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I. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В МБОУ Г. КОВРОВА «ГИМНАЗИЯ № 1 ИМ. А.Н. БАРСУКОВА» 

 

Специфика расположения гимназии 

МБОУ гимназия №1 расположена в северной части г. Коврова. Адрес 

школы и контактные данные: 601900, г. Ковров, ул. Абельмана, д.15,телефон 

8 (49232) 2-32-73, E-mail: r.u.pronin@yok33.ru, сайт школы 

http://gumnasion.ru/.  

 Крупнейшими объектами в районе гимназии являются ОАО «Завод 

имени В. А. Дегтярева», парк «Патриот». 

Большинство обучающихся и их семей проживают рядом со школой 

(26%), треть (74 %) - в соседних и в других микрорайонах города. 

 

Особенности социального окружения и значимые партнѐры школы 

Образовательный и воспитательный процесс школы опирается на 

возможности социума (района гимназии и города): 

 Учреждения культуры: МБУК «Дом культуры им. В.П.Ногина», МБУК 

«Дом культуры им. В.И.Ленина» (многолетнее сотрудничество в проведении 

общешкольных праздников и акций); 

 Учреждения профессионального образования: ГБПОУ ВО «Ковровский 

транспортный колледж», ГБПОУ ВО «Ковровский медицинский колледж 

им. Е.И. Смирнова; 

 Учреждения дополнительного образования: МБУДО «Ковровская 

детская музыкальная школа №1», МБОУ ДО "Дом детского творчества", 

МБУК ДО «Детская художественная щкола», МБУК ДО «Детская 

художественная щкола»; 

 Библиотеки: МБУК «Централизованная библиотечная система 

г.Коврова» (проведение совместной работы по формированию российской 

идентичности школьников, правовому просвещению, краеведческому 

направлению); 

 МБУК «Историко-мемориальный музей»; 

 МБУК ДО ДЮЦ «Гелиос» (клуб «Белые крылья»); 

 МБУ г. Коврова «Спортивная школа». 

В целях эффективности воспитания и социализации обучающихся 

гимназией заключаются договоры с организациями-партнѐрами. Среди них - 

организации с многолетними связями: 

 МБУ г. Коврова «Спортивная школа»; 

 МБУК «Историко-мемориальный музей»; 

 МБУДО «Ковровская детская музыкальная школа №1»; 

 МБОУ ДО "Дом детского творчества"; 

 МБУК ДО «Детская художественная щкола»; 
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 МБУК ДО ДЮЦ «Гелиос» (клуб «Белые крылья»). 

Поддерживается многолетняя связь с городским Советом народных 

депутатов: представители исполнительной власти присутствуют на 

традиционных и знаковых мероприятиях школы. 

Особенности контингента учащихся 

Количество классов-комплектов в - 23; в них обучающихся на конец 

2020-2021уч. года - 598. 

100% обучающихся в течение трѐх последних лет достигли 

образовательных стандартов по всем общеобразовательным предметам 

Учебного плана.  

100% первоклассников и 100 % аттестуемых 2-8 и 10 классов в 2021 г. 

переведены в следующий класс (показатель стабилен в течение трѐх 

последних лет).  

100 % выпускников 9 и 11 классов 2020 года успешно завершили 

основное и среднее общее образование и получили аттестат об основном или 

среднем общем образовании. 

Количество обучающихся только на «отлично» в течение трѐх учебных 

лет составляет 3% - 3% - 3 %. В 2021 г. 20 11-классников закончили школу 

с памятными медалями, 10 9-классников отмечены аттестатом с отличием.  

Источники положительного влияния на детей 

 Присвоение школе в 1972 г. почѐтного имени русского учѐного-

математика, педагога Александра Николаевича Барсукова. Выстроена 

система работы с именем педагога с целью введения форм работы в 

направления деятельности по воспитанию и формирования традиций. 

  Инновационная деятельность школы по проблемам воспитания: в 2019 г. 

проведѐн городской семинар по воспитательной работе гимназии 

«Дополнительное образование обучающихся как форма развития творческих 

способностей личности гимназиста  и способ предупреждения негативных 

поведенческих проявлений и предупреждения совершения правонарушений» 

 

Важные для школы принципы и традиции воспитания 

 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах: 

 Принцип единства воспитания в образовательном пространстве урока и во 

внеурочное время. 

 Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации. 
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 Принцип гуманизма – обращенность образования к человеку, свобода 

выбора форм, сроков, видов обучения, возможность повышения 

квалификации, самообразования. Он реализуется через создание 

благоприятных условий для развития творческой индивидуальности 

личности. Этот принцип отвергает насилие, национальную и расовую 

исключительность, равнодушие к окружающим. 

 Принцип демократизма – доступность образования благодаря 

многообразию форм обучения.  

 Принцип опережения требует быстрого и гибкого развития, перестройки 

учебного заведения по отношению к нуждам общественной практики и 

потребностям обучающихся. Он ориентирует на широкое и активное 

применение новых форм, методов, средств обучения и воспитания. 

 Принцип открытости подразумевает открытость учебного заведения к 

социуму и своим партнерам, создание широкого (на основе сотрудничества с 

другими учреждениями и организациями) пространства для формирования 

социально зрелой личности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. В проведении общешкольных дел 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

гимназистов, а также их социальная активность. 

 Преимущество среди используемых в образовательно-воспитательном 

пространстве технологий, форм и методов работы занимает проектная 

технология, в том числе социальное проектирование. 

 Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

 Принцип коллегиального управления: школа имеет опыт само- и 

соуправления ученическим сообществом, на его базе создан Совет 

обучающихся (объединение школьного самоуправления «Досуг»), во главе 

которого – председатель Совета. 

 Взаимодействие всех субъектов образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и социальных 

партнеров школы в организации социально значимых дел школы, в создании 

позитивной психологической атмосфера, эстетики и комфорта предметно-

эстетической школьной среды. 

 Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МБОУ гимназия № 1 - личностное 

развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успехов достижение цели. 

 

Конкретизация общей цели воспитания (целевые установки) 

применительно к возрастным особенностям школьников 

 

Начальное общее образование (НОО) 

Создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут, освоения нормами поведения: 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка 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; 
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни; 

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

чѐм- то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Основное общее образование (ООО) 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, 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; 

- ксвоему отечеству,своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

-  к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

Среднее общее образование (СОО) 

Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

Воспитательные задачи и их ориентиры 

при реализации цели воспитания 

Достижению поставленной общей цели воспитания гимназистов будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 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 

школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
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 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 школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 поддерживать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

 организовывать профориентационную работу с гимназистами; 

 организовывать для гимназистов экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать работу с семьями гимназистов, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 
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III . ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках различных направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 
МОДУЛИ 

(направления, ориентированныена решение одной из поставленных задачвоспитательной деятельности школы) 
ИНВАРИАНТНЫЕ ВАРИАТИВНЫЕ 

Классное руководство Коллективные общешкольные дела 

Школьный урок Школьные медиа 

Курсы внеурочной деятельности Детские общественные объединения  

Работа с родителями Патриотическое воспитание  

Самоуправление  Гражданином быть обязан 

Труд – основа жизни (профориентация и 

труд) 

Шаг в науку 

 За здоровый образ жизни 

 Голубая планета 

Виды деятельности - виды индивидуальной или совместной с детьми 

деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания. 

Формы деятельности - это организационная оболочка деятельности, 

ограниченные во времени и пространстве акты индивидуальной или 

совместной с детьми деятельности, которые педагог использует для 

достижения цели воспитания. 

