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Пояснительная записка. 

 

В период социальных преобразований в современном российском обществе 

актуальность приобретают такие задачи, как формирование ценностных мировоззренческих 

основ воспитания, создание нового воспитательного потенциала системы образования, 

обеспечение условий для воспитания будущих поколений на основе общественного 

согласия, приоритета мира и толерантности. Воспитание является одним из важнейших 

компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Программа развития 

воспитательной системы – это нормативно-управленческий документ, характеризующий 

специфику содержания внеучебной и внеклассной воспитательной работы гимназии, 

особенности организации, кадрового и методического обеспечения воспитательного 

процесса. В связи с изменениями в российском обществе, в системе школьного образования 

педагогический коллектив считает актуальным внедрение Программы через гражданско- 

правовое и духовно – нравственное воспитание школьников. В основе механизма 

социализации личности школьника лежит активная преобразующая деятельность детей, 

посредством которой происходит включение их в жизнь тех или иных сообществ, 

формирование социальных связей, развитие систем ценностных и социальных ориентаций.  

Итоги воспитательной работы за последние три года свидетельствуют о том, что в 

гимназии заложены условия для реализации Программы: 

- создана организационно-нормативная база,  

- обновлено научно-методическое обеспечение воспитательного процесса, 

педагогический коллектив находится в состоянии постоянного совершенствования своего 

профессионализма,  

- имеется поддержка родителей и общественности. 

Предлагаемая программа направлена на дальнейшее развитие воспитательной системы 

гимназии, в основе которой лежат известные принципы педагогики сотрудничества: - 

переход от педагогики требований к педагогике отношений; -гуманно-личностный подход к 

ребенку; - единство воспитания и обучения. Программа направлена на развитие 

потенциальных возможностей ребенка, формирование его социального опыта. Реализация 

воспитательной Программы (с 1 по 11 класс) позволит осуществить переход гимназии на 

более высокий уровень культуры воспитательных и образовательных процессов, повышение 

качества ЗУН учащихся и профессионализма педагогов.  

Общие положения. 

 Воспитательная программа МБОУ г.Астрахани  «Гимназия №4» определяет цели 

воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов обучающихся и их 

родителей.  

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие 

нормативно- правовые документы:  

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»; 

Федеральный Государственный стандарт основного общего образования; 

• Устав МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4». 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, влияние 

социальной, предметно-эстетической среды. Программа ориентирована на повышение 

статуса воспитания в системе образования гимназии, дальнейшее обновление содержания и 

структуры воспитания на основе традиций и накопленного гимназией опыта, формирование 

ценностных мировоззренческих основ воспитания. Программа определяет цели, задачи и 

условия для успешной реализации воспитательной работы.  

Цели воспитательной программы:  
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создание условий для адаптации и самореализации личности в современной 

социокультурной среде, воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей и правосознания, национальной и 

религиозной терпимости; 

– создание в гимназии единого воспитательного пространства детства, главной ценностью 

которого является личность каждого ребенка; 

– создание  условий для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на созидательный труд и сознательный выбор 

жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне достижений 

культуры, умеющую ориентироваться в современных социокультурных условиях.  

Данная программа может быть рассчитана не на один год, но при этом возможно 

внесение корректив.  

Для реализации этих целей предстоит решать следующие задачи:  
– воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей, усиление внимания к  

патриотическому, гражданскому и нравственному воспитанию; 

– формирование высоких нравственных качеств личности: милосердия, доброты,  

порядочности и др; 

– формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию; 

– совершенствование системы трудового воспитания школьников, с ориентацией на 

новые  социально-экономические условия; 

– создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственно-  

психического здоровья обучающихся гимназии, формирование здорового образа жизни; 

– координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и  

дополнительного образования, гимназии и социума, гимназии и семьи; 

– сотрудничество с семьями обучающихся, работа с родителями; 

– формирование интереса обучающихся к изучению отечественной истории, культуры, 

краеведения, истории и культуры других народов; 

– развитие школьного самоуправления; 

– развитие материальной базы и инфраструктуры воспитательной работы. 

Новая школа должна создать новую систему стимулирующего и педагогически 

целесообразного влияния на жизнедеятельность обучающихся, служащего целям 

гражданского, духовного и физического становления личности, учета и развития 

способностей и интересов школьников, их прав на свободный выбор видов и форм 

внеурочной деятельности, развития принципов природосообразности и 

культуросообразности как основы воспитательного процесса.  

