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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия (центр образования) г. Суворова» находится
в районе частного сектора, недалеко от городского парка культуры и отдыха. Данная специфика расположения
учитывается при реализации программы воспитания или воспитательной деятельности.
Школьный краеведческий музей «Патриот» является центром организации воспитательной деятельности не только
для воспитанников, но и для жителей через проведение мероприятий, объединяющих усилия учащихся, учителей и
родите лей; поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися; методическая работа с педагогическим
коллективом.
Организовано сетевое взаимодействие с другими учреждениями города: Центр культуры, досуга и кино; Центр
творческого развития; Детская юношеская спортивная школа; Детская школа искусств; Подростково-молодежный клуб
«Спектр»; Суворовский районный краеведческий музей; Суворовская детская библиотека.
Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и гимназистов:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о
ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы
объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу.
Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые общешкольные дела, через которые
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел
педагогов и гимназистов является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и
коллективный анализ их результатов;
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- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных
делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное
межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных
детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по отношению к детям
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания современный национальный
воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного
идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Гимназия (центр
образования)г.Суворова» – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении
ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых
отношений);
3) 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).
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целевым
приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения гимназистами социально значимых знаний –
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать
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старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних
делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) приоритетом является
создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений гимназистов, и, прежде всего,
ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и
неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном
внимании со стороны человека;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на
мир.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) приоритетом является
создание благоприятных условий для приобретения гимназистами опыта осуществления социально значимых дел. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения
собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной
деятельности.
Задачи воспитания:
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1) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках
интерактивных форм занятий с учащимися;
2) вовлекать гимназистов в кружки, секции, клубы, школьные объединения, работающие по программам гимназии
внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
3) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их
коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
4) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании гимназистов, поддерживать активное участие
классных сообществ в жизни гимназии;
5) организовать работу с семьями гимназистов, их родителями или законными представителями, направленную на
совместное решение проблем личностного развития детей;
6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне гимназии, так и на уровне класса;
7) организовывать профориентационную работу с гимназистами; подготовить школьника к осознанному выбору своей
будущей профессиональной деятельности;
8) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений и организаций.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии интересную и событийно
насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
гимназистов.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений
воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию
обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;
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- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими
(учителями) и сверстниками (гимназистами), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с
получаемой на уроке социально значимой информацией, выработки своего к ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через посещение школьного
музея, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе;
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную
мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат гимназистов командной работе и
взаимодействию с другими детьми;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний,
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы
во время урока;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности гимназистов в рамках реализации ими индивидуальных
и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного
решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:
- вовлечение гимназистов в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность
самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы
поведения;
- поддержку в детских объединениях гимназистов с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и
поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных
школьниками ее видов:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу гимназистам социально
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и
научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной
самореализации гимназистов, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения гимназистов к культуре и их общее духовнонравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных
компетенций гимназистов, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у гимназистов
любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности гимназистов,
формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие
гимназистов, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей
гимназистов, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем оптимизационную модель, которая
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники, в том числе педагог- организатор,
социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь. В каждом классе координирующую роль выполняет классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
-взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персоналом школы;
- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Модель организации внеурочной деятельности включает следующие направления деятельности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- общеинтеллектуальное;
- социальное;
- общекультурное.
В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход и разрабатываются
индивидуальные маршруты освоения дополнительных образовательных программ.
3.3. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть
гимназистов и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и
детьми. Способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии.
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В гимназии используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые гимназистами и педагогами комплексы
дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на
преобразование окружающего гимназию социума.
- проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления,
которые открывают возможности для творческой самореализации гимназистов и включают их в деятельную заботу об
окружающих.
- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям.
На школьном уровне:
- разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных
творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся
доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.)
дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы
гимназии.
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования,
символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие школьную идентичность
детей.
- церемонии награждения (по итогам года) гимназистов и педагогов за активное участие в жизни гимназии, защиту чести
гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии.
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку
общешкольных ключевых дел;
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- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в
итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных для них ролей:
сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов,
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа
ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями
со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную
работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.4. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся
или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в
их подготовке, проведении и анализе.
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему
класса
(познавательной,
трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной направленности).
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- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и гимназистов, основанных
на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,
предоставления гимназистам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей; регулярные
внутриклассные «огоньки» и вечера.
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым
они должны следовать в гимназии.
Индивидуальная работа с учащимися:
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением гимназистов в их
повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;
- результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями гимназистов, с
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем, когда каждая проблема трансформируется
классным руководителем в задачу для гимназиста, которую они совместно стараются решить;
- индивидуальная работа с гимназистами класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не
просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи;
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими
учащимися класса.
Работа с учителями, преподающими в классе:
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- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование
единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и учащимися;
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных
влияний на гимназистов;
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и
воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;
- помощь родителям гимназистов или их законным представителям в регулировании отношений между ними,
администрацией гимназии и учителями-предметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и
воспитания гимназистов;
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
- привлечение членов семей гимназистов к организации и проведению дел класса.
В гимназии функционирует МО классных руководителей.
Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее результаты так важны для
всего как образовательного, так и воспитательного процессов. Методические объединения классных руководителей внутришкольная система управления воспитательным процессом, координирующее научно - методическую и
организационную работу классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся определенной группы.
3.5. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляется для более эффективного
достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе.
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Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности :
на групповом уровне:
- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и социализации их детей;
- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы
доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с
приглашением специалистов;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и
воспитания школьников.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с
обучением и воспитанием конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий
воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.
Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности стали мероприятия,
направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение
задач, такие как:
-дни семьи;
-проекты по совместному благоустройству школьного пространства;
-привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий («Мама, папа, я – спортивная семья,
тематические концерты и праздники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки);
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-лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением представителей правоохранительных
органов, медицинских учреждений, психологом школы, педагогами;
-индивидуальная работа с родителями;
-классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом работы регулярно проводятся родительские
собрания, в повестку дня которых включены основные организационные вопросы работы школы: подведение итогов,
предупреждение детского травматизма, профилактика правонарушений, организация горячего питания, проведение
внеклассных мероприятий и др.)