Вид 

деятельности 

Целевое назначение Формы деятельности 

Познавательная Обогащает представление об 

окружающей действительности, 

формирует потребность в 

профессиональном образовании, 

способствует интеллектуальному 

развитию. 

Урочная: семинар, лекция, ролевая игра, 

защита проекта, творческий отчет, 

презентация, нетрадиционная форма.  

Внеурочная: конференция, круглый стол, 

викторина, интеллектуальный марафон, 

ринг, предметные недели и тематические 

дни. 

Общественная Содействует социализации учеников, 

включает  

Участие в общественных акциях 

(патриотических, экологических и др.). 

Школьные собрания, заседания, выборы, 

дебаты, дискуссии, работа ученических 

органов самоуправления. 

Выпускпериодической печати,шефство, 

волонтерство, участие в общественных 

движениях и организациях, акции 

милосердия. 

Ценностно – 

орентированная 

Рациональное осмысление 

общечеловеческих и социальных 

ценностей, формирование культуры, 

своего “Я”. 

Диспуты, классные часы, лекции, беседы, 

устные журналы, этические беседы, 

дискуссии на нравственные темы. Этикет и 

профессиональная этика. 

Психологические формы: 

тестирование, анкетирование, составление 

психологической карты, тренинги, методы 

практической психологии, индивидуальной 
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и групповой психотерапии, психологические 

упражнения, консультации.  

Трудовая Создание, сохранение и 

приумножение материальных 

ценностей. 

Общественно-полезный труд по 

самообслуживанию, дежурство по классу и 

школе, трудовые десанты, субботники, 

акции. 

Спортивно – 

оздоровительна

я 

Здоровый образ жизни, формирует 

силу, выносливость, пластичность и 

красоту человеческого тела и 

отношений. 

Кружки, секции, спартакиады, товарищеские 

состязания, фестивали ГТО, спортивные 

игры, эстафеты, праздники и олимпиады. 

Туристско-

экскурсионная 

 Экскурсии и мини-экспедици 

Эстетическая Чувственное мироощущение, 

потребность в прекрасном, 

реализация индивидуальных задатков 

и способностей. 

Музыкальные и литературные гостиные, 

творческие конкурсы. 

Дополнительное образование, инсценировки, 

школьные театры, концерты, фестивали, 

экскурсии в музеи, посещение выставок, 

вечера отдыха, праздники. 

Национально-обрядовые: народные 

праздники, посиделки, народные забавы. 

Досугово-

развлекательна

я 

 

Взаимнообогащающий и 

развивающий досуг школьников. 

Общение друг с другом. 

Игры, групповые дела, “огоньки”, час 

общения, викторина, вечера, именины 

группы, коллективные дни рождения, 

соревнования, совместные прогулки, 

походы. 

 

  



12 
 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

«КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Классное руководство – это профессиональная деятельность педагога, 

направленная на обеспечение постоянного педагогического сопровождения 

группы обучающихся, объединѐнных в одном учебном классе,создание 

условий эффективной воспитательной деятельности при реализации целей и 

задач воспитания и социализации подрастающего поколения, установленных 

нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, а 

также дополнительных задач с учѐтом социально-экономической, 

социокультурной, демографической, криминогенной ситуации во 

Владимирской области и городе Коврове. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом, 

индивидуальную работу с учащимися класса, работу с учителями-

предметниками, работу с родителями (законными представителями). 

1. Работа с классным коллективом 

 

Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, 

осуществляемая с классом как социальной группой, включая:  

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы;  

- регулирование и гуманизацию межличностных отношений в классе, 

формирование благоприятного психологического климата, толерантности и 

навыков общения в полиэтнической, поликультурной среде;  

- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по 

отношению к национальным, общечеловеческим, семейным ценностям, 

здоровому образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, 

чувству ответственности за будущее страны; признанию ценности 

достижений и самореализации в учебной, спортивной, исследовательской, 

творческой и иной деятельности;  

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организацию и поддержку всех форм и видов конструктивного 

взаимодействия обучающихся, в том числе их включѐнности в волонтерскую 

деятельность, реализацию социальных и образовательных проектов, участие 

в детских общественных движениях, работе творческих и научных 

сообществ;  

- организацию интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 
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ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

- выявление и своевременную коррекцию деструктивных отношений, 

создающих угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся;  

- профилактику девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том 

числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в детском 

коллективе.  

Формы и виды деятельности: 

- игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

- формирование традиций в классном коллективе: походы и экскурсии, 

организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения детей 

класса, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

коллектива; 

- организация классного самоуправления:  

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 

классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурсах «Устав 

класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при 

свечах» и др.; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе; 

 коллективное планирование жизнедеятельности классного коллектива и 

совместное подведение итогов реализации плана каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

 отражение значимых событий жизнедеятельности классного коллектива в 

общешкольной газете «Вспышка»; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевых общешкольных дел, участие в 

общешкольных проектах, акциях и др.). 

 

2. Индивидуальная работа с учащимися класса 

Личностно ориентированная деятельность классного руководителя по 

воспитанию и социализации обучающихся включает: 

- содействие повышению дисциплинированности и академической 

успешности каждого обучающегося, в том числе путѐм осуществления 

систематического контроля посещаемости и успеваемости;  

- содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными 

результатами мотивации к обучению, развитию у них познавательных 

интересов;  
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- поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию 

их способностей;  

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и 

для определения уровня социальной активности обучающихся; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов 

обучающихся, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования; 

- обеспечение включѐнности всех обучающихся в воспитательные 

мероприятия по приоритетным направлениям деятельности по воспитанию и 

социализации;  

- осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса 

на основе изучения его психофизиологических особенностей, социально-

бытовых условий жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации 

развития ребѐнка в семье;  

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных;  

- выявление и педагогическую поддержку обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи;  

- профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, 

употребления вредных для здоровья веществ;  

- формирование навыков информационной безопасности;  

 

Формы и виды деятельности: 

 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы, психологом, 

социальным педагогом, педагогом дополнительного образования; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся, 

уровень тревожности учащихся класса; 

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед; 

 составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

 заполнение с учащимися «Портфолио» личных успехов и достижений; 

 вовлечение детей в кружковую работу; 

 наделение общественными поручениями в классе; 

 ежедневный контроль; 

 беседы с родителями. 

 

3. Работа классного руководителя с учителями-предметниками 
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Осуществление воспитательной деятельности классного руководителя 

во взаимодействии с учителями-предметниками и другими членами 

педагогического коллектива включает:  

- взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки 

единых педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и 

воспитанию с учѐтом особенностей условий деятельности 

общеобразовательной организации;  

- взаимодействие с администрацией общеобразовательной организации и 

учителями учебных предметов по вопросам контроля и повышения 

результативности учебной деятельности обучающихся и класса в целом;  

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и 

педагогами дополнительного образования по вопросам изучения 

личностных особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в 

коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных траекторий 

личностного развития;  

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами 

дополнительного образования по вопросам включения обучающихся в 

различные формы деятельности: интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую и др.;  

- взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, 

педагогами дополнительного образования и педагогами – организаторами по 

вопросам вовлечения обучающихся класса в систему внеурочной 

деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и 

каникулярных мероприятий;  

- взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией 

общеобразовательной организации по вопросам профилактики 

девиантного и асоциального поведения обучающихся;  

- взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками 

общеобразовательной организации (социальным педагогом, педагогом-

психологом, тьютором и др.) с целью организации комплексной поддержки 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Формы и виды деятельности: 

 посещение учебных занятий; 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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4. Работа с родителями (законными представителями) 

Осуществление воспитательной деятельности классного руководителя во 

взаимодействии с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся включает:  

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к 

воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития 

личности каждого ребѐнка;  

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса в течение учебного 

года, основных содержательных и организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса;  

- координацию взаимосвязей между родителями (законными 

представителями)несовершеннолетних обучающихся и другими участниками 

образовательных отношений;  

- содействие повышению педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) путѐм организации целевых мероприятий, 

оказания консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания, 

личностного развития детей.  