Цели и задачи воспитательной работы. 

 Цель воспитательной работы – создание условий для адаптации и самореализации 

личности в современной социокультурной среде, воспитание у обучающихся 

гражданственности и любви к Родине, нравственности на основе общечеловеческих 

ценностей и правосознания, национальной и религиозной терпимости. 

Основные направления воспитательной деятельности 

- обеспечение духовного, нравственного, интеллектуального, эстетического, 

этического, культурного развития и саморазвития личности гимназиста, 

- организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию, 

- развитие творческих способностей, творческой инициативы детей и взрослых, 

- развитие ученического самоуправления, 

- развитие коллективной творческой деятельности, 

- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения, 

- организация работы с одаренными детьми, 

- приобщение обучающихся к здоровому образу жизни, 

- организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами 

детей, 

-организация внеурочной деятельности в соответствие с ФГОС. 
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Программа воспитательной работы направлена на завершение процесса становления 

воспитательной системы как основного условия для саморазвития личности каждого 

ребенка, воспитания конкурентно-способного в области образования, социализированного 

выпускника. 

Воспитательная программа  реализуется с учѐтом возрастных особенностей учащихся: 

• первая ступень:  

1-3-й классы - «Я и окружающий мир»; 

4-й класс - «Я и мой город»; 

• вторая ступень:  

5-й класс - «Я и моя семья»; 

6-й класс - «Я и мы»; 

7-й класс - «Я - человек, но какой?»; 

8-й класс - «Я в мире культуры»; 

9-й класс - «Я и мой духовный мир»; 

• третья ступень:  

10-й класс - «Я и моя профессия»; 

11-й класс - «Я и мое будущее». 

В названии каждого раздела   программы отражаются два основных мотива: 

 «Я»-позиция каждого ученика по отношению к определенному вопросу,  

 актуальность выбранной темы для ребенка на данном возрастном этапе.  

Возрастная воспитательная программа включает в себя следующие разделы: 

1. Концептуальные основы воспитательной программы: образовательные цели и задачи 

педагогов, результаты реализации возрастной воспитательной программы (см. таблицу 1). 

2. Работа с коллективом класса, педагогическое сопровождение и поддержка 

гимназистов (см. таблицу 2). 

3. Работа с родителями гимназистов (см. таблицу 3). 

4. Организационная работа по установлению эффективных связей между ребенком и 

социумом (см. таблицу 4). 

5. Список литературы для воспитателей и гимназистов. 

6. Приложения. 

 Механизмы реализации Программы: 

-Ежегодно заместителем директора по воспитательной работе  совместно с классными 

руководителями разрабатывается план воспитательной работы, который обсуждается на 

методическом объединении классных руководителей гимназии и утверждается директором 

гимназии. 

 -Вопросы воспитательной работы гимназии регулярно обсуждаются на педагогических 

советах. 

 - Организуется работа кафедры классных руководителей.  

Организация внутришкольного контроля. 

Контроль реализации Программы осуществляет администрация гимназии в форме 

обязательного присутствия на всех общешкольных и некоторых классных мероприятиях, 

проверки документации, собеседований и др. Результаты контроля обсуждаются на 

педсоветах, совещаниях при директоре.  

Ожидаемые результаты. 

 В ходе реализации данной Программы ожидаются следующие результаты:  

Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков по планированию, 

организации разнообразной деятельности, формирование культуры здорового образа жизни; 

 Сплочение коллектива детей, занятых интересующей их деятельностью, активных, 

творческих, общительных; 

 Социализация личности, формирования у неѐ активной жизненной позиции, развитие 

лидерского потенциала; 

 Формирование нравственных качеств личности: коллективизма, ответственности, 

забота о младших, окружающей природе;  

Формирование положительного имиджа обучающихся.  
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Таблица 1 

Концептуальные основы возрастных воспитательных программ гимназии 

 

Возраст 

ная 

ступень 

Возрастная 

воспитательная 

программа 

Образовательные 

цели 

Задачи 

 педагогов 

Результаты 

реализации 

возрастной 

воспитательной 

программы 

1-3-и 

классы 

«Я и окружающий 

мир» 

 

1-й класс - 

«Познай себя» 

 

2-й класс - «Я, 

семья и школа» 

 

3-й класс - «Я и 

окружающий 

мир» 

1. Создать условия 

для выявления и 

самореализации 

творческих 

возможностей 

ребенка. 

