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    Рабочая программа воспитания ОАНО «ПЕК гимназия «Умиление» (далее – Программа)
разработана  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  «Примерная  программа
воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными
стандартами (далее – ФГОС) общего образования.

Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а
также  решение  проблем  гармоничного  вхождения  школьников  в  социальный  мир  и
налаживания  ответственных  взаимоотношений  с  окружающими  их  людьми.  Воспитательная
программа  показывает,  каким образом  педагоги могут реализовать воспитательный потенциал
их совместной с детьми деятельности.

Воспитательная  программа  является  обязательной  частью  основных  образовательных
программ  ОАНО  «ПЕК  гимназия  «Умиление»  и  призвана  помочь  всем  участникам
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и
тем самым сделать гимназию воспитывающей организацией.

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

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в гимназии.
Раздел 1. Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса.
 Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Православная епархиальная
классическая  гимназия  «Умиление» расположена  на  территории  частного  образовательного
учреждения  дополнительного  образования  детей  «Детско-юношеский  центр  Православной
культуры «Умиление» в Волгоградской области Ленинского  района, с. Заплавное.
       Отличительной особенностью нашей гимназии является обучение и воспитание детей на 
основах православной веры и соответствующей ей жизни в Церкви.
Основное усилие православного воспитания направлено на развитие духовной жизни ребенка. 
Главная задача - воспитание личности, способной осуществить осмысленный выбор добра, 
личности.
Одно из важнейших направлений воспитательной  работы гимназии - работа с родителями. 
Педагогам и родителям очень важно добиваться единомыслия в вопросах воспитания, 
стремиться к тому, чтобы в семье, где закладываются "основы основ", ребенок встречал 
поддержку и понимание.
       В основе воспитания лежат православные традиции, направленные на укрепление веры в
Бога,  любви  к  Родине  и  ближним.  Также  в  гимназии  реализуется  духовно-патриотическое
направление. Мальчики являются воспитанниками кадетского корпуса имени А.В. Суворова,
готовятся стать достойными защитниками своей Родины. Девочки – хранительницы домашнего
очага, обучаются навыкам кройки и шитья, инкрустации, изучают основы этикета.
Гимназия   представляет  собой современное  образовательное  учреждение,  которое  реализует
программы начального общего, основного общего и   среднего общего образования, где также
продолжаются православные традиции воспитания и рождаются новые: 

 Ежегодные  православные  праздники:  Новолетие,  Покровская  ярмарка,  Рождество  Христово
(Рождественская ярмарка), Пасхальная ярмарка, День Жен Мироносиц.

 Духовно  –  патриотические  мероприятия:  День  героев  Отечества,   День  рождения  А.В.
Суворова,  февральский  цикл  военно-патриотических  мероприятий  (Блокада  Ленинграда,
Сталинградская битва, конференции «Молитва на войне», «Дети войны», конкурс чтецов «Этих
дней не смолкнет слава», викторины, спортивные состязания, смотр строя и песни), день памяти
Александра Невского, День Победы;
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  Интеллектуальный марафон – декады знаний по учебным предметам;
 День семьи (семейные проекты); 

Гимназия не  только сохраняет  православные традиции,  но и открыта для  новых творческих
идей, что способствует обучению и воспитанию настоящего православного Гражданина России.
Залогом  успеха  учреждения  в  образовательной  и  воспитательной  деятельности  является
социальное партнёрство.

Взаимодействие гимназии с социальными партнерами
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Гимназия 
«Умиление»

Администрация с. Заплавное

ДК «Родина»

Заплавинская СОШ

Калачевская епархия/

Храм Иоанна Богослова

Ленинская СОШ № 1,2,3

МБУДО «ДК Русинка»

Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки

Пожарная часть №90 в селе 
Заплавное

Отработка совместных действий по 
тушению пожара

Военно-спортивный лагерь «Юный 
разведчик»

Тактико-специализированная 
подготовка, военно-спортивные игры



Раздел 2. 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.  Базовые  для  нашего  общества  ценности:  семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,  знания,
духовно-нравственная культура, здоровье, человек. На этой основе и сформулирована общая цель
воспитания.                                                                                                 
               Согласно новым ФГОС, воспитание  в школе должно идти только через совместную
деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно присвоение
(а не просто узнавание)  детьми ценностей.  При этом воспитание принципиально не может быть
локализовано  или сведено к  какому-то одному виду образовательной деятельности,  оно должно
охватывать  и  пронизывать  собой  все  виды:  учебную  (в  границах  разных  образовательных
дисциплин) и внеурочную (художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую
и др.) деятельность. 
               Исходя из этого, общей целью воспитания в ОАНО «ПЕК гимназия «Умиление», 
является :
1. Воспитание духовно-нравственной личности ребенка через приобщение к духовному опыту, 
основанному на традициях Православия.
2. Ознакомление детей с основными религиозными понятиями, историей, праздниками и 
традициями Православной Церкви, раскрытие содержания и смысла православного искусства. 
3. Знакомство с системой нравственных норм Православия, определение нравственных 
ценностей жизни. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение
следующих основных задач:
1. вырастить детей духовно, душевно и телесно здоровыми; 
2. раскрыть духовные и физические дарования детей; 
3.укорененность  в  православной  традиции,  вере  и  любви  к  ближним  как  высших  ценностях
человеческой жизни;
4.   наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле,  правде и лжи),  усвоение таких
качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
3.  наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание
базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6.   наличие навыков добродетельной жизни,  развитие таких качеств,  как послушание,  терпение,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
7.  ответственность и прилежание в учебе;
8.  любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
9.  наличие и практическая реализация навыков совместного творчества; 
10. наличие эстетических чувств, умения видеть красоту мира;
11.  наличие бережного отношения к природе и всему живому.
12. осознание исторической роли русского народа в формировании духовно-нравственного облика
человека;
13.  знание  особенностей  православной  культуры,  ее  видов  и  жанров  в  литературе,  живописи,
архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве.
14.  формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного  мировоззрения  и
мировосприятия;
15.  совершенствование  умственных  способностей  через  опыт  учебы,  труда,  творческой
деятельности,  опыт  духовной  жизни,  которые  развивают  такие  качества  ума,  как  память,
понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание,  осмысленно  слышать  и  слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 

5



16.  сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и
корысти, а ради ответственного служения Отечеству;
17. умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных
действий;

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  гимназии
интересную  и  событийно  насыщенную  жизнь  обучающихся  и  педагогических  работников,  что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.