Формы и виды деятельности: 

 «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией Школы и учителями-предметниками. 

 Анкетирование и тестирование родителей. 

 Мини-педсовет. Проведение мини-педсоветов с участием отдельных 

родителей и учащихсянаправлено на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников. 

 Родительское собрание. Организация родительских собраний 

(тематических, организационных, аналитических, итоговых, 

комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников. 

 Родительский комитет. Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении Школой и решении 

вопросов воспитания и обучения детей. 

 Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы. 
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«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, имеющих отношение к базовымдля 

российского общества ценностям: семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек иорганизация работы обучающихся с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 
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«КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в МБОУ гимназия 

№ 1 осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся 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, центрах и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

детского самоуправления, развитие соуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Вид 

деятельности 

Целевое назначение Формы деятельности 

Познавательн

ая 

Обогащает представление об 

окружающей действительности, 

формирует потребность в 

профессиональном образовании, 

способствует 

интеллектуальному развитию. 

Урочная: семинар, лекция, ролевая 

игра, защита проекта, творческий 

отчет, презентация, нетрадиционная 

форма.  

Внеурочная: конференция, круглый 

стол, викторина, интеллектуальный 

марафон, ринг, предметные недели и 

тематические дни. 

Общественна

я 

Содействует социализации 

учеников, включает  

Участие в общественных акциях 

(патриотических, экологических и 

др.). Школьные собрания, заседания, 

выборы, дебаты, дискуссии, работа 

ученических органов самоуправления. 

Выпускпериодической 

печати,шефство, волонтерство, 

участие в общественных движениях и 

организациях, акции милосердия. 

Ценностно – Рациональное осмысление Диспуты, классные часы, лекции, 
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орентированн

ая 

общечеловеческих и 

социальных ценностей, 

формирование культуры, своего 

“Я”. 

беседы, устные журналы, этические 

беседы, дискуссии на нравственные 

темы. Этикет и профессиональная 

этика. 

Психологические формы: 

тестирование, анкетирование, 

составление психологической карты, 

тренинги, методы практической 

психологии, индивидуальной и 

групповой психотерапии, 
психологические упражнения, 

консультации.  

Трудовая Создание, сохранение и 

приумножение материальных 

ценностей. 

Общественно-полезный труд по 

самообслуживанию, дежурство по 

классу и школе, трудовые десанты, 

субботники, акции. 

Спортивно – 

оздоровитель

ная 

Здоровый образ жизни, 

формирует силу, выносливость, 

пластичность и красоту 

человеческого тела и 

отношений. 

Кружки, секции, спартакиады, 

товарищеские состязания, фестивали 

ГТО, спортивные игры, эстафеты, 

праздники и олимпиады. 

Туристско-

экскурсионна

я 

 Экскурсии и мини-экспедици 

Эстетическая Чувственное мироощущение, 

потребность в прекрасном, 

реализация индивидуальных 

задатков и способностей. 

Музыкальные и литературные 

гостиные, творческие конкурсы. 

Дополнительное образование, 

инсценировки, школьные театры, 

концерты, фестивали, экскурсии в 

музеи, посещение выставок, вечера 

отдыха, праздники. 

Национально-обрядовые: народные 

праздники, посиделки, народные 

забавы. 

Досугово-

развлекатель

ная 

 

Взаимнообогащающий и 

развивающий досуг 

школьников. 

Общение друг с другом. 

Игры, групповые дела, “огоньки”, час 

общения, викторина, вечера, именины 

группы, коллективные дни рождения, 

соревнования, совместные прогулки, 

походы. 
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«РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ 

гимназия № 1 осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе.  

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом 

уровне: 
 Совет гимназии № 1, Родительский комитет, классные 

родительские комитеты, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации обучающихся; 

 семейные клубы, семейные и родительские объединения, 

действующие на базе отдельных классов или межклассной 

интеграции, предоставляющие родителям, педагогическим 

работникам и обучающимся площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 родительские конференции, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей обучающихся, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов и где 

родители обмениваться собственным творческим, опытом 

семейного воспитания и находками в деле воспитания 

обучающихся; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее важных и острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

 родительский всеобуч, имеющий целью просвещение и 

консультирования родителей по правовым, экономическим, 

медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам 

семейного воспитания; 

 Совет по правовому обучению и воспитанию, 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся МБОУ гимназия № 1, комиссия по 

урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса на которых обсуждаются 

вопросы планирования, организации и реализации 

профилактической работы в МБОУ гимназия № 1, 

осуществления контроля за проведением первичной 

профилактики социально-опасных явлений (нарушений 

правил поведения и Устава школы, совершения 

правонарушений, антиобщественных действий, 

социального сиротства обучающихся) в образовательной 
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среде учрежденияи урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, вопросам применения локальных нормативных 

актов Школы, обжалования решений о применении к 

учащимся дисциплинарного взыскания; 

 Психолого-педагогический консилиум (ППк), являющийся 

одной из форм взаимодействия руководящих и 

педагогических работников МБОУ гимназия № 1 и 

родителей обучающихся с целью создания оптимальных 

условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого – педагогического 

сопровождения. 

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 

обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и 

родителей; 

 возрождение значимости больших многопоколенных семей, 

профессиональных династий через участие родителей 

вместе с детьми в совместных проектах. 
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«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ гимназия 1 помогает 

педагогическим работникам 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 

(соуправление).  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

 

На уровне 

школы 
 через деятельность выборного Совета 

обучающихся, создаваемого для учѐта мнения обучающихся 

гимназии по вопросам управления гимназией и при принятии 

гимназией локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через деятельность выборных органов: 

 высшим органом является общешкольная 

конференция;  

 В состав Совета входят творческие центры по 

направлениям: старостат (учебный), культурно-массовый, 

спортивный, досуговый, трудовой, экологический. 

 через деятельность Совета старост класса, 

объединяющего лидеров Совета обучающихся 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, проектов, акций, 

флешмобов и т.п.) 

На уровне 

класса 

Внутриклассная система самоуправления 

осуществляется: 

 через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям обучающихся класса лидеров (старосты и 

ответственного за направление культурно-массовый, 

спортивный, досуговый, трудовой, экологический), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой 
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общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 

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 осуществлению 

деятельности по различным направлениям. 
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«ТРУД - ОСНОВА ЖИЗНИ» (ТРУД И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ)» 

Трудовое воспитание в МБОУ гимназии №1 характеризуется определенным 

содержанием, включающим три основные разновидности трудовой деятельности:  

Учебная 

деятельность 

- включает в себя интеллектуальный и физический труд, 

прописанный в школьной программе обучения.  