2. Сформировать на 

основе 

исторических и 

культурных 

традиций семьи, 

гимназии, города 

образовательную 

среду, 

способствующую 

формированию 

гармоничной 

личности, умеющей 

жить в коллективе 

1. Осуществлять 

психолого-

педагогическую 

поддержку 

ребенка в 

процессе 

адаптации к 

школьному 

обучению. 

2. Организовать 

учебную 

деятельность в 

сочетании с игрой, 

трудом и 

общественными 

делами. 

3. Развивать 

познавательные 

интересы детей, 

способствующие 

становлению 

качественно 

новых по 

содержанию 

познавательных 

процессов. 

4. Организовать 

учебную работу 

школьника как 

деятельность, 

ориентирующую 

его на познание 

самого себя 

1. Вступление 

ребенка в новую 

социальную роль, 

обретение 

социального 

статуса школьника. 

2. Овладение 

навыками нового 

вида деятельности - 

учения. 

3. Изменение 

самого ученика, его 

развитие как 

результат учебной 

деятельности. 

4. Формирование 

базовых учебных 

способностей. 

5. Стремление к 

установлению 

новых 

взаимоотношений 

со сверстниками и 

взрослыми 

4-6-е 

классы 

4-й класс - «Я и 

мой город» 

 

 

 

5-й класс - «Я и 

моя семья» 

 

 

6-й класс - «Я и 

мы» 

1. Развить 

познавательный 

интерес к 

культурному 

наследию России и 

малой родины – 

Астраханскому 

краю.  

2. Создавать 

условия для 

раскрытия личности 

гимназиста через 

1.Целенаправлен 

но обучать 

школьников 

коллективной и 

групповой 

деятельности. 

2. Предоставить 

ребенку 

возможность 

попробовать себя 

в различных видах 

деятельности 

1. Появление у 

школьника чувства 

взрослости. 

2. Осознание себя 

как личности, 

открытие 

собственного «Я», 

овладение 

наиболее простыми 

способами 

самооценки, 

самоанализа. 
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Возраст 

ная 

ступень 

Возрастная 

воспитательная 

программа 

Образовательные 

цели 

Задачи 

 педагогов 

Результаты 

реализации 

возрастной 

воспитательной 

программы 

осознание семейных 

традиций. 

3. Помочь 

гимназисту в 

осмыслении своего 

положения в 

коллективе 

сверстников. 

4. Формировать 

терпимость и 

милосердие 

человека к 

человеку, к народам 

планеты, к самой 

планете. 

(проектной, 

исследовательской

, конструкторской, 

художественной) 

и разнообразных 

областях знаний, 

соединяя эти 

пробы с 

последующим 

самоанализом. 

3. Приобщить 

гимназистов к 

культуре родного 

края, традициям 

семьи. 

4. Подготовить 

школьников к 

определению 

собственного 

образовательного 

маршрута 

3. Проявление 

интереса к другому 

человеку как к 

личности, развитие 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, 

умения 

соревноваться с 

другими, 

объективно 

сравнивать свои 

результаты с 

успехами других. 

4. Формирование 

толерантной 

личности. 

7-8-е 

классы 

7-й класс - «Я - 

человек, но 

какой?» 

8-й класс - «Я в 

мире культуры» 

1. Содействовать 

школьникам в 

открытии 

собственного «Я». 

2. Создавать 

условия для 

формирования 

культуры личности 

гимназиста путем 

знакомства и 

освоения мирового 

культурного 

пространства. 

3. Содействовать 

развитию детского 

самоуправления. 

4. Формирование у 

учащихся 

представлений о 

диалоге культур, 

как 

безальтернативной 

философии жизни в 

современном мире. 

1. Содействовать 

школьникам в 

открытии 

собственного «Я». 

2. Создавать 

условия для 

формирования 

культуры 

личности 

гимназиста путем 

знакомства и 

освоения 

мирового 

культурного 

пространства. 

3. Содействовать 

развитию детского 

самоуправления. 

