реализации инвариантного модуля «Классное руководство» была проделана 

следующая работа: 

- в каждом классе проведено по 35 классных часов в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

- организованы экскурсии для обучающихся в музей Г.К.Жукова и мемориальный 

комплекс в д. Стрелковка, в музеи Калужской области; 

- проведены тематические экскурсии по Калужской области; 

- проведена пешеходная экскурсия по родному городу для обучающихся   

- работа, проводимая в рамках сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

ежедневная влажная уборка учебных кабинетов, строгое соблюдение графика работы 

рециркуляторов, обязательное проветривание кабинетов во время перемен, проведение 

во время уроков физкульминуток, физминуток для глаз, контроль за осанкой, рассадка 

обучающихся в соответствии с рекомендациями врача. 

В соответствии с планом мониторинга качества образования на 2021-2022 учебный год 

заместителями директора по УВР и ВР были посещены уроки в каждом классе. 

Мониторинг показал, что уроки соответствуют требованиям ФГОС и ориентированы на 

развитие УУД у обучающихся, на уроках ведется систематическая работа по 

формированию читательской грамотности, ИКТ-компетентности, учителя развивают в 

учениках самостоятельность, познавательную активность, учат грамотно 

формулировать цель урока и добиваться ее достижения. 

Таким образом, школьный урок – это действенный инструмент реализации Рабочей 

программы воспитания. 

Реализация инвариантного модуля «Курсы внеурочной деятельности» осуществлялось 

по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

Внеурочная деятельность в начальной школе представлена корреционно-развивающей 

областью и другими направлениями внеурочной деятельности. 

На каждый класс на занятия внеурочной деятельностью отводилось 10 часов, 7 часов из 

которых составляла коррекционно-развивающая область внеурочной деятельности. 

Все программы курсов внеурочной деятельности реализованы в полном объеме. 

В рамках реализации инвариантного модуля «Работа с родителями» организована работа 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

Совета по питанию с привлечением родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся к контролю качества организации школьного 

питания. 

За 2021 - 2022 учебный год проведены заседания Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, заседания Совета по питанию, 

организованы и проведены родительские собраний в очном формате, 2 Дня открытых 

дверей в очно-дистанционном формате. 

Родители (законные представители) обучающихся принимали активное участие в 



36 
 

реализации Рабочей программы воспитания. 

В рамках инвариантного модуля “Самоуправление” в 2021 - 2022 учебном году в 

Гимназии была организована работа по формированию самоуправления на уровне 

каждого класса, Гимназии, развитию движения РДШ. 

Итогом такой работы всего педагогического коллектива стало: 

• В каждом классе определен староста, ответственный за организацию дежурства в 

классе и в столовой; 

• В каждом классе определено звено РДШ. Классные руководители, обучающиеся 

прошли регистрацию на портале РДШ. 

• Определен куратор РДШ Гимназии. 

• Сформирован совет старшеклассников, который принимает активное участие в       

жизни Гимназии. 

Инвариантный модуль «Профориентация» в 2021 - 2022 учебном году включал в себя 

следующие направления деятельности: 

• Организация и проведение занятий внеурочной деятельности 

профориентационной направленности. 

• Проведение  профориентационной диагностики на выявление профнамерений 

обучающихся. 

• Участие в проекте «ПроеКТОриЯ». 

• Участие в проекте «Билет в будущее». 

 

В рамках реализации вариативного модуля «Ключевые общешкольные дела» в Гимназии 

организованы и проведены  следующие мероприятия. 

Традиционными для Гимназии были такие мероприятия, как: 

1. Праздник «Первый звонок». 

2. Праздник «День учителя». 

3. Праздник «День народного единства». 

4. Праздник «Новогодний переполох». 

5. «День снятия блокады Ленинграда» 

6. «День защитников отечества». 

7. «Международный женский день». 

8. Праздник «Великая победа – гордость поколений!». 

9. Праздник «Последний звонок». 

10. Праздник «Выпускной». 

11. Тематическая неделя «Мы разные, но мы вместе» приуроченная ко дню 

толерантности. 

12. Тематическая неделя «Корни рода твоего» приуроченная ко дню Матери. 

13. Карнавал «Новогодний переполох» 

14. «Письма Деду Морозу» 

15. День памяти А.С. Пушкина 
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16. День воссоединения Крыма с Россией 

17. Неделя космонавтики. 

18. Оформление школьных пространств к каждому празднику. 

19. Тематические выезды и экскурсии для обучающихся 

20. Торжественное поднятие флага Российской Федерации 

21. Проведение общешкольных линеек по окончании четверти. 

22. Проведение тематических викторин, показ фильмов и мультфильмов. 

23. Участие во Всероссийских онлайн-уроках. 

Охват обучающихся Гимназии ключевыми общешкольными делами составляет 100%. 

В рамках вариативного модуля «Школьные медиа» в Гимназии на протяжении всего 

учебного года велась работа по обеспечению информационной открытости проводимых 

мероприятий на официальном сайте Гимназии, на странице официального сообщества 

Гимназии в социальной сети «ВКонтакте». 

За 2021 - 2022 учебный год на странице Гимназии социальной сети ВК и официальном 

сайте регулярно велась публикация о всех мероприятиях Гимназии. 

В 2022 - 2023 учебном году перед школой стоит задача приобщить к работе «Школьного 

медиа» обучающихся. 

В рамках вариативного модуля «Профилактика и безопасность» планируется следующая 

работа: 

Модернизировать систему работы Совета по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет по 

профилактике). Ввести в действие систему электронного документооборота, 

сформировать электронную базу документов Совета по профилактике. 

Совет по профилактике в 2021 - 2022 учебном году вел сопровождение 6 обучающихся, 

находящихся на внутришкольном контроле, и их семей. 

За весь учебный год решением Совета по профилактике поставлено на внутришкольный 

контроль 1 обучающийся, снято с внутришкольного контроля 2 обучающихся. 

Всего за учебный год проведено 7 заседаний Совета по профилактике. 

Социальными педагогами Гимназии проведено 782 беседы с обучающимся по таким 

темам, как: «Мое здоровье», «Моя профессия», «Мои Друзья», «Моё будущее», «Закон 

и подросток», «Я и мои близкие», «Алкоголь и подросток», «Зависимости», 

«Ответственность за проступки», «Культура поведения в общественных местах», 

«Отношения с одноклассниками», «Правила поведения в школе», «Опасные привычки», 

«Правила поведения во время зимних каникул», «Безопасное движение во время 

гололеда», «Как я провел каникулы», «Мои успехи и неудачи», «Чувства собственного 

достоинства», «Моя родина Россия», «Для чего нужна семья», «Подросток и закон», 

«Планы на будущее». 

Опираясь на результаты анализа воспитательного процесса в Гимназии  за 

2021 - 2022 учебный год, учитывая преемственность в организации 

воспитательной работы на уровнях начального  общего и основного общего 

образования, особенности развития обучающихся Гимназии перед  
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педагогическим коллективом Гимназии в 2022 - 2023 учебном году будет стоять 

следующая цель: всестороннее развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими личностных планируемых результатов освоения 

адаптированных основных общеобразовательных программ. 

Для достижения поставленной цели педагогическому коллективу Гимназии 

предстоит решить следующие задачи: 

1. Создать целостную образовательную среду, включающую урочную и 

внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий с учетом потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

2. Обеспечить целостность и единство воспитательных воздействий на 

обучающихся (реализацию возможности социальных проб, самореализацию 

и самоорганизацию обучающихся). 

3. Содействовать развитию педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях 

осуществления социализации обучающихся в семье. 


