
ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №4» 

Протокол №1 от 29.08.2018 

 

 

УТВЕОЖДЕНО 

Директор 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» 

_______ ____________ Т.В. Лендова 

 

Приказ №65 от 29.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

на 2018-2023 гг. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Содержание: 

 

I. Описание программы 
1. Паспорт программы системы воспитательной работы гимназии  

2. Нормативно-правовая база. 

3. Структурная модель системы воспитательной работы гимназии. 

4. Приоритетные направления. 

5. Участие структурных звеньев системы воспитательной работы в организации вне-

классной деятельности гимназии. 

II. Сроки реализации программы  
1. Основные мероприятия по реализации программы. 

2. Управление программой. 

3. Финансирование. 

III. Социальные эффекты 

IV. Приложения 
1. Концептуальные основы возрастных воспитательных программ гимназии 

2. Работа с коллективом класса, педагогическое сопровождение и поддержка 

гимназистов. 

3. Работа с родителями гимназистов. 

4. Организационная работа по установлению эффективных связей между ре-

бёнком и социумом. 

5. Примерная тематика классных часов и родительских собраний в различных 

возрастных воспитательных программах 



 3 

I. Обоснование программы. 

Главный замысел программы воспитания и социализации учащихся (далее Про-

грамма) – обновление сложившихся форм работы с коллективами учащихся и педагогов в 

соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к воспитательной работе 

образовательных организаций. Одним из условий реализации воспитательного потенциала 

является интеграция систем общего, дополнительного, внешкольного дистанционного об-

разования; деятельности классных руководителей и воспитанников в условиях урочной и 

внеурочной деятельности, позволяющая активизировать личностный потенциал учащихся. 

Ориентация на современный воспитательный идеал и базовые национальные ценности 

требует создания условий для формирования и развития личности высококультурной, ин-

теллектуальной, социально активной, гуманной. Учитывая требования ФГОС, для реали-

зации Программы востребована деятельность по совершенствованию уклада школьной 

жизни, способствующего формированию активной социально-образовательной среды. 

В основе Программы остаются идеи концепции «Системное построение процесса 

воспитания» В.А. Караковского: 

- Личностный подход в воспитании. Признание личности развивающего человека в каче-

стве высшей социальной ценности, учет своеобразия и уникальности каждого ребенка. 

- Единство воспитания, обучения и развития – важнейшее условие формирования целост-

ной личности. 

- Организация идейной и эмоциональной насыщенности жизнедеятельности учащихся как 

основы воспитательного процесса. 

- Гуманизация межличностных отношений: «ученик-ученик», «ученик - педагог», «педа-

гог-родители» в целях создания комфортных отношений, в которых растущая личность 

чувствует себя защищенно, нужной, значимой. 

- Средовой подход в воспитании детей, эстетическая организация среды 

 Цель программы: создание условий для эффективного воспитательного процесса 

через приоритетные направления деятельности гимназии в соответствии с современными 

тенденциями образовательной политики в области воспитания.  

 Задачи программы: 

 Обновление модели воспитательной системы гимназии в соответствии с современны-

ми тенденциями образовательной политики в области воспитания.  

1.  Развитие системы психолого-педагогической поддержки и сопровождения уча-

щихся, в том числе, гимназистов, имеющих особые образовательные потребности 

(одаренные, мотивированные на достижения).  

2. Совершенствование деятельности в направлении социализации обучающихся, как 

одного из приоритетных направлений воспитательной работы, включая помощь в 

профессиональном определении. 

3. Развитие системы управления классным руководством, как условия повышения 

воспитательного потенциала образовательной организации.  

4. Создание условий для повышения уровня проявления учащимися активной жиз-

ненной позиции через направление классного и школьного самоуправления.  

5. Определение комплекса предупреждающих мер и помощи детям «группы риска». 

6. Оказание родителям помощи по вопросам воспитания в школе и дома через рас-

ширение организационных форм взаимодействия и сотрудничества. 

7. Формирование культуры безопасного поведения подростков через включение в 

физкультурно-оздоровительную деятельность, ориентированную на ценности здо-

рового образа жизни. 

  

Условием достижения сформулированных задач является непрерывное совершенст-

вование мастерства как классных руководителей путём развития системы воспитательной 

работы в классах, так и основных структур воспитательной системы гимназии, непосред-

ственно связанных с детьми на разных возрастных уровнях обучения и воспитания. 
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1.Паспорт программы  

 

Воспитательная система ОО  Комплексная программа воспитания и со-

циализации учащихся 

Цель воспитательной системы Создание условий для эффективного воспита-

тельного процесса через приоритетные направ-

ления деятельности гимназии в соответствии с 

современными тенденциями образовательной 

политики в области воспитания.  