4. Формирование 

у учащихся 

представлений о 

диалоге культур, 

как 

безальтернативно

й философии 

жизни в 

современном 

1. Приобретение 

школьниками 

чувства взрослости, 

проявление 

повышенной 

активности, 

стремления войти в 

контакт с возможно 

большим числом 

сверстников. 

2. Осознание себя 

как личности, 

открытие 

собственного «Я», 

овладение 

способами 

самооценки, 

самоанализа. 

3. Обретение 

психосексуальной 

идентичности, 

осознание себя как 

достойного 

представителя 

определенного 

пола 
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Возраст 

ная 

ступень 

Возрастная 

воспитательная 

программа 

Образовательные 

цели 

Задачи 

 педагогов 

Результаты 

реализации 

возрастной 

воспитательной 

программы 

мире. 

 

9-11-е 

классы 

9-й класс - «Я и 

мой духовный 

мир» 

 

 

 

10-й класс - «Я и 

моя профессия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-й класс - «Я и 

мое будущее» 

1. Создать условия 

для самопознания и 

познания духовных 

ценностей как 

важных основ 

жизни человека. 

2. Способствовать 

осознанному 

самостоятельному 

выбору 

гимназистами 

профессии путем 

изучения своих 

индивидуально-

психологических 

особенностей и 

знакомства со 

спецификой 

образования в 

разных учебных 

заведениях. 

3. Создать условия 

для жизненного 

самоопределения 

путем осознания 

лично значимых 

ценностных 

ориентаций. 

Способствовать 

формированию 

активной 

гражданской 

позиции. 

1. Развивать у 

школьников 

потребность в 

самопознании как 

одной из основ 

жизненного 

самоопределения. 

2. Содействовать 

освоению 

гимназистами 

социальных ролей 

и способов 

самовыражения, 

реализации их 

творческого 

потенциала 

1. Осознание 

гимназистами 

индивидуальной 

целостности и 

уникальности, 

стремления к 

самопознанию. 

2. Самостоятельное 

жизненное 

самоопределение, 

формирование 

жизненных целей и 

планов. 

3. Построение 

партнерских 

отношений в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

4. Формирование 

активной 

гражданской 

позиции. 
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Таблица 2 

Работа с коллективом класса, педагогическое сопровождение и поддержка гимназистов 

 
Образова

-тельный 

период 

Формы 

 работы 

Задачи работы Способы работы 

1-3-е 

классы 

Коллективная 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

1. Развивать и совершенствовать 

познавательную деятельность. 

2. Обеспечить условия для 

формирования коллектива класса. 

3. Воспитывать творческую 

самостоятельность, 

организованность 

1. Воспитывать способность к 

сотрудничеству. 

2. Развивать умение работать в 

группе. 

3. Формировать культуру 

общения со сверстниками и 

педагогами. 

1. Выявить способности каждого 

ребенка. 

2. Оказывать помощь в 

конфликтных ситуациях 

1. Тематические утренники. 

2. Сюжетные и ролевые 

игры. 

3. Конкурсы, викторины. 

4. Коллективные творческие 

дела. 

5. Спортивные и 

интеллектуальные игры. 

6. Работа в творческих 

группах. 

7. Экскурсии. 

8. Посещения театров. 

9. Индивидуальные беседы 

со школьниками. 

 

4-8-е 

классы 

Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать дружный и 

творческий классный коллектив. 

2. Способствовать сплочению 

класса и формированию его 

традиций. 

3. Развивать желание знать 

нравственные нормы и 

действовать сообразно с ними. 

4. Развивать творческие и 

организаторские способности 

учеников. 

5. Стимулировать использование 

школьниками правил культуры 

умственного труда. 

6. Развивать инициативу и 

самостоятельность гимназистов. 

7. Воспитывать культуру 

взаимоотношений школьников с 

людьми разных поколений. 

8. Организовывать совместный 

творческий отдых 

1. Развивать у гимназистов навыки 

групповой работы. 

2. Способствовать возникновению 

взаимопонимания в коллективе, 

построению гармоничных 

межличностных отношений. 

3. Воспитывать уважительное 

отношение друг к другу у членов 

1. КВНы. 

2. Экскурсии, походы. 

3. Интегративные 

образовательные 

экспедиции. 

4. Спортивные и 

интеллектуальные игры. 

5. Фестиваль семейного 

творчества. 

6. Подготовка 

общегимназических и 

классных дел. 