В области формирования личностной культуры:
• формирование  способности  к  духовному  развитию на  основе  традиционных

нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших
ценностях человеческой жизни;

•   устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого  совершенства,
выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе;

•  наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение
таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;

•  осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
•   наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,

осознание базовых ценностей общества:  священного дара жизни,  человеческой личности,  семьи,
Родины;

•  благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
•  наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких

качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и
гражданского достоинства; 

• любовь к ближним через социальное служение 
• укрепление  нравственности;  формирование  основ  нравственного  самосознания

личности (совести); 
• формирование  нравственного  смысла  учения,  социально  ориентированной  и

общественно полезной деятельности;
• формирование  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости  поведения,

ориентированного  на  благо  других  людей  и  определяемого  традиционными  представлениями  о
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей,  духовных, православных
традиций народов России;

• укрепление  у  подростка  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и
жизненного оптимизма;

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно позицию; 
• развитие самостоятельности; развитие трудолюбия; 
• осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
• осознание подростком ценности человеческой жизни; 
• формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа

жизни.

В области формирования социальной культуры  :  
 формирование  российской  гражданской  идентичности  (идентичность  члена  семьи,

школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской
гражданской нации);

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
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 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления  сотрудничества  с

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально
значимых проблем;

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации;
 формирование у подростков социальных компетенций;
 укрепление  доверия  к  другим  людям,  институтам  гражданского  общества,

государству,  развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей;
 формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным,

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры  :  
Православное воспитание  не отделяет  воспитания  церковного от воспитания  ребенка в

"малой Церкви" - семье. С семейным воспитанием столь же тесно связано и воспитание в гимназии.
Гимназия,  оказываясь  между  двумя  важнейшими  центрами  детской  жизни  -  храмом  и  семьей,
гармонизировать церковную и мирскую жизнь.

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование  представлений  о  значении  семьи  для  устойчивого  и  успешного

развития человека; 
 укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим; 
 усвоение нравственных ценностей семейной жизни;
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии

своей семьи; 
 знание  традиций  своей  семьи,  культурно-исторических  и  православных традиций

семей своего народа, других народов России.

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Основным условием, обеспечивающим эффективность учебно-воспитательного процесса в

гимназии, является наличие особого уклада жизни, который включает в себя основные компоненты:
-Традиции  (переходящие  из  года  в  год  способы  передачи  ценностно-значимого

содержания  гимназической  жизни)  и  обычаи  (установившиеся,  привычные  формы  поведения);
Отношения  (иерархически  выстроенные,  уважительные,  основанные  на  сотрудничестве  между
педагогами и детьми, теплые, дружеские между детьми);

- Правила благочестивой жизни (нормы поведения);
- Распорядок дня, недели, года (порядок, установленный в соответствии со строем жизни

православного христианина, годовым кругом церковных праздников).
 Особенностями уклада жизни в гимназии, направленными на укрепление в гимназистах

навыков христианского благочестия и добродетельной жизни,  усвоение ими основ вероучения и
основ христианской нравственности, являются: 

• участие в Богослужении (литургическая практика), обязательные ежедневные утренние
молитвенные правила, молитва перед началом и в конце каждого урока, перед и после трапезы,
воскресные и церковные праздничные дни; 

• ежедневные часы духовного чтения
•традиционные гимназические дела, проводимые согласно годовому кругу православных и

светских праздников: - праздник «В ожидании Рождества», пасхальный праздник;

7



• уроки  «Основы  Православной  веры»  во  всех  классах,  уроки  церковнославянского
языка и церковного пения; 

Воспитание  трактуется  как  активное  социальное  взаимодействие  взрослых  и  детей  в
сфере  их  совместного  бытия  (события).  Воспитательный  процесс  реализуется  в  совместной
социально-педагогической деятельности всех социальных субъектов - участников воспитания. 

1. Учебная / урочная деятельность
Традиционная система учебных дисциплин дополняется в гимназии системой развивающих занятий
с  включением  в  основные  учебные  предметы  (русский  язык,  литература,  литературное  чтение,
окружающий мир, история, ИЗО, музыка и др.) православных компонентов по темам религиозного
цикла, основанных на литературных произведениях православных авторов.

2. Внеурочная деятельность (культурные практики)
Базовые  ценности  отражены  в  содержании  внеурочных  воспитательных  мероприятий:

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д.,  а также в деятельности кружков, секций,
клубов и других форм дополнительного образования. 

Целью  внеурочной  деятельности  является  создание  условий  для  развития  творческого
потенциала  обучающихся,  создание  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  усвоения
профессиональных  образовательных  программ,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,
уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к  Православной  церкви,  Родине,  окружающей
природе, семье, формирование здорового образа жизни. Формирование во внеурочной деятельности
«ситуаций  образцов»  проявления  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  диалога  и  достижения  взаимопонимания  с  другими  людьми;  информационное  и
коммуникативное  обеспечение  рефлексии  обучающихся  межличностных  отношений  с
окружающими; формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими,
общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и
ведения переговоров.

3. Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)
Внешкольные  мероприятия:  экскурсии,  разнообразные  десанты,  сборы  помощи,

благотворительные,  экологические,  военно-патриотические  мероприятия,  полезные  дела  и  т.д.
организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства. 

Для  достижения  единой  образовательной  цели  гимназии  педагоги  дополнительного
образования в своей работе решают следующие задачи:

 - укрепление и развитие сложившихся в гимназии традиций; 
-  сохранение  и  приумножение  религиозных,  нравственных  и  культурных  традиций

русского  народа,  способствующих особому смысловому причастию к миру красоты и гармонии
через обучение церковному пению и рукоделию;

 - воспитание у гимназистов духовно-нравственных, патриотических чувств,  интереса к
изучению истории и культуры страны и родного края, уважения к языку своего народа;

 -  раскрытие  и  реализация  индивидуальных  возможностей  и  творческих  способностей
детей посредством 

-эстетического восприятия окружающего мира на занятиях; 
- развитие творческих способностей гимназистов, формирование эстетического вкуса.
Субъекты  духовно-нравственного  воспитания совместно  проектируют

образовательное  событие как  совместную  личностно-ориентированную,  личностно-значимую
образовательную деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации ребенка
к дальнейшей познавательной деятельности,  в  большей степени самостоятельной (исследование,
поиск, развитие). Таким образом, воспитательное мероприятие планируется как личностно значимое
для большинства школьников и создает ситуацию сотворчества его участников.