Интеллектуальный (умственный) труд является самым 

сложным и составляет основу школьного обучения. Он 

требует наличие волевых качеств личности, 

целеустремленности и усидчивости, которые в том числе 

формируются путем проведения бесед, классных часов, 

мастер-классов серии «Учись учиться», разработки памяток, 

инструкций, статьи в школьной газете «Вспышка».  

Физический труд проходит в форме уроков технологии, 

кружковой работы и ориентирован на формирование 

коллективных форм взаимодействия, развитие 

взаимопомощи. Участие обучающихся в кружках: 

технических, химических, биологических, домоводства, 

художественных ремесел позволяет выявить склонности и 

способности учащихся в различных видах деятельности, 

служит удовлетворению их интересов и развитию 

соответствующих трудовых умений и навыков. 

Общественно-

полезная 

деятельность 

- ориентирована на принесение пользы всему школьному 

коллективу, обществу. Сюда можно отнести приобщение 

учащихся к работам по благоустройству школы и ее 

территории: работа по самообслуживанию, дежурство по 

классу и школе, помощь в столовой, участие в субботниках, 

трудовых десантах, акциях, проектах по благоустройству и 

озеленению школьного двора, микрорайона, проблемных 

территорий города и района, работа трудовых отрядов, 

звеньев, объединений по изготовлению учебных пособий, 

ремонту школьной мебели, оборудования, классных комнат, 

закладке памятных аллей, волонтерская работа. 

Данное направление включает в себя также развитие 

трудовых традиций в школе. Стимулирующей трудовой 

традицией являются: 

 выставки технического творчества школьников, 

изделий с уроков труда, различных кружков;  

 смотры, конкурсы; 

 праздники труда 

 

Производственная 

деятельность 

Такая трудовая деятельность связана с созданием 

материальных благ, является первым этапом в развитии 

производственных отношений и развивает 
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профессиональный интерес. Она является перспективным 

направлением в работе школы. 

В МБОУ гимназии № 1 совместная деятельность педагогических работников и 

обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

На уровне 

социума 

(микрорайона, 

города, региона, 

страны) 

 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования; 

 участие в проекте «Проектория»: организация 

просмотров Всероссийских открытых уроков, проект 

«Профессии недели»; 

 

На уровне 

образовательной 

организации 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

 заключение договоров с ОУ высшего и среднего 

профессионального образования (КГТА имени В.А. 

Дегтярева, ГБПОУ ВО «ККСТ», ГБПОУ ВО «КТК», 

ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный 

колледж») о проведение совместных мероприятий 

профориентационной направленности; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря 
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отдыха профориентационных смен, в работе которых 

принимают участие эксперты в области профориентации 

и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми 

или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

На уровне 

классов 
 циклы классных профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 встречи с представителями разных профессий; 

На 

индивидуальном 

уровне 

 совместное с педагогическими работниками изучение 

Интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети Интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования.  
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

«КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

В МБОУ гимназия № 1 коллективные дела – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Коллективные дела – это комплекс общих и творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив.  

 Коллективные дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На уровне 

социума 

(микрорайона, 

города, региона, 

страны) 

 

 социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, трудовой, 

патриотической, художественно - эстетической 

направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

 «Осенняя неделя добра»; 

 «Весенняя неделя добра»; 

 КТД «Живѐм весело и интересно»; 

 КТД «Золотая осень»; 

 КТД «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 КТД «Рождественские праздники». 

 открытые информационные встречи с возможным 

открытием дискуссионных площадок – регулярно 

организуемый комплекс (1 раз в четверть, год) открытых 

информационных встреч (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, работники науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни города, региона, 

страны: 

 проводимые для родителей и организуемые совместно с 

семьями обучающихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, акции, 

флешмобы, которые открывают возможности для 
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физической и творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям: 

 акция «Бессмертный полк» (май) 

 акция «Собери макулатуру - спаси дерево!» (1 раз в 

год) 

 

На уровне 

образовательно

й организации 

 военно-спортивные соревнования «Папа может!» 

 спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» (сентябрь, февраль) 

 творческие гостиные 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, 

патриотические, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических 

работников знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы; они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы: 

 Праздник, посвящѐнный Дню знаний (сентябрь) 

 Праздник, посвящѐнный Дню учителя (октябрь) 

 Праздник, посвящѐнный Новому году (декабрь) 

 День защитника Отечества (февраль) 

 Праздник, посвящѐнный Международному женскому 

дню (март) 

 Вечер встречи с выпускниками (февраль) 

 День защиты детей (май) 

 Праздник Последнего звонка (май) 

 Выпускной вечер (июнь) 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

переходом обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся: 

 Посвящение в гимназисты (апрель) 

 участие в общешкольных проектах и акциях, 

посвященных значимым отечественным, региональным и 

школьным событиям: 

 патриотический проект «Его имя носит школа» 

(март) 

 патриотическая акция «Бессмертный полк нашей 



29 
 

школы» (май) 

 военно - патриотическая акция «Подарок солдату» 

(февраль) 

 военно - патриотическая акция «Подарок ветерану» 

(май) 

 акция милосердия «Школьный портфель» (август) 

 акция милосердия «Добро под ѐлкой» (декабрь) 

 трудовая акция «Очистим кусочек планеты от 

мусора» (1 этап - октябрь, 2 этап - апрель) 

 акция «Школьная клумба» (1 этап - май, 2 этап - 

сентябрь) 

  акция «Покормите птиц!» (декабрь - март) 

 

 церемонии награждения  
 по итогам учебного года – отличников школы, 

обучающихся за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

 8 февраля в День науки – победителей школьного 

этапа, победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

  в течение года - церемонии вручения наград за 

участие в конкурсах, соревнованиях различного 

статуса.  

  

На уровне 

классов 
 выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы (группы, комиссии), 

ответственные за подготовку общешкольных 

коллективных дел;  

 участие классов в реализации общешкольных 

коллективных дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа 

обучающимися общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На 

индивидуальном 

уровне 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

коллективные дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при 
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необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 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; 

 при необходимости коррекция 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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«ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

В МБОУ гимназия 1 одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы является организация деятельности школьных 

медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации). Цель медиа в 

школе - развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирования 

навыков общения и сотрудничества, поддержки их творческой 

самореализации. Современные школьные средства массовой информации 

позволяют успешно формировать данную социальную позицию 

обучающегося.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

Школьная 

газета 

«Вспышка» 

 

Школьная газета «Вспышка» – это объединение 

учеников и взрослых членов единого школьного 

сообщества. Миссией Центра является создание живой, 

активно работающей информационной среды в школьном 

сообществе, формирование разносторонне развитой 

личности и реализация творческих интересов и 

способностей учащихся, развитие лидерских качеств, 

профессиональная ориентация и социализация подростков. 

Деятельность Центра регламентируется Положением о 

Центре информации и печати школы как структурном 

объединении по интересам в составешкольногосамо- и 

соуправления. 

Как долговременный и творческий проектгазета 

«Вспышка» - постоянно развивающееся общественное 

явление в политикеи эстетической жизни школы, 

помощниквобразовательной урочной и внеурочной работе. 

Это стабильное издание, которое выпускается с 2008 

года 4 раза в год. 

Выпуском газеты занимается редакционная коллегия, в 

которую, кроме главного редактора, входят 

исполнительный редактор из числа учащихся и ведущие 

основных рубрик. Редактор утверждает концепцию 

газеты, несет ответственность за ее содержание, 

соблюдение сроков ее выхода в печать, утверждает 

предлагаемые в газету статьи, рисунки и фотоматериалы. 