7. Работа малых 

инициативных групп. 

8. Совместное планирование 

и анализ дел класса и 

коллективных творческих 

дел. 

9. Индивидуальные беседы. 

10. Сочинения и творческие 

работы. 

11. Разговор «по душам» 

между школьником и 

учителем. 

12. Встречи с психологом. 

13. Тренинги. 

14. Общегимназические и 

классные праздники. 

15. Творческие мастерские. 
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Образова

-тельный 

период 

Формы 

 работы 

Задачи работы Способы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

группы, помогать им в 

разрешении конфликтов. 

4. Обучать гимназистов активным 

формам взаимодействия. 

5. Развивать у школьников навыки 

самостоятельной работы и умения 

распределять обязанности между 

участниками коллективных 

творческих дел. 

6. Стимулировать 

интеллектуальное развитие и 

расширение кругозора 

обучающихся. 

7. Способствовать развитию у 

гимназистов познавательных 

процессов 

1. Изучать индивидуальные 

особенности личности 

школьников, развивать их 

способности к осмыслению 

собственного «Я». 

2. Стимулировать у обучающихся 

процессы самопознания и 

самовоспитания. 

3. Развивать у гимназистов 

творческие и организаторские 

способности. 

4. Оказывать помощь в овладении 

школьниками способами 

сохранения здоровья. 

5. Оказывать обучающимся 

помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций со 

сверстниками, родителями, 

педагогами и другими людьми. 

16. Дискуссионный клуб. 

17. Ролевые игры. 

18. Выступления 

гимназистов с докладами и 

сообщениями. 

19. Встречи школьников с 

интересными людьми 

9-11-е 

классы 

Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

1. Воспитывать чувство 

ответственности перед классным 

коллективом. 

2. Развивать творческие и 

организаторские способности 

школьников, умения управлять и 

подчиняться. 

3. Формировать у гимназистов 

активную жизненную позицию 

1. Воспитывать уважительное 

отношение к педагогам и 

ровесникам. 

2. Помогать в разрешении 

различных проблем. 

3. Осуществлять помощь в выборе 

профессии 

1. Деятельность республики 

«Содружество». 

2. Коллективные творческие 

дела. 

3. «Презентации личности». 

4. Тематические вечера и 

литературно-музыкальные 

композиции. 

5. Работа малых 

инициативных групп 

(МИГов). 

6. Разговор «по душам» 

между школьником и 

учителем. 

7. Тестирования. 

8. Профконсультации. 
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Образова

-тельный 

период 

Формы 

 работы 

Задачи работы Способы работы 

 

 

Индивидуальная 

 

1. Создавать максимально 

комфортные условия для 

обучения каждого ребенка. 

2. Воспитывать творческую 

самостоятельность и 

инициативность. 

3. Помогать в разрешении 

конфликтных ситуаций 

9. Помощь в распределении 

свободного времени и 

организации досуга. 

10. Конференции. 

11. Экскурсии. 

12. Походы. 

13. Интегративные 

образовательные экспедиции 
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Таблица 3 

Работа с родителями гимназистов 

 

Образова 

тельный 

период 

Формы работы Задачи работы Способы реализации 

1-3 классы Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

1.Согласовать подходы 

педагогов и семьи к воспитанию 

детей. 

2.Объединить коллектив 

родителей. 

 

 

 

 

Координировать работу 

родителей, детей и учителей по 

разрешению различных 

проблем, возникающих в ходе 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

1.Обеспечить помощь 

родителям в решении проблем, 

возникающих в процессе 

воспитания и обучения. 

2.Оказывать помощь родителям 

в развитии индивидуальных 

особенностей их ребѐнка. 

1. Родительские собрания. 

2. Организация и 

проведение праздников и 

классных мероприятий. 

3. Совместная трудовая 

деятельность. 

4. Участие в творческих 

делах класса. 

5. Анкетирования. 

6. Дни открытых дверей. 

7. Работа родительского 

комитета. 

8. Групповые и 

индивидуальные 

консультации. 

9. Беседы. 

10. Совместные 

праздники. 

11. Совместные походы. 

12. Работы проблемных 

групп. 

 

4-8 классы Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проводить психолого – 

педагогическое просвещение 

родителей. 

2. Способствовать 

формированию адекватной 

оценки родителями работы 

коллектива класса и гимназии. 