3.6. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях инициативность,
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а гимназистам – предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Детское самоуправление в гимназии осуществляется
следующим образом.
На уровне гимназии:
- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам
управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные
интересы;
- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно
значимых для школьников 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.;
- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным психологом
группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.
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На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 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 (штаб
спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами).

На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных
дел;
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и
чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.
3.7. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя
профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации.
Эта работа осуществляется через:
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и
реализации своего профессионального будущего;
- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие знания школьников о типах
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам
профессиональной деятельности;
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- онлайн - экскурсии на предприятия области, дающие школьникам начальные представления о существующих
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных
учебных заведениях и вузах;
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение
профориентационного онлайн-тестирования;
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей,
дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии.
3.8. Модуль «Детские общественные объединения»
На базе гимназии действуют 7 детских общественных объединений: волонтерский отряд «Творим добро»,
поисковый отряд «Суворовец», РДШ, «Юный друг закона», отряд «Юные инспекторы дорожного движения», детскоюношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», школьный отряд Самоуправления.
Это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного
объединения.
Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур
(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация
состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского
поведения;
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития
опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие
качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.
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- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой которого
является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение
- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения
вопросов управления объединением, планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения
событий;
- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского
общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и
т.п.);
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с
другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения
особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения,
создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра
детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским
объединением дел);
- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей
и социального окружения в целом.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития гимназистов
каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с
последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития гимназистов является
педагогическое наблюдение.
2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. Воспитательная
деятельность педагогов.
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в гимназии интересной, событийно
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом
старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью гимназии.
Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых
является анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей.
3.Управление воспитательным процессом в гимназии.
Показатель качества управления воспитательным процессом в образовательной организации:
- стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив;
- рост контингента обучающихся и количества классов-комплектов;
- воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным обеспечением;
- классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-методических документах,
регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей
ответственности;
- администрацией школы создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем
повышения квалификации.
4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в гимназии.
Показатель качества ресурсного обеспечения воспитательного процесса в образовательной организации:
-наличие в гимназии необходимых условий для образовательной деятельности в соответствии с требованиями
СанПиН;
- техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса согласно требованиям;
- существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной образовательной среды.

ФГОС,

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над
которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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