4.Семейное воспитание. Процессы школьного и семейного воспитания объединяются:
 -формирование религиозного отношения к семье как малой церкви;
– формирование отношения к семье, как основе российского общества;
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– формирование  уважительного  и почтительного отношения к членам своей семьи;
– формирование представления о семейных ценностях.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Направления Характеристики (показатели)
Гражданское 
Патриотическое

Знающий и любящий свою малую родину, свой край.
Имеющий представление о своей стране, Родине-России, малой
родине ее территории, расположении.
Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную
идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам.
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и
будущему своей малой родины, родного края, своего народа,
российского государства.
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских
правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве.
Понимающий значение гражданских символов, праздников, мест
почитания героев и защитников Отечества,  проявляющий к ним
уважение.

Духовно- 
нравственное

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий
индивидуальность и достоинство каждого человека.
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их
соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку
своим поступкам, отвечать за них.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность
оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения,
причиняющего физический и моральный вред другим людям.
Понимающий необходимость нравственного совершенствования,
роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к
сознательному самоограничению.
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных
народов, вероисповеданий.
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские
традиционные семейные ценности.
Сознающий и принимающий свой половую принадлежность,
соответствующие ему психологические и поведенческие особенности
с учетом возраста.
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как  основе  национального  самосознания. Испытывающий
нравственные эстетические чувства к русскому языкам, литературе.
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре,
восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего
народа, других народов России.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах
художественной деятельности, искусства.
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Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе,
искусстве, творчестве людей.

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 
других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.
Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом.
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному
состоянию своему и других людей.
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены,
безопасного поведения в быту, природе, обществе.

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа,
общества и государства.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное
потребление и бережное  отношение к результатам своего труда и
других людей, прошлых поколений.
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по
возрасту труда, трудовой деятельности.
Проявляющий интерес к разным профессиям.

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 
природы, окружающей среды.
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны
природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами.

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность,
любознательность и самостоятельность в познании.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и
социальных объектах как компонентах единого мира,  многообразии
объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы,
о науке, научном знании, научной картине мира.
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в
разных областях.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования

Направления Характеристики (показатели)
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Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую
идентичность в поликультурном и многоконфессиональном
российском обществе, в современном мировом сообществе.
Проявляющий уважение,  ценностное  отношение  к  государственным
символам России, праздникам, традициям народов России.
Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому,
настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории
российской государственности.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина
России, реализации своих гражданских прав и свобод.
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и
взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в
том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь
нуждающимся и т.п.).
Принимающий  участие  в  жизни  гимназии  (в  том  числе
самоуправление), родного края.
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой
народ, его традиции, культуру.
Проявляющий уважение,  ценностное  отношение  к  историческому  и
культурному наследию  своего  и  других  народов  России,  символам,
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в РФ.
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом,
свою общероссийскую культурную идентичность.
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры
татарского народа, своего края, других народов Российской
Федерации.
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих
земляков, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и
современности.
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в
науке, искусстве, спорте, технологиях.

Духовно- 
нравственное

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры
других народов России.
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки,
поведение и поступки других людей с позиций традиционных
российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и
норм с учетом осознания последствий поступков.
Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные
нормы  народов  России,  российского  общества  в ситуациях
нравственного выбора.
Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных
поступков,  поведения,  противоречащих  традиционным  в  России
ценностям и нормам.
Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях
индивидуального и общественного пространства.
Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия
людей,  граждан,  народов  в  России,  умеющий  общаться  с  людьми
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разных народов, вероисповеданий.
Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и
ценностям народов России,  религиозным чувствам сограждан.
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и
женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.
Знающий язык, культуру своего края, основы культурного наследия
народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к
русскому языку, литературе,
культурному наследию многонационального народа России.

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства,
понимание его  эмоционального  воздействия,  влияния  на  душевное
состояние и поведение людей.
Знающий и уважающий художественное творчество своего и других
народов, понимающий его значение в культуре.
Сознающий значение художественной культуры как средства
коммуникации и самовыражения в современном обществе,  значение
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового
художественного наследия, роли народных традиций и народного
творчества в искусстве.
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства,
художественном творчестве.

Физическое Понимающий  ценность  жизни, здоровья  и  безопасности  человека  в
обществе,  значение личных усилий человека в сохранении здоровья
своего и других людей, близких.
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий
и отдыха, регулярная физическая активность).
Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных
привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм
вреда для физического и психического здоровья.
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе
безопасного поведения в информационной, интернет-среде.
Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся
социальным, информационным и природным условиям, в том числе
осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели.
Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других,
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического
состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь
себе и другим людям.

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других
людей.
Выражающий готовность к участию в решении практических
трудовых дел, задач (в семье, гимназии, своей местности)
технологической и социальной  направленности,  способный
инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность.
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда
различного рода на основе изучаемых предметных знаний.
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Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной
самореализации в обществе.
Понимающий необходимость человека адаптироваться в
профессиональной среде в условиях современного технологического
развития, выражающий готовность к такой адаптации.
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения
индивидуальной траектории образования и жизненных планов
получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и
общественных интересов и потребностей.

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных
наук для решения задач в области охраны окружающей среды,
планирования своих поступков и оценки их возможных последствий
для окружающей среды.
Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их
решения, значение экологической культуры в современном мире.
Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе,
окружающей среде.
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и
потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и
социальной сред.
Выражающий готовность к участию в практической деятельности
экологической, природоохранной направленностей.

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

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования

Направления Характеристики (показатели)
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Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую
идентичность в  поликультурном  и  многоконфессиональном
российском обществе, современном мировом сообществе.
Сознающий свое единство с народом России как источником власти и
субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским
государством, ответственность за развитие страны, российской
государственности в настоящем и будущем.
Проявляющий готовность к защите Родины, способный
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народов
России  и  Российского  государства, сохранять  и защищать
историческую  правду  о  Российском  государстве  в  прошлом и в
современности.
Ориентированный на активное гражданское участие на основе
уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения
к историческому и культурному наследию России.
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой
дискриминации в обществе по социальным, национальным, расовым,
религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма,
коррупции, антигосударственной деятельности.
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности
(школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических,
природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях,
акциях, программах).

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность,
демонстрирующий приверженность  к  родной  культуре  на  основе
любви к своему народу, знания его истории и культуры.
Сознающий себя патриотом России в целом, деятельно выражающий
чувство причастности к многонациональному  народу  России,  к
Российскому  Отечеству,  свою общероссийскую культурную
идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и
культурному наследию своего и других народов России, к
национальным символам, праздникам, памятникам, традициям
народов,    проживающих    в России.
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за
рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в
сохранении общероссийской культурной идентичности.