Основные направления  Художественно-эстетическое направление; 

Духовно-нравственное развитие;  

Социализация и проф .ориентация; 

Формирование экологической культуры и куль-

туры здорового и безопасного образа жизни 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Использование педагогических методик 

и технологий 

Система В.А. Караковского; 

 КТД по системе И.П. Иванова; 

Проектная (научно-исследовательская деятель-

ность учащихся); 

Методика Л.И. Уманского и А.Н. Лутошкина 

(коллективообразование) 

Форсайт-технологии (С.В. Тетерский) 

-квест-технологии; 

Содержание и формы воспитания в со-

временных условиях 

Содержание воспитательной работы реализует-

ся с учетом аксиологического подхода, исполь-

зуя  следующие организационные формы: 

 классные часы,  

 лекции,  

 конференции,  

 экскурсии,  

 семинары,  

 туристические походы,  

 игры,  

 индивидуальные консультации 

 флэш-мобы, др.  

В  группу наиболее продуктивных можно отне-

сти следующие формы воспитательного взаи-

модействия: 

-  дискуссии, социальные акции, проектная дея-

тельность, которые создают ситуации личной 

успешности.  

Взаимодействие науки и практики в ор-

ганизации воспитательного процесса  

АГУ, АГТУ, АИСИ, АРОО АДМОО. 

Наличие диагностики и анализа воспи-

тательного процесса 

Для диагностики эффективности воспитатель-

ного процесса используются критерии ФГОС:  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающих-

ся к саморазвитию и самообразованию;  

 формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
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религии, традициям, ценностям народов России 

и народов мира;  

 освоение социальных норм, правил поведе-

ния, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

 развитие морального сознания и компетент-

ности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собст-

венным поступкам; 

 формирование коммуникативной компе-

тентности в общении и сотрудничестве со свер-

стниками, детьми старшего и младшего возрас-

та, взрослыми в процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой, физкультурно-

оздоровительной и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безо-

пасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведе-

ния на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культу-

ры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта эко-

логически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Диагностический инструментарий: 

а) психологическое обеспечение: 

-уровень развития познавательных процессов; 

-оценка адаптации и дезадаптации; 

- оценка школьной тревожности; 

- выявление одаренности; 

-  оценка социализированнности;  

- оценка уровня развития коммуникативной 

культуры; 

б) направление воспитания и социализации:  

- оценка эффективности деятельности клас-

сного руководителя (вовлеченность),..     

-удовлетворённость участников образова-

тельного процесса (разные аспекты деятельно-

сти); 

- по потребности.  

Социальный эффект внедрения исполь- -повышение уровня социализированности 
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зуемых методик и технологий  и воспитанности учащихся; 

-повышение уровня вовлеченности учащихся в 

олимпиады и конкурсное движение (творческие 

способности); 

- повышение уровня участия в научно-

исследовательской деятельности; 

- участие в реализации социально-значимых 

проектов гимназии, города, края. 

Этап реализации программы  Начало реализации – сентябрь 2018г. 

Проблемное поле вопросов, требующих 

решения в ближайшей перспективе 

 -описание структурно-функциональной модели 

системы воспитательной работы;  

-совершенствование системы управления 

классным руководством; 

-совершенствование системы школьного само-

управления;  

-развитие методического потенциала и пед. 

мастерства классных руководителей; 

-расширение спектра кружковой работы, вкл. 

социализацию и научное ученическое направ-

ление; 

-совершенствование диагностической работы 

оценки качества воспитательной работы 
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1. Нормативно-правовая база 

 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие нор-

мативно- правовые документы:  

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации»; 

Федеральный Государственный стандарт основного общего образования; 

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

 

Структурная модель системы воспитательной работы  
 

 Система единства общего, дополнительного образований, творческой деятельности 

классных руководителей и воспитанников в направлении внеклассной деятельности гим-

назии, удовлетворяющая требованиям современного общества на данном этапе развития 

гимназии, в которой каждое из направлений взаимно дополняют друг друга. 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятель-

ности и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. Внеурочная 

деятельность может реализовываться в рамках тематических программ. 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность – направление, не огра-

ниченное рамками классноурочной системы и обязательными стандартами, располагает 

большими возможностями в организации социально значимой деятельности и досуга де-

тей. Оно во многом компенсирует образование основное, предоставляя школьнику не 

только возможность выбора занятий по интересам и делая его досуг содержательным, но и 