Журналисты готовят репортажей, пишут очерки, эссе, 

ведут журналистские расследования, интервью с 

интересными людьми и др. Размещением готовой 

информации и последующей версткой газеты занимается 

дизайнер.  
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Занятие журналистикой развивает у членов редакции 

нестандартное мышление, способность к творческому 

восприятию и отражению мира, формирует активную и 

независимую жизненную позицию, а также такие качества, 

как объективность, беспристрастность, 

принципиальность, толерантность, 

коммуникабельность, оперативность.  

 

Кружок «Юный 

журналист» 

Разновозрастное объединение, имеющее целью 

приобретениеучащимися знаний, уменийи 

навыковжурналистской деятельности. Занятия кружка 

охватывают как вопросы теории (изучение газетных 

жанров, их особенность, специфику и отличие от 

художественных), так и те, которые имеют практическую 

направленность (умение делать макет, верстку; 

тренировочные упражнения, совершенствование рукописи 

в зависимости от выбора жанра). 

 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие 

важные личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, 

уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за 

порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися свои 

возможности в избранной области деятельности, влияет на 

профессиональное самоопределение.  

Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в 

конкурсах школьных медиа. 

  



33 
 

«ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Действующие на базе МБОУ гимназия № 1 детские общественные 

объединения – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданные по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в Положении об общественном объединении. Правовой 

основой деятельности детских общественных объединений является 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5).  

 
Действующие на базе школы 

детские общественные 

объединения 

 «Досуг» 

 Школьеый концертный хор 

 Театр «Парадиз» 

 Клуб «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

Воспитание обучающихся в 

детском общественном 

объединении  

 

 Утверждение и последовательная реализация в 

детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчѐтность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения. 

 Привлечение членов общественных объединений к 

участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных, экологических и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении, дающих 

обучающимся 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.  

 Клубные встречи – формальные и неформальные 

встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для 

членов объединения событий. 

 Поддержка и развитие в детском объединении его 

традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что 
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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 социальных сетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

 Эффективное взаимодействия детских объединений 

с социальными партнерами (организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере 

дополнительного образования, физической 

культуры и спорта, культуры, других сферах) в 

целях развития лидерского и творческого 

потенциала детей.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Модуль «Патриотическое воспитание» отражает одно из приоритетных 

направлений воспитательной работы МБОУ гимназия № 1- патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности обучающихся, 

которая рассматривается как совокупность этнической и региональной, 

гражданской и общечеловеческой идентичностей. 

Данное направление воспитательной деятельности реализуется через: 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

уважения к традициям своего народа, своей семьи, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания; 

 повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, 

а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к 

ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

 популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории 

и культуры от древних времен до наших дней; 

 развитие военно-патриотического воспитания обучающихся, 

укрепление престижа службы в Вооруженных Силах и 

правоохранительных органах Российской Федерации; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма; 

 создание условий для развития волонтѐрского движения. 

 

Воспитательный потенциал модуля «Патриотическое воспитание» 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Реализация 

программ 

 

Регионального уровня: 

 Государственная программа Владимирской области 

«Патриотическое воспитание граждан Владимирской 

области» 

 Программа развития воспитания в системе 

образования Владимирской области «Край 

Владимирский – колыбель России» на 2017-2025 г.г. 

Муниципального уровня: 

 Муниципальная программа «Патриотическое 

воспитание граждан города Коврова на 2021-2026 г.г.» 

Школьного уровня: 

 Комплекс мероприятий «Растим патриотов» 
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Организация 

деятельности 

школьных 

ученических 

объединений 

 Военно – патриотическое объединение «Соколята»  

 Направлениями деятельности клуба являются: 

тематические классные часы, уроки мужества, военно-

патриотические и военно-спортивные соревнования, 

конкурсы, праздники, фестивали, игры и викторины, 

выставки творческих работ, проекты и акции 

Мероприятия 

гражданско-

патриотической 

направленности 

 Участие во Всероссийских молодежно – патриотических 

акциях  

«Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы 

гордимся», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Голубь 

мира» 

 Участие в социально-патриотической акции «День 

призывника» 

 Участие в вахте памяти на Аллее героев «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

 Встречи с ветеранами вооруженных сил, участниками 

войны и трудового фронта, военнослужащими наших дней 

 

Мероприятия 

историко-

просветительск

ой 

направленности 

 Использование военно-патриотической тематики на 

уроках предметов гуманитарного цикла, музыки, ИЗО и 

т.д., занятиях факультативных и элективных курсов. 

 Проведение уроков, связанных с патриотической и 

военно-патриотической тематикой в библиотеках, музеях, 

картинных галереях и т.д. 

 Проведение единых уроков «Память поколений», «Мы 

помним! Мы гордимся!», «Уроки Второй мировой войны» 

и др. 

 Проведение ежегодного областного единого дня 

краеведения «С любовью к Отечеству» 

 Организация занятий, тематических экскурсий и лекций  

 на базе постоянно действующей экспозиции 

Ковровского историко-мемориального музея «Навечно 

в памяти народной» 

 на базе музея учебных образцов оружия и стрелкового 

тира ВПЦ 

 на базе музея и военной кафедре КГТА им. В.А. 

Дегтярѐва 

 на базе музея «Бухенвальдский набат» 

 Участиево всероссийских акциях и проектах: 

 Диктант Победы 

 Без срока давности 

 Лица Победы 
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 Правнуки победителей 

 Участие в городских конкурсах: 

 конкурсе научно-исследовательских работ школьников 

по краеведению, экологии, охране природы 

«Отечество» 

 конкурсе знатоков отечественной истории 

 Проведение радиопередач, уроков мужества в дни 

воинских праздников 

 Проведение совместных с общественными организациями 

ветеранов боевых действий мероприятий в рамках Дня 

памяти воина-интернационалиста 

 Участие в реализации государственной программы 

«Военно-исторический туризм» 

 Организация экскурсий для учащихся: 

 «Ковров – город воинской славы» 

 «Край Владимирский – колыбель России» 

 Организация школьных проектов, акций, инициатив 

краеведческой направленности: 

 «История школы в лицах» 

Мероприятия 

военно-

патриотической 

направленности 

 Месячник оборонно-массовой работы, посв. Дню 

защитника Отечества 

 Укрепление шефских связей «школа - воинская часть» 

 Проведение встреч учащихся школы с выпускниками и 

курсантами высших военных училищ 

 

Мероприятия 

спортивно-

патриотической 

направленности 

 

Муниципального уровня: 

 Военно-спортивные соревнования «Зарница», 

«Зарничка» 

 Соревнования по пожарно-прикладным видам спорта  

 Традиционная городская легкоатлетическая эстафета 

по кольцу города, посвященная Дню Победы 

 Соревнования Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 

«Кубок городов воинской славы» 

 Соревнования среди учащихся по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Школьного уровня: 

 военно-спортивные игры «А, ну-ка, парни!», «Вперед, 

мальчишки» 

 соревнования по лазертагу 

 



38 
 

Мероприятия 

культурно-

патриотической 

направленности 

 

 Участиево всероссийских акциях и проектах: 

 «Великое кино великой страны» 

 «Песни памяти» 

 Участие в муниципальном этапе регионального фестиваля 

патриотической песни «За Отчизну, веру и любовь!» 