Духовно-
нравственное

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным
ценностям, культуре народов России.
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Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение
и поступки  других  людей  с  позиций  традиционных  российских
духовно- нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом
осознания последствий поступков.
Сознающий и  деятельно  выражающий понимание  ценности  каждой
человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора,
самоопределения, отношения к религии и религиозной
принадлежности человека.
Демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных групп, традиционных религий народов России,
национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом
соблюдения конституционных прав и свобод всех       граждан.
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного,
межнационального согласия людей, граждан, народов в России.
Способный вести диалог с людьми разных национальностей,
религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения.
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на
основе российских традиционных семейных ценностей, понимании
брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и
воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от
родительской ответственности.
Обладающий  сформированными  представлениями  о  роли  русского
языка, литературы в жизни человека, народа, общества, Российского
государства,  их  значении  в  духовно- нравственной культуре  народа
России, мировой культуре.
Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству
познания отечественной и мировой культуры.

Эстетическое Знающий и уважающий художественное  творчество своего народа,
других народов, понимающий его значение в культуре.
Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание
эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное
состояние и поведение людей.
Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной
культуры как средства коммуникации и самовыражения в
современном обществе, значение нравственных норм, ценностей,
традиций в искусстве.
Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах
искусства, художественном творчестве с учетом российских
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое
обустройство собственного быта.
Выражающий понимание   ценности   отечественного   и   мирового
художественного наследия, роли народных традиций и народного
творчества в искусстве.

Физическое Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность
жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в
сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей.
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни
(здоровое  питание, соблюдение гигиены, режим занятий и  отдыха,
физическая         активность),         стремление         к         физическому
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самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий
безопасный и здоровый образ жизни.
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для
физического и психического здоровья привычек, поведения
(употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные
зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде).
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том
числе безопасного поведения в информационной среде.
Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым
ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся
социальным, информационным и природным условиям.
Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и
психологического состояния,  состояния окружающих людей с точки
зрения безопасности, сознательного управления своим
эмоциональным
состоянием,  готовность  и умения оказывать  первую помощь себе и
другим людям.

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность,
материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и
профессиональные достижения своих земляков, их социально
значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны.
Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к
честному труду.
Участвующий практически в социально значимой трудовой
деятельности  разного  вида  в  семье,  школе,  своей  местности,  в  том
числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом
соблюдения норм трудового законодательства.
Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой
деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или
наемного труда.
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой,
профессиональной деятельности в российском обществе с учетом
личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.
Выражающий осознанную готовность получения профессионального
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования
трудовых отношений, самообразования и профессиональной
самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе,
готовый учиться и трудиться в современном обществе.

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической
культуры на основе понимания влияния социально-экономических
процессов на окружающую природную среду.
Применяющий знания социальных и естественных наук для решения
задач по охране окружающей среды.
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред
природе, окружающей среде.
Знающий и применяющий умения разумного, бережливого
природопользования в быту, в общественном пространстве.
Имеющий   и    развивающий    опыт    экологически    направленной,
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природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в
его приобретении другими людьми.

Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных
предметных областях с учетом своих способностей, достижений.
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Обладающий представлением о научной картине мира с учетом
современных достижений науки и техники, достоверной научной
информации, открытиях мировой и отечественной науки.
Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных
представлений, идей, концепций, навыки критического мышления.
Сознающий  и  аргументированно выражающий  понимание значения
науки, научных достижений в жизни российского общества, в
обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-
экономическом развитии России в современном мире.
Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и
систематизации фактов,  осмысления  опыта  в  естественнонаучной и
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.

Выделение  в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  связанных  с
возрастными  особенностями  воспитанников,  не  означает  игнорирования  других
составляющих общей цели воспитания.    

В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста (уровень  начального  общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных
норм и традиций того общества, в котором они живут,

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть
научиться  соответствовать  предъявляемым  к  носителям  данного  статуса  нормам  и  принятым
традициям поведения школьника

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших
классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.

Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  обучающихся  младшего
школьного возраста:  с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе –
статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного
статуса  нормам и принятым традициям поведения.  Такого рода нормы и традиции задаются в
гимназии педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и
традиции поведения обучающегося.  Знание их станет базой для развития социально значимых
отношений обучающихся и  накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и  в
дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.         

  К наиболее  важным из них относятся следующие:  
- быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом  (сестрой),

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную
для ребенка домашнюю работу, помогать 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, поселок, свою страну;
- 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,
водоемы);

- 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  чем-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать
свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

Знание  обучающимся  младших  классов  данных  социальных  норм  и  традиций,
понимание  важности  следования  им имеет  особое значение  для  обучающегося  этого возраста,
поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений. 

2. В  воспитании  обучающихся  подросткового  возраста (уровень  основного  общего
образования)  таким  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  развития
социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:
                -  становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных
ориентаций;
                 - утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;

- 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;

 - к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости  и неудачи,  которая  завещана ему предками и которую нужно
оберегать;

-  к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к 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;

-  к  окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  как  равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  взаимно
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства
одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного
развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся,
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся
подросткового возраста:  с  их стремлением утвердить себя как личность в  системе отношений,
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает
становление  их  собственной  жизненной  позиции,  собственных  ценностных  ориентаций.



Подростковый  возраст –  наиболее  удачный  возраст  для  развития  социально  значимых
отношений обучающихся.

3.  В  воспитании  обучающихся  юношеского  возраста (уровень  среднего  общего
образования)  таким приоритетом является  создание  благоприятных условий для приобретения
обучающимися опыта осуществления социально значимых дел.

       Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного
пути,  который  открывается  перед  ними  на  пороге  самостоятельной  взрослой  жизни.  Сделать
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально
значимым,  так  как  именно  он  поможет  гармоничному  вхождению  обучающихся  во  взрослую
жизнь окружающего их общества.  В воспитании детей  юношеского возраста (уровень среднего
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий, в то числе:

-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
-трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
 -опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;
-опыт дел, направленных на пользу своей гимназии,   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  духовно-нравственного,  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.
  Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  гимназии

интересную  и  событийно  насыщенную  жизнь  детей  и  педагогов,  что  станет  эффективным
способом профилактики антисоциального поведения гиназистов.

Добросовестная  работа  педагогических  работников,  направленная  
на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные
навыки,  которые  помогут  ему  лучше  ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих
взаимоотношений,  эффективнее  налаживать  коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя
чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и
разного  социального  положения,  смелее  искать  и  находить  выходы  из  трудных  жизненных
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и
окружающих его людей.

Требования к планируемым результатам воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но
деятельность  педагогического коллектива нацелена на перспективу развития

и становления личности



обучающегося.  Поэтому результаты достижения цели,  решения задач воспитания
даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов
выпускника на уровнях начального  общего, среднего общего, полного общего
образования.