3. Создать атмосферу 

сотрудничества взрослых и 

детей в процессе их совместной 

деятельности. 

 

1.Выявлять проблемы, 

возникающие у школьников в 

ходе образовательного процесса, 

и координировать работу 

родителей, детей и учителей – 

предметников. 

2.Привлекать родителей к 

организации учебной и 

досуговой деятельности 

1.Родительские собрания. 

2. Совместные праздники. 

3. Творческие мастерские. 

4. Работа родительского 

комитета. 

5. Родительские 

конференции. 

6. Работа малых 

инициативных групп 

родителей. 

7. Работа проблемных 

групп. 

8. Помощь в организации 

и проведении классных 

мероприятий. 

9. Собрания отцов. 

10. Собрания мам. 

11. Совместные 

профориентационные 

мероприятия (рассказ 

родителей о своих 
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Образова 

тельный 

период 

Формы работы Задачи работы Способы реализации 

 

 

Индивидуальная 

 

гимназистов. 

  

1.Координировать учебную 

помощь родителей их детям. 

2.Выявлять воспитательные 

возможности родителей и 

вовлекать их в жизнь классных 

коллективов. 

3.Обеспечить помощь 

родителям в решении 

возникающих проблем. 

4.Изучать традиции и уклад 

жизни семей своих учеников. 

профессиях; экскурсии на 

свои предприятия, в свои 

учреждения и 

организации). 

12. Индивидуальные 

беседы по проблемам 

успеваемости, поведения, 

межличностного общения 

школьников. 

13. Организация встреч 

родителей со 

специалистами, 

работающими в школе, 

психологом, врачом, 

педагогами 

дополнительного 

образования. 

14. Анкетирования. 

9-11 классы Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

1.Организовать психолого – 

педагогическое просвещение 

родителей. 

2. Инструктировать их по 

вопросам психологической 

подготовки и поддержки своих 

детей в период итоговой 

аттестации выпускников. 

 

1.Организовать взаимодействие 

внутри коллектива родителей. 

2.Стимулировать совместное 

участие детей и родителей в 

подготовке различных 

мероприятий. 

 

1.Организовать психолого – 

педагогическое просвещение 

родителей. 

2. Оказывать помощь в 

разрешении конфликтных 

ситуаций. 

1.Родительские собрания. 

2. Творческие группы по 

подготовке внеклассных 

мероприятий. 

3. Педагогические 

консилиумы. 

4. Групповые 

родительские собрания по 

отдельным проблемам. 

5. Беседы по проблемам 

успеваемости, 

межличностного общения, 

поведения, взросления 

ребѐнка. 

6. Организация бесед 

родителей с учителями-

предметниками. 

7. Работа с родительским 

комитетом класса. 

8. Анкетирования. 
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Таблица 4 

Организационная работа по установлению эффективных связей между ребѐнком и 

социумом. 

Образовательный 

период 

Задачи работы Способы реализации 

Начальная 

школа 

1. Развивать познавательные 

интересы гимназистов. 

2. Расширять знания детей 

об окружающем мире. 

3. Развивать творческое 

воображение школьников. 

4. Воспитывать у 

обучающихся чувство 

прекрасного, чувство 

патриотизма. 

1. Экскурсии в музеи, 

выставочные залы, на 

предприятия города. Обзорные 

экскурсии по городу. 

2. Посещение театров, 

кинотеатров, филармонии, 

консерватории. 

3. Проведение праздников. 

4. Проект «Понарошкин мир» 

5 – 8 классы 1. Осуществлять 

нравственное и духовное 

воспитание школьников. 

2. Развивать у гимназистов 

интерес к родному краю и 

родной стране. 

3. Воспитывать у 

обучающихся культуру общения. 

4. Учить школьников 

умению организовывать свой 

досуг. 

1. Экскурсии в музеи, 

выставочные залы, на 

предприятия города. Обзорные 

экскурсии по городу. 

2. Посещение театров, 

кинотеатров, филармонии, 

консерватории. 

3. Проведение праздников. 

4.  Встречи с интересными 

людьми. 

5. Организация концертов и 

вечеров отдыха. 

6. Посещение научных 

лекций. (АГУ, АГТУ) 

 

9 – 11 классы 1. Расширять кругозор 

школьников. 

2. Воспитывать у 

гимназистов культуру поведения. 