помогая ему в социальном и профессиональном самоопределении, готовя его к жизни в 

обществе. Наряду с обучением, воспитанием и творческим развитием личности данное 

направление позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как: обес-

печение занятости детей, их самореализации и социальной адаптации, формирование здо-

рового образа жизни, профилактики безнадзорности, правонарушений и других асоциаль-

ных проявлений среди детей и подростков. На основе системы дополнительного образо-

вания детей решаются проблемы обеспечения качественного образования по выбору, со-

циально-экономические проблемы детей и семьи. Гибкость системы дополнительного об-

разования детей и внеурочной деятельности как открытой социальной системы позволяет 

обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития социального творче-

ства, формирования социальных компетенций.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельно-

сти и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, ду-

ховно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. Внеурочная 

деятельность может реализовываться в рамках тематических программ.  

Контроль и координация работы классных руководителей и воспитателей 

ГПД – ключевое звено воспитательной системы, направленное на повышение уровня 

профессиональной компетентности, соответственно, качества деятельности классных ру-

ководителей и воспитателей. 

В целом, целевое назначение классного руководства - создание условий для само-

развития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обще-

стве, формирования активной жизненной позиции и толерантных установок. 

Проектная деятельность 

Основным результатом деятельности образовательного учреждения должен стать набор 

ключевых компетентностей школьника. Одной из технологий формирования ключевых 

компетентностей является метод проектов. Он способствует становлению организацион-
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ной культуры личности, развитию самостоятельности, интеллектуально – творческих спо-

собностей учащихся. Технология проектной деятельности используется в современной 

школе как в учебной, так и во внеучебной деятельности. В процессе внеурочной воспита-

тельной работы, в процессе дополнительного образования приемлема разработка различ-

ных видов проектов: исследовательского, творческого, игрового, информационного, прак-

тико - ориентированного, социального. 

Самоуправление и соуправление. Самоуправление следует рассматривать как 

важнейшее средство (метод, инструмент) развития детей. Участие школьников в работе 

самоуправления помогает сформировать у себя и своих товарищей такие качества челове-

ка, как самостоятельность, активность, ответственность, инициативность, дисциплиниро-

ванность и многие другие Формирование этих духовных потребностей предполагает воз-

можности обучения в самоуправлении и соуправлении. Система самоуправления на на-

стоящем этапе включает деятельность ученического совета гимназии по разным направ-

лениям. В системе соуправления создание демократических и независимых от админист-

рации детских сообществ, как поле личностного самоопределения и самореализации, яв-

ляется одним из важнейших условий для выполнения социализирующей роли гимназии. В 

гимназии  действует детская общественная организация «Республика «Содружество». 

Изменения роли общественных объединений, существенный вклад которые они 

вносят в социально-экономические условия региона, диктуют новые требования к самоор-

ганизации жизни юных граждан. 

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного пространст-

ва, подросток каждый день должен делать выбор, противостоять трудностям, сохранять 

здоровье и отстаивать свою жизненную позицию, основанную на ценностях и собствен-

ном приобретенном опыте. 

Появление воспитательных возможностей вовлечения подростков в социальную 

активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию социальной 

компетентности подрастающего поколения. 

Современные дети и подростки активно включаются в общественные отношения, 

участвуют в общественной деятельности наравне со взрослыми. 

Естественной потребностью детского возраста является стремление к объедине-

нию. Дети, развивая в коллективных отношениях индивидуальные знания, опыт, силы и 

возможности, объединяются в разновозрастные сообщества с целью достижения общест-

венно - значимой цели в различных видах деятельности. 

Гуманистическая парадигма образования ставит сегодня приоритетной задачей - 

предоставление каждому ребенку условий для творческой самореализации, личностного 

самоопределения, развития индивидуальности, а также развития навыков работы в коман-

де, формирования гражданина обновленного социума. 
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Модель воспитательной системы гимназии  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная система предполагает работу с педагогическим коллективом по следующим на-

правлениям:  

 - создание в гимназии особого уклада жизни, формирование социокультурной ин-

фраструктуры, содействующей успешной социализации детей, основывающейся на гума-

нистических ценностях, сотрудничестве и сотворчестве 

 Субъекты воспи-

тательной систе-

мы:  

- педагоги;  

- родители;  

- учащиеся;  

- социальные 

партнеры:  

работники ВУЗов, 

культурно – про-

светитель-ских уч-

реждений и т.п.  