Раздел 3. Виды. Формы и содержание деятельности

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

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические дела, в которых

принимает  участие  большая  часть  гимназистов  и  которые  обязательно  планируются,
готовятся,  проводятся  и анализируются  совместно педагогами и детьми.  Это комплекс
коллективных творческих дел, интересных и значимых для гимназистов, объединяющих
их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в гимназии используются следующие формы работы
На внешкольном уровне:
•  социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, патриотической,
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего гимназию
социума:

-патриотическая акция «Бессмертный полк» ( ежегодно 9 мая  шествие жителей с.
Заплавного, гимназистов с портретами ветеранов Великой Отечественной войны );

-акция  «Корзина  щедрости»  (совместно  с  родителями  обучающиеся  готовят
подарки ветеранам войны и труда)

-акция  «Георгиевская  ленточка»  (9  мая  ученики  старших  классов  участвуют  в
раздаче  символических  ленточек,  посвящённая  празднованию  Дня  Победы  в  Великой
Отечественной войне)

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не
только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты);

-экологическая акция «Чистый берег» (в очистке берега Ахтубы активно участвуют
не только дети, но и жители с.Заплавного);

-  Единый  День  профилактики  правонарушений  в  гимназии  (помимо
профилактических  мероприятий  с  обучающимися,  проводится  встреча  родителей  и
обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН);

• проводимые  для  жителей  поселка  и  организуемые  совместно  с  семьями
учащихся  спортивные  состязания,  праздники,  представления,  ярмарки.  которые
открывают возможности для творческой самореализации гимназистов и включают их в
деятельную заботу об окружающих:

-  досугово-развлекательная  деятельность:  ярмарки,  праздники,  концерты,
конкурсные  программы  .  выпускные  вечера  и  т.п.  с  участием  родителей,  бабушек  и
дедушек;

На школьном уровне:
              - проведение «Школы родителей» с участием обучающихся;
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• общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для
детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии:

-День  Учителя  (поздравление  учителей,  концертная  программа,  подготовленная
обучающимися,  проводимая  в  актовом  зале  при  полном составе  учеников  и  учителей
Школы);

-  День  самоуправления  в  День  Учителя  (старшеклассники  организуют  учебный
процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Рождественские праздники, День
защитника Отечества,  День Победы, выпускные вечера,  «Первый звонок»,  «Последний
звонок»  и др.;

-Предметные недели в начальной школе (литературного чтения,  русского языка,
математики, окружающего мира);

• церемонии  награждения  (по  итогам  года)  школьников  и  педагогов  за
активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии:

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей;
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного

года Похвальными листами и грамотами обучающихся..

На уровне классов: 
• выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  советы

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  детьми  общешкольных

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на
уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение, по возможности,  каждого ребенка в ключевые дела гимназии в

одной  из  возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,
ведущих,  декораторов,  музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа  ключевых  дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,  старшими  и  младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство» 
Уникальность классного руководителя состоит в том, что из всех педагогов он ближе 
всего находится к ребенку, а значит, имеет больше возможностей влиять на его 
личностное развитие. Большую часть школьного времени ребенок проводит именно в 
классе, и было бы неправильно не использовать этот факт в воспитательных целях. При 
этом важно помнить, что воспитание — это не просто хорошо проведенные классные 
мероприятия и классные часы.
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Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями.