3. Знакомиться с 

историко-литературными 

местами родного города, России 

и зарубежных стран. 

4. Осуществлять помощь 

школьникам в выборе профессии 

и жизненном самоопределении 

выпускника. 

 

1. Посещение театров, 

кинотеатров и организация встреч 

с актерами и режиссерами. 

2. Посещение выставок и 

музеях. 

3. Интегративные 

образовательные экспедиции по 

литературно-историческим 

местам. 

4. Сотрудничество со 

службой занятости, организация 

встреч с представителями разных 

профессий. 

5. Экскурсии в университеты, 

институты, колледжи. 

6. Посещение научных 

лекций. (АГУ, АГТУ) 
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Таблица 5 

Примерная тематика классных часов и родительских собраний в различных 

возрастных воспитательных программах 

 

Название 

программы 
Темы классных часов Родительские собрания 

1-3 класс 

 

«Я и 

окружаю- 

щий мир» 

1-й класс 

1. Теперь я школьник, теперь я ученик. 

2. Кодекс чести гимназиста. 

3. Что в имени тебе моем? 

4. Откуда пришла моя фамилия. 

5. Мой знак Зодиака. 

6. Мои знаменитые тезки. 

7. Какой(ая) Я? 

8. «Я-мы». 

2-й класс 

1. Моя дружная семья. 

2. Кем были мои прадеды? 

3. Гимназия - мой второй дом. 

4. Мой класс - мои друзья. 

6. По улицам старой Астрахани. 

7. Памятные места города Астрахани. 

8. Известные люди нашего города. 

 

3-й класс 

1. Учись учиться. 

2. Народные промыслы. 

4. Театральная жизнь города. 

5. Широка страна моя родная. 

6. Героическое прошлое моей Родины. 

7. Если бы я был президентом. 

8. Какой(ая) Я в глазах одноклассников? 

1-й класс 

1. Адаптация младших школьников к 

условиям  

гимназической жизни. 

2. «Учись учиться» (методические 

рекомендации по организации 

учебной деятельности). 

3. Круг детского чтения. 

4. Здоровый образ жизни 

школьников. 

                        2-й класс 

1. Отметка - не самоцель, а 

показатель качества знаний и 

прилежания. 

2. Организация семейного чтения (из 

опыта родителей). 

3. Трудовое воспитание младших 

школьников. 

4. Семейные традиции: прошлое, 

настоящее, будущее. 

 

                      3-й класс 

1. Возрастные особенности младшего 

подростка. 

2. Стимулирование школьников: кнут 

или пряник? 

3. Место ребенка в детском 

коллективе. 

4. Детское лидерство 

4 класс 

 

«Я и мой 

край» 

1. Для меня Родина - это... 

2. Астраханские художники. 

3.Астрахань : ее легенды и праздники. 

4. История Астрахани. 

5. «Я к вам пишу...». 

6. Что я открыл для себя, изучая родной 

край... 

1. Как помочь ребенку учиться? 

2. Мир детей и мир взрослых: точки 

соприкосновения. 

3. Как по-настоящему любить детей? 

4. Подготовка к переходу на 

следующую ступень обучения 

5 класс 

 

«Я и моя 

семья» 

1. Твой режим дня. 

2. Игрушка моих родителей. 

3. Увлечения старших. 

4. Бабушкин сундучок. 

5. «Мастерим мы, мастерят родители 

(бабушки, дедушки)». 

6. Наш семейный альбом. 

7. Реклама семейных праздников. 

8. Профессии моих родителей. 

9. Праздник благодарности. 

10. Спектакль, просмотренный вместе 

1. Проблемы адаптации детей к 

обучению на второй ступени школы 

гимназии. 

2. Культурные традиции семьи. 

3. Семья и школа - грани 

взаимодействия. 

4. Мир читательских интересов семьи 
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Название 

программы 
Темы классных часов Родительские собрания 

6 класс 

 

 

«Я и Мы» 

1. Дружный класс как маленькая планета. 

2. Погружение в мир своего «Я». 

3. Моя семья - чудесное место для жизни. 

4. Правильное питание - основа здорового 

образа жизни. 

5. Гимнастика чувств. 

6. Я - лидер. 

7. Расскажи мне обо мне. 

8. Как стать нехворайкой? 