 

 

Направления 

деятельности:  

- духовно-

нравственное; 

- художественно – 

эстетическое;  

-социализация и 

профессиональная 

ориентация обу-

чающихся; 

 -формирование эко-

логической культу-

ры и культуры здо-

рового и безопасно-

го образа жизни; 

РДШ; 

работа с семьей 

 

 
 

Окружающая 

среда 

 

 

Цель: создание условий для эффективного  воспи-

тательного процесса через приоритетные направ-

ления  деятельности гимназии  в  соответствии с 

современными тенденциями образовательной по-

литики в области воспитания. 

Задачи:  

 -Совершенствовать и развить   воспитательную систему  школы  

через развитие приоритетных направлений  воспитательной дея-

тельности  школы в рамках качественно новых условий воспита-

ния 

-Оказать реальную психолого-педагогическую помощь учащимся, 

родителям по вопросам воспитания в школе и дома. 

-Помочь учащимся в их профессиональном становлении. 

-Создать условия для реализации предупреждающих мер, психо-

лого-педагогических основ помощи детям «группы риска». 

-Повысить уровень активной жизненной позиции участников 

учебно-воспитательного процесса через развитие классного и 

школьного самоуправления. 

-Изучить, обобщить и использовать на практике передовой педаго-

гический опыт классных руководителей 

-Создать  максимальные условия  для самореализации,  ведущей к 

успеху,   как учащихся, так и педагогов.  

-Максимально включить педагогов, учащихся и их родителей в 

воспитательный процесс. 

-Формировать культуру безопасного поведения подростков через 

включение подростков в физкультурно-оздоровительную деятель-

ность, ориентированную на ценности здорового образа жизни. 

 

Содержание деятельности субъектов воспитательной сис-

темы строится на основе базовых  национальных ценностей: 

патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, 

человечество, семья, здоровье, образование, труд и творче-

ство, наука, искусство и литература,  традиционные россий-

ские религии 

Методы: словесный, наглядный, проектный, практический, 

метод стимулирования, самоконтроля, рефлексия. Техноло-

гии :личностно-ориентированне взаимодействие, сотрудни-

чество, сотворчество, здоровьесберегающие технологии и 

т.д. 

Результат: увеличение числа детей, демонстрирующих активную жиз-

ненную позицию, самостоятельность и  

творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное 

отношение к жизни, окружающей среде,  

приверженных позитивным нравственным и эстетическим ценностям 

 Управление  
директор гимназии 

 

Пед. совет  

 

Метод. совет  

 

зам. директора по  

воспитательной 

работе  

 

 

психолог 

 

 МО классных ру-

ководителей  

 

классный руково-

дитель  

 

лидеры школьного 

самоуправления  

 

лидеры детских 

общественных 

объединений  

 

 

 
 

 

Внутренняя сре-

да:  
климат взаимопо-

мощи 
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-создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического 

обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты; 

 - обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответ-

ственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей; 

-скоординированное участие классных руководителей в реализации плана работы 

гимназии. 

-изучение накопленного опыта, обмен опытом в области воспитания, обеспечи-

вающей дополнительный рост педагогов. 

-разработка методических рекомендаций по проблемам воспитания. 

 

4. Приоритетные направления. 

 Развитие воспитательной системы гимназии осуществляется через пять взаимосвязан-

ных базовых направлений, каждое из которых содействует формированию гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, сознательного отно-

шения к своему здоровью, инициативности, самостоятельности, толерантности, способно-

сти к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное развитие 

Духовно-нравственное развитие личности в границах общего образования осуще-

ствляется в педагогически организованном процессе осознанного принятия школьником 

ценностей: 

 семейной жизни;  

 культурно-регионального сообщества; 

 культуры своего народа, компонентом которой может быть система ценностей одной 

из традиционных российских религий; 

 российской гражданской нации; 

 мирового сообщества. 

Духовно-нравственное развитие представляет собой постепенное расширение цен-

ностно-смысловой сферы личности под влиянием процессов воспитания и социализации. 

Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Чтобы сохранить 

преемственность, не прерывать уже существующий процесс воспитания ребенка  коллек-

тив ЗабКГИ  сотрудничает с семьей. Создаёт  общее, открытое для социальной среды, 

Социализация и 

профессиональная 

ориентация 

 

Культура здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

 

 

РДШ 

(личностное раз-

витие) 

 

 

Художественно-

эстетическое 

 

 

Духовно-

нравственное 

 

 

Ученик 
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школьно-семейное пространство духовно-нравственного воспитания и стремится к тому, 

чтобы школа была не только учреждением, где учат, но и «социальной семьей» ребенка. 