Работа с классным коллективом: 
 Распределение рабочих мест учащихся в классном кабинете. Как грамотно рассадить 
ребят в классе? Этот вопрос требует серьезного внимания по той простой причине, что не 
всех людей мы допускаем в свое личное пространство, и как только в него вторгаются 
люди вопреки нашему желанию, мы, как правило, начинаем испытывать дискомфорт. 
Если вы решили рассадить ребят по своему усмотрению, это поможет вам решить 
некоторые дисциплинарные проблемы. Если предоставите детям здесь полную свободу – 
наживете себе некоторые трудности, но создадите благоприятные условия для 
комфортного общения. Выбирайте. Можно предложить ребятам написать, с кем бы они 
хотели сидеть (одного человека своего пола и двух – противоположного). Затем классный 
руководитель рассаживает ребят, исходя из их пожеланий, но с условием: если ребята 
начнут получать замечания, то их придется рассадить уже на усмотрение классного 
руководителя. 
 Сплочение классного коллектива. Данное направление работы классного 
руководителя является чрезвычайно важным, поскольку коллектив является средой и 
одним из важнейших условий воспитания школьника. Коллектив – это сложная 
социальная система, характеризующаяся органичным единством формальной организации
и неформальной общности. Поэтому в процессе формирования классных коллективов 
важно обращать внимание: 
- на органичное сочетание его формальной структуры (как правило, выражающейся в 
системе внутриклассного самоуправления и распределении социальных ролей в классе) и 
структуры неформальной (проявляющейся в делении класса на стихийно складывающиеся
микрогруппы и появлении его неофициальных лидеров);
 - на сориентированность норм и ценностей, задаваемых коллективом класса, и норм и 
ценностей, привносимых в коллектив каждым его членом; - на гармоничное соединение 
деловых и неофициальных межличностных отношений в классном коллективе; 
- на то, насколько окружающий ребенка коллектив благоприятствует его личностному 
развитию, насколько члены коллектива расположены к ребенку и насколько сам ребенок 
расположен к членам классного коллектива. 
Чем комфортнее ребенок будет ощущать себя в классе, тем успешнее будет его учебная 
деятельность, тем больше дружеского общения он будет получать, и тем меньше у него 
будет возникать потребность удовлетворить недостаток общения в антисоциальных 
группах. 
Формированию классных коллективов способствуют в первую очередь различные 
совместные дела. Ими могут быть: 
1) игры и тренинги на сплочение классных коллективов, проводимые классными 
руководителями совместно со школьным психологом; 
2) внутриклассные коллективные творческие дела, задающие вектор жизни класса и 
сплачивающие детей вокруг той ли иной интересной, творческой, личностно развивающей
деятельности; 
3) совместные праздники, например, «День рождения класса». Это праздник, 
включающий в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки, розыгрыши, и завершающийся традиционным 
«огоньком», дающим каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 
в жизни класса; 
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4) волонтерские акции, когда желающие школьники оказывают помощь малышам из 
начальной школы или детского садика в организации подвижных игр, познавательных 
викторин, спортивных соревнований и т.п.;
 5) походы, организуемые классными руководителями для сплочения классных сообществ,
и многие другие дела. 
В процессе их проведения классному руководителю важно обращать внимание на 
гуманизацию отношений между детьми, особенно, между детьми, входящими в разные 
микрогруппы, складывающиеся в классе. Для этого педагогу нужно научить ребят 
понимать людей вообще, относиться к ним позитивно, стараться концентрироваться на 
положительных качествах других, а не искать в них недостатки. В этом могут помочь 
некоторые игровые упражнения
 Организация участия класса в общешкольных делах. Эти дела имеют большое 
значение для класса, поскольку предоставляют детям широкое поле деятельности, 
обеспечивающее формирование их интеллектуальной и социальной активности. Они 
способствуют сплочению классного коллектива, дают возможность ребятам реализовать 
свой творческий потенциал и тем самым укрепить свою позицию в классе, они приучают 
ребят быть самостоятельными и ответственными. В подготовке и проведении таких дел 
классный руководитель должен постепенно менять свою роль, если он хочет воспитать в 
ребятах самостоятельность. Сначала он является организатором, затем участником, а 
потом и просто консультантом. 
Во-первых, процесс подготовки класса к общешкольному делу — это прекрасная 
возможность для классного руководителя понаблюдать за своими воспитанниками. Здесь 
сразу видно, кто из них готов взять на себя ответственность, а кто старается ее избегать; 
кто становится настоящим лидером, а кто, напротив, стремится им стать, но ребята в 
качестве такового его не воспринимают. 
Во-вторых, процесс проведения дела (если общешкольное дело подразумевает участие 
именно команд классов) – это прекрасная возможность продолжить работу по сплочению 
классного коллектива. Когда выступает их собственный класс, ребята как никогда 
начинают чувствовать свою принадлежность к одному коллективу. И классному 
руководителю нужно лишь всячески поддерживать в ребятах это чувство.
 В-третьих, процесс анализа участия класса в общешкольных делах – это возможность 
продолжить работу по воспитанию у школьников уважительного отношения к людям, 
развитию их чуткости, внимания друг к другу. Так, в ходе анализа дел, в которых класс 
проявил себя недостаточно хорошо, классному руководителю важно учить ребят не 
обвинять друг друга, а понимать, что в общем деле ответственность разделяется поровну и
лежит на каждом из участников. Если очевидно, что подвел какой-то конкретный ученик, 
то в этом случае классному руководителю важно обратить внимание ребят на то, как они 
помогли или не помогли этому человеку в трудную для него минуту, могли ли 
подстраховать, взять часть его работы на себя. Важно объяснить детям, что в ситуации 
неуспеха может оказаться каждый из них, поэтому не конструктивно нападать друг на 
друга, а лучше стремиться продумать, как в похожих ситуациях в будущем избежать 
таких же проблем. В ходе анализа успешных дел классному руководителю важно суметь 
расставить акценты на тех ключевых моментах, которые привели к успеху, например: «мы
были дружными», «старались друг друга поддерживать», «хорошо подготовились», 
«каждый отвечал за свою часть работы с большой ответственностью», «мы подставляли 
плечо друг другу и страховали на случай неудач» и т.д. 
 Проведение классных часов. В современной школе, когда дети, помимо учебы, 
загружены дополнительными занятиями, спецкурсами, кружками, найти время для 
общения классного руководителя со своим классом бывает очень непросто. Но здесь у 
классного часа есть преимущество. Классный час обычно – это еженедельная 
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запланированная встреча детей и классного руководителя. Это одна из немногих 
возможностей более близкого, личностного общения классного руководителями со 
своими воспитанниками. 
В интересном для ребят классном часе, посвященном самопознанию, можно выделить, как
минимум, три составляющие: Теоретическая – способствует процессу познания, дает 
возможность узнать нечто новое (через небольшие сообщения классного руководителя по 
теме встречи). Практическая – делает изложение материала более понятным, оживляет 
его, предоставляет возможность ребятам стать активными участниками разговора (через 
небольшие игровые процедуры, тренинги, мини дискуссии и т.д.). Анкетирование – 
предоставляет возможность ребятам узнать что-то новое о себе, об одноклассниках, да и 
просто о человеке и его поведении (например, в ходе классного часа школьники проходят 
небольшой опрос или отвечают на вопросы анкеты, тесно связанной с темой классного 
часа). 
 Работа классного руководителя с учителями-предметниками. Интеграция 
воспитательных усилий – одна из задач сотрудничества классного руководителя с 
учителями-предметниками. Классный руководитель выступает связующим звеном между 
классом и педагогами, работающими в нем. В идеале, взаимодействие учителей-
предметников и классного руководителя должно привести к согласованию их взглядов по 
поводу целей воспитания, взаимоотношений с учениками и их родителями. Лучше всего 
этому способствуют организуемые классным руководителем мини-педсоветы по тем или 
иным возникающим в классе проблемам. Здесь-то обычно и вырабатывается единая 
позиция по поводу воспитания, общая стратегия по интеграции воспитательных усилий. 
Такие встречи держат педагогов в тонусе и позволяют классному руководителю регулярно
напоминать учителям о необходимости максимально использовать воспитательный 
потенциал своих уроков. Не менее важно и организуемое классным руководителем 
привлечение учителей-предметников к участию в тех или иных внутриклассных делах. 
Это дает возможность учителям лучше узнать своих учеников, так как во внеучебных 
делах дети могут показать себя с новой для учителя стороны, ведь эта деятельность 
позволяет детям чувствовать себя более раскрепощенными. Большую роль играют и 
самые обычные беседы классного руководителя с учителями – на перемене, после уроков, 
по телефону или посредством мессенджеров. Такие оперативные беседы позволят 
классному руководителю доводить до сведения учителей важную информацию, 
касающуюся его воспитанников. На что здесь следует обратить особое внимание? Во-
первых, важно, чтобы классный руководитель доводил до сведения учителей-
предметников информацию о здоровье учеников своего класса. Во-вторых, важно 
обратить внимание учителей и на детей из неблагополучных семей. У таких детей 
обязательно должен быть шанс на хорошее образование и достойную жизнь. Как отмечал 
В.А. Караковский: «Если ребенку не повезло с семьей, то ему обязательно должно повезти
со школой». В-третьих, классному руководителю необходимо предупреждать учителей о 
непредвиденных ситуациях, когда ребенок не по своей вине не успел или не смог 
приготовить домашнее задание (пришел домой поздно после спортивных соревнований за 
честь школы, задержали рейс самолета, на котором ребенок возвращался из поездки, по 
семейным обстоятельствам и т.п.). В-четвертых, особого внимания классного 
руководителя заслуживает время окончания триместра / года. Это часто тревожный 
момент как для  учеников, так и для родителей. Поэтому классный руководитель должен 
следить и напоминать учителям-предметникам о том, чтобы отметки в журнале 
появлялись вовремя, чтобы у ребенка была возможность их исправить. В-пятых, 
добиваться того, чтобы учителя присутствовали на родительских собраниях в классе. У 
каждого учителя свой подход к преподаванию, свои требования, о которых родители 
могут не догадываться, а ребенок о них может просто не сказать. 
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 Работа классного руководителя с родителями 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы воспитания 
гимназистов. Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, 
ст. 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». Система работы 
классного руководителя по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
гимназистов основана на следующих принципах:
 - совместная деятельность педагогического коллектива гимназии и семьи в определении 
основных направлений деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности программы;
 - создание совместно с семьей системы воспитания, позволяющей преобразовать 
полученные знания в личный духовный опыт, укреплять в детях навыки христианского 
благочестия и добродетельной жизни;
 - формировать у детей совместно с семьей деятельной любви к Богу, Отечеству и 
ближнему;
 - сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
 - педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);
 - содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания. В таких совместных делах важные
семейные ценности (безусловная любовь членов семьи друг к другу, взаимоподдержка, 
забота) станут наглядными для ребенка, так как будут проявляться в деле, а не на словах. 
- организация родительских собраний и Школы родителей, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов; 
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
-привлечение членов семей гимназистов к организации и проведению дел класса; 
-  организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и гимназии;
- организация общегимназических мероприятий:  праздников, конкурсов, 
соревнований, проектов, направленных на сплочение семьи и гимназии.