 Участие в ежегодном открытом городском конкурсе - 

фестивале патриотической песни «Поѐм о России» 

 Участие в Ежегодном открытом городском конкурсе 

детского творчества «Краски Победы» 

 Участие в ежегодном конкурсе творчества молодежи на 

патриотическую тематику «Солдаты Отчизны» 

Интернет-

проекты  

  «Виртуальный Бессмертный полк» 

Волонтерские 

проекты в сфере 

патриотическог

о воспитания 

 

Участие волонтеров в городских, областных, 

всероссийских акциях патриотической и социальной 

направленности: 

 Патриотическая акция «Мы помним!» (посещение семей 

ветеранов, погибших в локальных войнах) 

 Трудовые десанты по уборке территории братской могилы 

воинов, умерших в годы ВОВ в Ковровских госпиталях от 

ран 

 Проведение акций: «Письмо солдату», «Посылка солдату» 
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«ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН» 

Модуль «Гражданином быть обязан» отражает одно из приоритетных 

направлений воспитательной работы МБОУ гимназия № 1. 

Социальная зрелость представляет собой многомерное, 

разноуровневое качество личности, обладающее структурными, 

динамическими свойствами. Она проявляется в принятии обучающимися 

социально значимых жизненных целей как личностно значимых; 

эффективном выстраивании в соответствии с ними траектории своего 

жизненного пути; способности конструктивно решать проблемы социального 

взаимодействия, умении работать в коллективе и бесконфликтно общаться; 

реализации личностно-профессиональных устремлений; участии в 

социально-политической жизни социума, активной гражданской позиции; 

бережном отношении к традициям своего народа, своей семьи; 

«ответственности, самостоятельности, саморазвитии, креативности, 

рефлексивности, способствующих осмысленному овладению 

профессиональной деятельностью»
1
. 

Данное направление воспитательной деятельности реализуется через: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения, формирование 

приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов, воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Воспитательный потенциал модуля «Гражданином быть обязан» 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Реализация 

программ 

Регионального уровня: 

 Программа развития воспитания в системе образования 

Владимирской области «Край Владимирский – 

                                                           
1Семѐнова, Н.В. Психолого-педагогические условия формирования социальной зрелости студентов ссуза / Проблемы 

современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. – Сборник научных трудов / Н.В. Семенова. 

– Ялта: РИО ГПА, 2017. – Вып. 54. – Ч. 8. – С. 16–21. 
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 колыбель России» на 2017-2025 г.г. (подпрограмма «Я - 

гражданин») 

Муниципального уровня: 

 Муниципальная программа «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в городе Коврове» 

 План комплексных мер противодействия 

злоупотребления наркотиками и их незаконному 

обороту на территории г. Коврова 

Школьного уровня: 

 Дополнительные общеразвивающие программы: 

 «Проблемно-ценностное общение» 

Организация 

деятельности 

школьных 

ученических 

объединений 

 Органы школьного ученического самоуправления: Совет 

обучающихся, Совет лидеров; 

 Школьная газета «Вспышка» 

 

Правовое 

воспитание 

Правовое просвещение: 

 Единый урок «Я – гражданин России» 

 Мероприятия, направленные на повышение уважения 

обучающихся к символам России:  

 проведение тематических бесед и классных часов 

«Государственная символика», «День 

Государственного флага Российской Федерации» и 

др. 

 викторины, конкурсы, игровые программы, 

посвященные символам России 

 Встречи обучающихся с работниками 

правоохранительных органов «Ответственность 

несовершеннолетних за проступки, правонарушения и 

преступления» 

 Правовая декада 

 

Организация работы школьных комиссий и советов: 

 Работасовета профилактики правонарушений 

(обсуждение персональных дел обучающихся, склонных 

или совершивших правонарушения) 

 Работа школьного кабинета по психолого-

педагогической профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и пропаганде здорового образа жизни 

Участие в мероприятиях муниципального уровня: 

 Межведомственная профилактическая операция 
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«Подросток» 

 Социально- профилактическая акция «Дни 

безопасности» 

 Профилактическая операция «Внимание! Дети!» 

Формирование 

опыта и 

культуры 

гражданского 

поведения 

Мероприятия, посвященные международным и 

российским дням и праздникам: 

 День России (12 июня) 

 День Конституции (12 декабря) 

 День прав человека (10 декабря) 

 Всемирный день ребенка (20 ноября) 

 Международный день толерантности (16 ноября) 

 День Государственного флага Российской Федерации 

(22 августа) 

 День народного единства (4 ноября) 

 День защиты детей (1 июня) 

Участие во всероссийских просветительских акциях: 

 «Большой этнографический диктант» 

 «Географический диктант» 

Участие в социальных проектах, акциях, инициативах: 

 «Неделя добра» 

 «Школьный портфель» 

 «Новогодний подарок» 

 «Мы выбираем жизнь» 

Школьные традиционные мероприятия: 

 «Этот праздник со слезами на глазах» 

 «Никто не забыт, нично не забыто» 

 «Конкурс рисунков, плакатов, стихотворений, эссе 

«Великий подвиг» 

Интернет-

проекты 

 Интернет-ресурс «Интерактивная карта 

антитеррористической деятельности в образовательных 

организациях и научных учреждениях Российской 

Федерации» (MAP.NCPTI.RU) 

Развитие 

социальной 

активности 

Волонтерские 

проекты 

Развитие добровольческих практик: 

 Проекты, направленные на решение социокультурных и 

социально-экономических проблем 

 Проекты, направленные на благоустройство территорий, 

парков, пригородных зон, сохранение и развитие культурного 

наследия 

 Проекты, направленные на вовлечение обучающихся в 

политическую жизнь, становление гражданского общества и 

институтов самоуправления 

 Проекты, формирующие финансовую грамотность 

обучающихся 

 

https://map.ncpti.ru/
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«ШАГ В НАУКУ» 

В МБОУ гимназия № 1 одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы является организация работы с одарѐнными детьми. 

Целью такой деятельности является развитие комплекса образовательных, 

социальных и психолого-педагогических условий для интеллектуально-

творческой самоактуализации и самореализации одарѐнных, талантливых 

детей. Работа с одарѐнными учащимися способствует повышению 

привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержке 

научно-технического творчества детей. Систематическая деятельность по 

выявлению и поддержке одарѐнных детей создаѐт условия для получения 

ими достоверной информации о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества. Комплекс мероприятий по работе с одарѐнными учащимися 

позволяет им уже во время учѐбы в школе сделать свой первый шаг в 

научную деятельность, приобрести навыки научно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Воспитательный потенциал работы с одарѐнными детьми реализуется в 

рамках ряда видов и форм деятельности, в которые одарѐнные учащиеся 

могут быть вовлечены, а так же через систему педагогической поддержки, 

которая позволяет выявлять и сопровождать одарѐнного обучающегося в 

его индивидуальном образовательном маршруте. 
 

Виды и формы деятельности: 

 

Олимпиадное 

движение 

Одарѐнные учащиеся гимназии принимают активное 

участие в предметных олимпиадах различного уровня. 

Подготовка учащихся к олимпиадам ведѐтся в рамках 

разработанной в школе целевой модели наставничества 

обучающихся под руководством ведущих учителей-

предметников школы. Участие в олимпиадах позволяет 

учащимся попробовать свои силы при выполнении 

нестандартных заданий, продемонстрировать свои знания 

на школьном, муниципальном, региональном и более 

высоких уровнях. Так одарѐнный ребѐнок может оценить 

свои достижения и определить направления дальнейшего 

развития в конкретной области знаний. 