9. Моя семья: будни и праздники 

1. Психологические особенности 

детей 11-12-летнего возраста. 

2. «Дети + семья + школа = ?» 

3. «Разрешите ребенку быть 

ребенком». 

4. Творческий отчет о жизни класса 

7 класс 

 

 

«Я - человек, 

но какой?» 

1. Истоки Руси. 

2. Человек и его качества в народной 

мудрости. 

3. Художник или мыслитель (определение 

типа мышления)? 

4. Что такое темперамент? 

5. Экстраверт или интроверт? 

6. Умеете ли вы общаться? 

7. Пять потребностей человека (теория А. 

Маслоу). 

8. Механизмы взаимопритяжения людей. 

9. Энергетика имиджа. 

10. Цветы красноречия - риторические 

эффекты. 

11. Человек в сложных ситуациях 

конфликтов. 

12. Как научиться решать проблему? 

13. Мальчики и девочки. 

14. Великие умы о человеке и человечестве. 

15. Мы все разные (итоговая рефлексия) 

1. Каждый человек - кузнец своего 

счастья. 

2. Психология межличностных 

отношений. 

3. Простые основы 

бесконфликтности. 

4. Поговорим о характере ребенка 

8 класс 

 

«Я в мире 

культуры» 

1. Я и культура родного края. 

2. Ими гордится Астраханская земля. 

3. Человек среди людей (о культуре 

общения между школьниками). 

4. Как завоевать друзей? 

5. Учение с увлечением. 

6. Хочу все знать. 

7. Здоровье и благополучие. 

8. Здоровый образ жизни. 

9. Воспитание женственности и 

мужественности 

1. Основные направления учебной и 

творческой деятельности школьника. 

2. Особенности полового развития 

подростков. 

3. Здоровый образ жизни школьника. 

4. Воспитание гимназистов 

средствами искусства 

9 класс 

 

«Я и мой 

духовный 

мир» 

1. Что такое духовность? 

2. Что ты знаешь о себе? 

3. Человек среди людей. 

4. Что для меня является духовной 

ценностью? 

5. «Нет уз святее товарищества». 

6. «Счастье жить». 

7. Этикет и мы. 

8. Стали ли мы лучше? 

1. Презентация учебного плана 9-го 

класса. 

2. Групповое собрание для родителей, 

дети которых испытывают трудности 

в учебе. 

3. Интегративные образовательные 

(литературно-исторические) 

экспедиции. Их место и роль в 

гимназическом образовании. 

4. Впереди государственная 
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Название 

программы 
Темы классных часов Родительские собрания 

аттестация выпускников  школы. 

10 класс 

 

 

«Я и моя 

профес- 

сия» 

1. Индивидуальный учебный план: мое 

настоящее и мое будущее. 

2. Гамма моих способностей. 

3. Влияние темперамента на 

профессиональное самоопределение. 

4. Мир профессий. 

5. Дороги, которые мы выбираем. 

6. Вузы города Астрахани. 

7. Стратегия выбора профессии. 

8. Мои жизненные и профессиональные 

планы. 

9. Перспективы моего профессионального 

старта 

1. Особенности организации 

образовательного процесса в 10-м 

классе гимназии. Согласование 

индивидуальных учебных планов 

гимназистов. 

2. Проблемы профессионального 

самоопределения старшеклассника 

(конференция). 

3. Как помочь старшеклассникам в 

выборе своего жизненного пути? 

4. Как нам понять и помочь друг 

другу (педагогическая мастерская для 

старшеклассников и их родителей)? 

 

11 класс 

«Я и мое 

будущее» 

1. Я и мое будущее. 

2. Мир человека и человек в мире. 

3. Научно-технический прогресс: 

цивилизация и человек. 

4. Человек и природа. 

5. Человек - существо общественное ... 

(Аристотель). 

6. Человек и политика. 

7. Человек и его духовные ценности. 

8. Человек и его дело. 

9. Человек в мире культуры. 

10. Человек и семейное счастье. 

11. В чем смысл жизни? 

1. Организация образовательного 

процесса в 11-м классе. 

2. Проблемы самоопределения 

старшеклассника. 

3. Как помочь выпускникам в 

подготовке к экзаменам (встреча с 

учителями-предметниками)? 

4. Итоговая государственная 

аттестация. Организация последнего 

звонка и выпускного вечера 

 

 

 

 