 Информационные технологии в работе классного руководителя Информационные 
технологии могут широко использоваться классным руководителем в работе с классом. 
Прежде всего, это актуально в процессе создания проектов различных назначений. Это 
социальные, художественные, краеведческие проекты. Для их реализации могут 
использоваться различные ресурсы Интернета, которые позволяют, во-первых, найти 
необходимую информацию, во-вторых, наладить общение участников проекта (через 
социальные сети, электронную почту, скайп и т.п.) для создания проектных команд, для 
планирования и отслеживания хода осуществления проекта. ИКТ помогут и в реализации 
международных проектов. Это актуально и для организации другой внеурочной 
деятельности учащихся класса. QR-кодирование, активно используемое сегодня в музеях, 
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в театрах, на выставках, может быть применимо и в работе классного руководителя с 
детьми. 
Классный руководитель может использовать в воспитательных целях и создаваемый им 
вместе с детьми сайт класса или страничку класса в виртуальных социальных сетях. Здесь 
могут быть представлены не только общие сведения о классе, но и в режиме он-лайн 
вестись обсуждения волнующих учеников проблем, происходить общение классного 
руководителя с родителями школьников, размещаться планы ближайших дел или отчеты 
об их проведении, создаваться история класса, загружаться творческие работы классного 
руководителя, учащихся или родителей, организовываться конкурсы, проводиться 
анкетирование детей и родителей. Кроме того, в социальных сетях могут создаваться 
сообщества, связанные с различными интересами и потребностями учащихся: хобби, 
профессиональными ориентирами, спортивными, творческими или учебными 
предпочтениями. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Задачи:
 -формировать основы нравственной, совершенной личности, осознанной обучающимися 
необходимости определенного поведения в соответствии с традиционными ценностями и 
добродетелями, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недоступном;
– формировать представления о добродетелях: умеренность, целомудрие, милосердие, 
кротость, радость, мужество, смирение и любовь и потребности выстраивать поведение в 
соответствии с ними;
– формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности 
гимназистов формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам в соответствии с добродетелями;
– формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;
– развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и 
сопереживание другим людям;
– развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей.

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:
- вовлечение гимназистов в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 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 школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками ее 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира:
1-4 классы: «Основы православной веры», «Церковно-славянский язык»; групповое 
занятие «Юные командиры», «Веселый английский», «Разговоры о важном»
5-9 классы: 
 «Основы православной веры», «Церковно-славянский язык»; групповое занятие «Я 
патриот», «Разговоры о важном»
5-9 классы: факультативы индивидуально-групповые занятия «Погружение в 
математику», «Решение задач по математике», «Математика в решении задач», 
«Химия вокруг нас»,  «История России в лицах».
10-11 классы: «Математика в задачах», «Теория и практика написания сочинения», 
«Практическая грамотность», «Решение задач по физике», «Практическая химия», 
«Решение задач по молекулярной биологии и генетике».
«Занимательная экономика», «История России в лицах», «Конституционное право в 
России», «Потребительское право», «Основы финансовой грамотности» базируются на 
системнодеятельностном подходе, который обеспечивает активную познавательную 
позицию обучающихся. У них формируются не только базовые знания в финансовой 
сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 
на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие.
1-9 классы: занятия в ДШИ на музыкальном, хореографическом, художественном 
отделениях
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
1-4 классы: «Этика».
«Азбука вежливости». 
5-9, 10-11 классы: «Я в современном мире» и «Семейные ценности», «Юный журналист»;
«Дискуссионный клуб», «Мой профессиональный выбор», «Познай себя», «Культура 
безопасности» и «Мой мир» создают условия для формирования и развития социально-
адаптированной личности, способной противостоять жизненным трудностям, негативным 
факторам жизни и формирование  мышления, направленного на достижение своих 
жизненных целей за счет оптимального использования своих личных ресурсов по 
вопросам здоровья.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых.
1-4 классы: «Волейбол», «Баскетбол», «Подвижные игры»,  «Шахматы»,
 «Общефизическая подготовка», групповое занятие «Ритмика», «Мир без опасностей», 
«Светофор». 
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5-9, 10-11 классы: «Волейбол», «Баскетбол», «Меткий стрелок», «Самбо».
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду.
1-4 классы: «Хозяюшка», «Мягкая игрушка»; «Декоративно-прикладное творчество». 
5-9 классы: кружки «Домоводство», «Мягкая игрушка», «Декоративно-прикладное 
творчество».
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде. Проведение динамических пауз, 
подвижных игр на свежем воздухе
Модуль 3.4 «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:

• Заботиться о том, чтобы каждый из предметов выполнял свою воспитательную миссию. 
Уроки по гуманитарным дисциплинам (литература, история и др.) не должны сводиться к 
простой репродукции материала, к его запоминанию, рациональному многознанию. Они 
должны быть нацелены на духовное преображение человека, его возвышение. Важно, 
чтобы ребенок начал задумываться, размышлять над смыслосодержащими вопросами, 
чтобы внутри него начался процесс обретения духовных ценностей. Для этого учителю 
необходимо искать и изучать добротные исторические, литературные и иные источники, 
которые помогут ему самому должным образом усвоить содержание предмета и донести 
найденные сокровища до сознания ребенка. «Невозможно представить себе нашу 
литературу, равно как и живопись, архитектуру или музыку, без евангельских мотивов и 
сюжетов. Пронизанные христианскими нравственными идеалами и ценностями, эти 
произведения вводят нас в богатый духовный мир православной веры и призывают 
задуматься о вечных вопросах бытия и смысле человеческой жизни» (Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл). 