 

  

Предметные 

недели 

Кафедры гимназии в течение учебного года организуют 

предметные недели, каждая из которых посвящена 

определѐнной теме. В рамках таких недель проводятся 

разнообразные мероприятия, конкурсы, круглые столы, 

информационная деятельность по современным 

достижениям предметных наук, которые позволяют 
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учащимся проявить себя и применить свои знания по 

выбранному предмету.  

 

Общешкольная 

научно-

практическая 

конференция  

Проводится ежегодно с целью выявления и поддержки 

одарѐнных обучающихся и развития эмпирического 

подхода к образовательной деятельности, 

совершенствования способностей и навыков 

обучающихся. 

Внеурочная 

деятельность 

В рамках внеурочной деятельности реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы, 

способствующие развитию компетенций в научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

На уровне начального общего образования: 

1. "Я исследователь"; 

2. "Мир деятельности; 

3. "Финансовая грамотность"; 

4. «Развитие познавательных способностей» 

5. «Школа развития речи» 

 

На уровне основного общего образования: 

1. «В мире орфографии и пунктуации»; 

2. Индивидуальная проектная деятельность; 

3. «За страницами учебника математики». 

 

На уровне среднего (полного) общего образования: 

1. «Клетки и ткани»; 

2. Физика в задачах; 

3. Любители математики; 

4. Мировая художественная культура; 

5. Роль неорганических веществ в жизнедеятельности 

организма; 

6. Избранные вопросы математики; 

7. Сочинение на лингвистическую тему 

8. Индивидуальная проектная деятельность. 

 

Курс 

"Индивидуальный 

проект" 

Согласно ФГОС ООО п.11 с 2020-2021 учебного года в 

9 и 10 классах введѐн новый учебный предмет - 

"Индивидуальный проект". Программа направлена на 

обучение учащихся разработке учебного проекта или 

учебного исследования в рамках одного или нескольких 

учебных предметов. Это обеспечивает развитие 

познавательных навыков, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в 
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информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления, умение увидеть, сформулировать 

и решить проблему. 

 

Педагогическая поддержка учащихся 

 

Система 

наставничества 

над одарѐнными 

детьми 

(целевая модель 

наставничества 

обучающихся 

«Ступени») 

В МБОУ гимназия № 1 организовано наставничество 

над одарѐнными детьми, которое регламентируется 

соответствующим Положением. Работа строится согласно 

индивидуальным маршрутам, которые составляются 

наставниками для каждого одарѐнного учащегося. 

Куратор, ответственный за эту работу, ведѐт базу 

достижений одарѐнных детей, отслеживает успехи 

учащихся в различных направлениях научно-

исследовательской деятельности. Наставниками учащихся 

становятся ведущие педагоги школы, а также научные 

сотрудники различных образовательных города, что 

позволяет одарѐнным учащимся расширять свои научны 

знания и развивать навыки научно-исследовательской 

деятельности под руководством опытных в своей области 

наставников. 

  

Работа с одарѐнными учащимися позволяет развивать у обучающихся 

такие важные личностные качества, как коммуникабельность, эрудицию, 

активность, целеустремлѐнность, любознательность, ответственность, 

организованность, настойчивость, стремление к успеху. Работа в групповых 

проектах формирует умение работать в команде, навыки совместной 

деятельности. Кроме того, участие в представленных видах и формах 

деятельности формирует необходимые навыки научно-исследовательской и 

проектной деятельности, публичного выступления и защиты продукта своего 

труда. Это позволяет интеллектуально и творчески одарѐнным учащимся 

сделать свой первый шаг в науку, определиться с выбором профессии и 

научными интересами, которым он сможет следовать на следующих этапах 

обучения и в профессиональной деятельности. 
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«ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Здоровье является важнейшим приоритетом в системе воспитания МБОУ 

гимназия № 1. Организация жизнедеятельности обучающихся осуществляется на 

принципах здорового образа жизни и нацелена на:  

 формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и 

мотивации к активному и здоровому образу жизни;  

 развитие у обучающихся культуры здорового питания и культуры безопасной 

жизнедеятельности, (профилактика наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек); 

 создание обучающимся условий для физического совершенствования на основе 

регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с их 

индивидуальными способностями и склонностями; 

 проведение массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 

участию в них детей. 
Для этого в МБОУ гимназия № 1 используются следующие формы работы: 

 
Урочная 
деятельность 

 

 Оздоровительная работа опирается на уроки естественно-

научных дисциплин и физической культуры, которые строятся 

на принципе индивидуального подхода к детям, отнесенным 

по состоянию здоровья к разным физическим группам.  

 В рабочих программах по классам учитывается объем и 

структура физической нагрузки, а также требования к уровню 

освоения учебного материала. 

 В рамках учебных предметов, в области гигиены и медицины, 

физической культуры и спорта, школа стремиться 

сформировать у обучающихся четкое представление 

- о режиме дня и личной гигиене, 

- о значении физкультуры и спорта для укрепления здоровья и 

поддержания высокой работоспособности, 

- о природных факторах закаливания, 

- об основных приемах самоконтроля,  

- о значимости здорового питания, 

- о вреде курения, алкоголя, наркотических средств. 

Внеурочная 
деятельность 

 Школьные спортивные секции 

 Школьная спартакиада 

 Спортивные праздники 

 Дни здоровья (4 раза в год) 

 Классные часы 

 
Внешкольная 
деятельность 
в рамках 
сетевого 

 Городская спартакиада (Межшкольные спортивные 

состязания, соревнования по разным видам спорта, в том числе 

военно-спортивные) 
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сотрудничеств
а и городских 
мероприятий 

 Участие в тестировании Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 Использование возможностей социума школы, который 

включает учреждения, рассматриваемые как дополнительные 

средства сохранения и развития здоровья: 

- парк «Патриот» 

- МБУК «ДК им.Ногина»,МБУК «ДК им.Ленина» 

(танцевальные студии, обеспечивающие повышенный 

двигательный режим) 
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«ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА» 

Данныймодуль включает традиционные общешкольные дела 

экологического направления, в которых принимает участие обучающиесяс 

1 по 11 классы.  

Сегодня особенно актуальна роль экологического образования как 

основы новой нравственности и опоры для решения многочисленных 

вопросов практической жизни людей. Это определяет постоянную 

актуальность экологического образования в школе. 

Экологическоеобразование -непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития личности, направленный на формирование системы 

научных и практических знаний, ценностных ориентаций, поведения и 

деятельности, обеспечивающих ответственное отношение человека к 

окружающей социально-природной среде и здоровью. 

Целью экологического образованияМБОУ гимназия № 1 является 

создание условий для формирования экологической культуры личности, 

воспитания ответственного отношения к окружающей среде, которое 

строится на базе не только экологических знаний, но и экологического 

мышления, предполагающегособлюдение нравственных и правовых 

принципов природопользования, гуманным, экологически правильным 

отношением. 

Чтобы эти требования превратились в норму поведения каждого 

человека, необходимо с детских лет целенаправленно воспитывать чувство 

ответственности за сохранность природы, вырабатывать активную 

жизненную позицию.  

Для успешного выполнения поставленных целей в школеиспользуются 

следующие формы работы: 

 Экологические акции: 

 «Вас зовет зелѐная волна!» 

  «Сдай макулатуру – сохрани дерево!», «Пластиковым бутылкам – 

вторую жизнь!» 