•  Отражать в программах школьных предметов те памятные даты и события, которые 
празднует Россия в текущем учебном году. 

•  При изучении естественнонаучных дисциплин необходимо строить уроки таким образом,
чтобы они способствовали не только повышению  интереса к изучению предмета, но и 
формировали у детей жизнеутверждающее целостное мировоззрение, в котором 
органично сочетаются естественнонаучные, гуманитарные и религиозные истины.

• 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 гимназистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;

• привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
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;

• включение в урок православного компонента;
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Модуль 3.5 Самоуправление
Поддержка детского ученического самоуправления в гимназии помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а гимназистам – предоставляет широкие возможности 
для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 
деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 
сопровождение на уровне класса, а на уровне гимназии назначается куратор развития 
ученического самоуправления.
Ученическое самоуправление в ОАНО «ПЕК гимназия «Умиление» осуществляется 
следующим образом.
На уровне гимназии:
 через деятельность выборного Совета обучающихся – Совета Лидеров, 
создаваемого для учета мнения гимназистов по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 
законные интересы;
• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и  т.п.), 
отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 
акций и т. п.
На уровне классов:
• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей;
• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса.
На индивидуальном уровне:
• через вовлечение гимназистов с 1 по 11 класс в деятельность ученического 
самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутри классных дел;
• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т. п.

3.8 Модуль Профориентация
Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению  «профориентация»
включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;  диагностику  и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
школьников.  Задача  совместной  деятельности  педагога  и  ребенка  –  подготовить
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное  самоопределение,
позитивный  взгляд  на  труд  в  постиндустриальном  мире,  охватывающий  не  только
профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:
• профориентационные  часы  общения,  направленные  на  подготовку  школьника  к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
• профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,  решение  кейсов
(ситуаций,  в  которых  необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию),
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расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора  профессий, о
достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  школьникам  профессиональной
деятельности;
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам 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
средних специальных учебных заведениях и вузах;
•  совместное  с  педагогами  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 школьников и их родителей по вопросам
склонностей,  способностей,  дарований  и  иных  индивидуальных  особенностей  детей,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
• освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов  по  выбору,
включенных  в  основную  образовательную  программу  гимназии,  или  в  рамках  курсов
дополнительного образования.

Модуль 3.6 Детские общественные объединения

Действующее  на  базе  ЧОУ  ЕОУ  ДОД  «ДЮЦ  ПК  «Умиление»  организовано
Духовно-нравственное  и  военно-патриотическое  объединение:   «Кадетский  корпус  им.
А.В.  Суворова» –  это  добровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое  формирование,
созданное  по  инициативе  детей  и  взрослых,  объединившихся  на  основе  общности
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  утверждение и
последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических
процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов
общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;

 организацию  общественно  полезных  дел,  дающих  детям  возможность  получить
важный  для  их  личностного  развития  опыт  деятельности,  направленной  на  помощь
другим людям,  своей  гимназии,  обществу  в  целом;  развить  в  себе  такие  качества  как
забота,  уважение,  умение сопереживать,  умение общаться,  слушать  и  слышать других.
Такими  делами  являются:  посильная  помощь,  оказываемая  гимназистами  пожилым
людям; участие гимназистов в работе на прилегающей к гимназии территории (работа на
учебно-опытном хозяйстве, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и
другие;

 клубные  встречи  –  формальные  и  неформальные  встречи  членов  детского
общественного  объединения  для  обсуждения  вопросов  управления  объединением,
планирования  дел  в  гимназии,  празднования  знаменательных  для  членов  объединения
событий  (военно-патриотические  мероприятия  посвященные  дням  воинской  славы,
полевые выходы);

 рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею
популяризации деятельности детского общественного объединения,  привлечения в него
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций (Lasertag) и т.п.);
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 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 
к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 
символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 
Кадетского корпуса им. А.В.Суворова, создания и поддержки интернет-странички 
детского объединения в соцсетях, экскурсии (Панорама Сталинградской битвы, Мамаев 
курган, воинские части);

 участие  членов детского  общественного  объединения  в  волонтерских  акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может
быть  как  участием  школьников  в  проведении  разовых  акций,  которые  часто  носят
масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Модуль 3.7  Экскурсии, походы
Экскурсии,  походы  помогают  гимназисту  расширить  свой  кругозор,  получить

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно  и  бережно  относиться  к  ней,  приобрести  важный  опыт  социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах
создаются  благоприятные  условия  для  воспитания  у  подростков  самостоятельности  и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления
их  инфантильных  и  эгоистических  наклонностей,  обучения  рациональному
использованию  своего  времени,  сил,  имущества.  Эти  воспитательные  возможности
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

• ежегодные  походы  на  природу,  организуемые  в  классах  их  классными
руководителями и родителями гимназистов после окончания учебного года;

• регулярные  сезонные  экскурсии  на  природу,  организуемые  в  начальных
классах их классными руководителями 

• выездные  экскурсии  в  музей,   на  предприятие;  на  представления  в
кинотеатр, цирк

• Паломничество  по  святым  местам  России -  просветительские
мероприятия,  экскурсии  и  поездки  по  историческим,  культурным  и  святым  местам
России, знакомство обучающихся, педагогов с историей страны, Русской Православной
Церкви, таким образом способствовать воцерковлению, углублению веры.

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 
 

Самоанализ организуемой в ОАНО «ПЕК гимназии «Умиление»  воспитательной 
работы осуществляется по выбранным самой гимназией направлениям и проводится с 
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

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

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

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного 
процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития гимназистов каждого класса. Осуществляется анализ классными 
руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 
последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете гимназии. Способом получения 
информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 
является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». Внимание 
педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития гимназистов 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 гимназии совместной деятельности детей и 
взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 
воспитательной работе, классными руководителями. Способами получения информации о
состоянии организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых могут 
быть беседы с гтмназистами и их родителями, педагогами, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 
обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете гимназии. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 
связанных с - качеством проводимых общегимназических ключевых дел; - качеством 
совместной деятельности классных руководителей и их классов; - качеством 
организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  
- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления;  
- качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений;  
- качеством проводимых в гимназии экскурсий, походов;  
- качеством профориентационной работы гимназии;   
- качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 
-  - качеством взаимодействия гимназии и семей школьников.  

Итогом самоанализа, организуемой в гимназии воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу, и проект направленных на это управленческих решений.  
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