 «Сирень Победы» 
Вне 
образовательной 
организации 

Мероприятия, посвященные экологическим праздникам и 

датам: 

 Всемирный день дикой природы (3 марта) 

 Всемирный день Земли (20 марта) 

 Всемирный день защиты лесов (21 марта) 

 Всемирный день водных ресурсов (22 марта) 

 Международный день птиц (1 апреля) 

 Всемирный день окружающей среды (5 июня) 

 Российские дни леса (15 сентября) 

 Всемирный день животных (4 октября) 

 Международный день энергосбережения (11 ноября) 

 Всемирный день домашних животных (30 ноября) 
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Конкурсы и конференции: 

Обучающиеся гимназии принимают участие 

- в студенческих научно-практических конференциях 

города Коврова, Владимира, приобретая опыт подготовки 

тезисов своей работы и умения представлять и защищать 

свои исследовательские работы, проводить 

исследовательскую деятельность;  

- в Международных, Всероссийских, Региональныхи 

Муниципальных конкурсах и фестивалях: «Юниос», 

«Зеленая планета», «Час Земли», «ЧиП», «Астра», 

«Бионик», «Зеркало природы», «Ростки», «Я - 

исследователь», «Лазурь», «Зеленая книга» и др. 

Экологический патруль 

В течение года организуется работа отрядов «Зеленых 

патруль» на базе 5-11 классов с целью: 

 поддержания чистоты пришкольной территории;  

 поддержания чистоты зоны отдыха на улице 

Барсукова и Абельмана; 

 очистки зоны отдыха горожан в парке «Патриот», 

городского бульвара около памятника В.А. Дегтярѐва 

Социальные проекты и акции 

Социальный проект – это программа реальных 

действий, в основе которой лежит актуальная социальная 

проблема, требующая решения. Проблема, которую 

необходимо решать – сохранение природы. Любой 

социальный проект, реализуемый в школе, обязательно 

выходит на проблему природосбережения, сохранения 

здоровья человека. Реализация проекта способствует 

улучшению социальной ситуации в конкретном социуме. В 

его реализации принимают участие обучающиеся и их 

родители, педагоги школы, привлекаются сторонние 

организации. 

Акция – активная форма работы, которую проводят 

участники движения. Цель акции может быть различной: 

информирование, пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение новых членов движения к решению 

экологических задач. Участниками являются добровольцы 
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(волонтеры). 

Участие в международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных экологических проектах и акциях: 

 Всероссийский экологический диктант 

 Ежегодная международная акция «Час Земли» (март) 

 День экологических знаний (15 апреля) 

 Дни защиты от экологической опасности в России (15 

апреля, 5 июня) 

 День экологического образования (12 мая) 

 Неделя Всемирной акции«Мы чистим мир» 

(«Очистим планету от мусора») (посл. неделя 

сентября) 

 Российский День без бумаги (4-й четверг октября) 

 Синичкин день (12 ноября) 

 Региональная акция «Вода – источник здоровья» 

(благоустройство источников пресной воды) 

 «Сдай макулатуру – сохрани дерево»  

 «Сдай макулатуру – сбереги воду»  

 Городские акции «Помоги бездомным животным», 

«Синичкин дом» 

Экскурсии 

Экскурсии помогают научить ребят бережному 

отношению к природе, правилам поведения в природе. 

 Зоопарки г. Ковров, Нижний Новгород, Москва и др. 

Интересные виды животных, которых можно увидеть 

только в зоопарке, контактный зоопарк, помогает 

выработать свое поведение с животными, посмотреть на 

их повадки, погладить их. 

 Ковровский Музей природы и этнографиизнакомит с 

животными Ковровского района и Владимирской 

области 

 
На уровне 
образовательной 
организации 

Экологическое воспитание в урочной деятельности 

Коррекция Рабочих программ 

В рамках экологического образования в рабочие 

программы учебных предметов (биология, химия, 

география, информатика, ОБЖ и др.) добавлены разделы 

«Показатели сформированности интегративных качеств 

личности (знания, ценности)» - формирование 

экологических знаний, экологической культуры. Таким 

образом, определены требования к результатам освоения 



50 
 

программ образовательных дисциплин в 

ходеэкологического обучения. 

Экологические уроки 

Уроки «Разделяй с нами», «Как жить экологично в 

мегаполисе», «Сделаем вместе» и др. 

способствуютразвитию любознательности и интереса к 

жизни, пониманию многосторонней ценности природы, 

развитию потребности правильного поведения в природной 

среде, формированию экологических привычек. 

Урочные проекты 

На уроках (биологии, географии, химии, физики, 

«Окружающего мира») особое внимание уделяется 

проектной деятельности и исследовательскому методу 

обучения. Ученик в процессе работы над проектом 

постигает реальные процессы, проникает вглубь явлений и 

конструирует новые объекты. 

Примером проектной деятельности на уроках 

биологииявляюются следующие проекты: 

 «Моѐ здоровье в моих руках» (8 класс) 

 «Зеленая волна» (5- 6 класс) 

 «Красная книга растений Владимирской области» (6 

класс) 

 проект «Красная книга животных Владимирской 

области» (7 класс) 

Занятия кружкапредполагают активное включение 

обучающихся в проектную деятельность с целью 

расширения знанийо природе родного края и более 

глубокого усвоения учебного материала. Учащиеся 

получают опыт коллективной работы по реализации 

учебных проектов, первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности, узнают о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр. 

Происходит формирование понимания активной роли 

человекав природе, ценностного отношения к растениям и 

животным.  

Школьная библиотека 

Экологическое воспитание является обязательным 

направлением в работе школьной библиотеки.Мероприятия 

по пропаганде экологической литературы, 

информационному обслуживанию обучающихсяпо 
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вопросам охраны природы, воспитания бережного 

отношения к окружающему миру входят еѐ план работы. 

Библиотека располагает уникальными возможностями для 

людей - черпать экологические знания из книг, 

периодических изданий и нетрадиционных носителей 

информации. 

Для продвижения экологической информации 

используются разнообразныеформы: книжные экспозиции, 

буклеты, листовки, закладки, беседы, викторины, игры, 

презентации и др. 

На уровне 
класса: 

 Участие классных коллективов в реализации проектной 

деятельности экологической направленности. 

 Экологические уроки, классные часы, беседы, 

конференции, устные журналы.  

На уровне 

обучающегося: 

Школьное экологическое воспитание направлено на 

развитие экологическое сознания каждого обучающагося, 

понимание им основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, признание ценности 

здоровья своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира, участие в общественной жизни. 

Каждый обучающийся имеет возможность принять 

участие в той или иной деятельности, выбрав для себя 

приемлемую степень активности: организатор, оформитель, 

ведущий, участник, созерцатель и т.п. 

При необходимости коррекция поведения обучающегося 

через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими обучающимися,поручение 

ему определенного вида деятельности 

 

  



52 
 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой гимназией направлениям и проводится 

с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в образовательной организации, 

являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,  

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс; - принцип приоритета анализа сущностных сторон 

воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных, таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной  

организации воспитательного процесса, могут быть следующие.  

1.Результаты воспитания, социализации саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
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обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в образовательной организации 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в образовательной организации интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной 

организации. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

образовательной организации совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их 

родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – мониторинг. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете образовательной организации.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в образовательной организации внеурочной 

деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков; 

- качеством существующего в образовательной организации 

ученического самоуправления и детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 

экспедиций, походов; 
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- качеством профориентационной работы образовательной 

организации; - качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды 

образовательной организации; - качеством взаимодействия образовательной 

организации и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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