Объединение семьи и гимназии в деле воспитания создает благоприятные возможности 

для укрепления гражданственности. 

Следующая ступень развития гражданина – осознанное принятие школьником тра-

диций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

его родного  города,  края. Здесь понятия «родная земля», «отечество», «малая родина» 

наполняются конкретным, чувственно-выразительным содержанием через семью, родст-

венников, друзей, школу, природную среду и социальное окружение. 

Более высокая ступень духовно-нравственного развития школьника – принятие 

культуры и духовных традиций народа или народов, в среде которых он родился и про-

должает жить. Открытость миру, толерантность к другим культурам – важная ступень и 

характеристика духовно-нравственного развития гражданина России. 

Содержание духовно-нравственного воспитания группируется вокруг базовых на-

циональных ценностей, которые формируются через: 

 общеобразовательные дисциплины;  

 произведения искусства, литературы и кино;  

 периодической литературу, СМИ, отражающих современную жизнь;  

 традиционные российские религии;  

 фольклор народов России;  

 историю своей семьи; жизненный опыт родителей;  

 общественно полезную и личностно-значимую деятельность в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик;  

 другие источники информации и научного знания.  

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы 

или вида образовательной деятельности. Они пронизывают весь учебный процесс, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, лич-

ности, гражданина. 

Социализация и профориентация. 

Социализация и профориентация обучающихся основана на требованиях к резуль-

татам освоения основных образовательных программ основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, программы формирования и 

развития универсальных учебных действий. Обеспечена преемственность с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступени обще-

го образования, а также согласованность с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на основной ступени общего образования. 

Социализация и профориентация обучающихся учитывает возрастные особенности 

обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные 

традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных усло-

вий развития детства в современной России. Возможность успешной реализации про-

граммы в высокой степени зависит от того, насколько полно будут созданы условия для 

развития таких личностных качеств обучающихся основной гимназии, как готовность и 

способность к саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, основы российской гражданской идентичности. 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в про-

цессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучаю-

щихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих воз-

расту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
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• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окруже-

нием; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жиз-

ни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием днев-

ников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение друго-

го человека. 

Этап профориентации предполагает, что у учащегося:  

• сформирована позиция как субъекта собственной деятельности.  

• сформирована позиция как субъекта собственной профессиональной деятельности.  

• констатируется осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных 

друг с другом; 

• сформировано умение проектировать индивидуально или совместно со сверстника-

ми при сопровождении тьюторов (или специально подготовленных педагогов) индивиду-

альные образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные 

результаты освоения программы, при необходимости корректировать программы. 

Организация деятельности учащихся  гимназии в рамках программы социализации 

профориентации школьников осуществляется в рамках часов, отведенных на учебные за-

нятия, а также в рамках часов внеурочной деятельности, которые определены Федераль-

ным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задача педагогов  дать обучающемуся представление о рынке профессий, об общест-

венных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практи-

ку общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами. 

Культура безопасного и здорового образа жизни 

Сегодня  школа предъявляет значительные требования к ребенку. Как следствие – 

увеличивается нервно-психическая и эмоциональная нагрузка на центральную нервную 

систему детей и подростков. Вместе с тем наблюдается снижение физической активности 

детей, нарушение режима их труда и отдыха. Кроме того, значительная часть современ-

ных детей имеет физическую ослабленность, повышенную нервную возбудимость вслед-

ствие экологического и социального неблагополучия условий жизни.  

Таким образом, специалистами установлено, что определенные факторы образова-

тельной среды оказывают существенное влияние на состояние здоровья учащихся. Так, по 

данным Института возрастной физиологии РАО, школьная образовательная среда порож-

дает факторы риска нарушений здоровья, с действием которых связано 20-40% негатив-

ных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Исследования ИВФ РАО 

позволяют проранжировать школьные факторы риска по убыванию значимости и силы 

влияния на здоровье учащихся: 

1. Стрессовая педагогическая тактика. 
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2. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников. 

3. Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к ор-

ганизации учебного процесса. 

4. Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

5. Провалы в существующей системе физического воспитания. 

6. Интенсификация учебного процесса. 

7. Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоро-

вья. 

8. Частичное разрушение служб школьного медицинского контроля. 

9. Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни (М.М. Безруких и др., 2012). 

 Традиционная организация образовательного процесса создает у школьников по-

стоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов саморегуляции 

физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней. В результате 

традиционная система школьного образования имеет здоровьезатратный характер.  

Здоровье ребенка можно считать нормой, если он умеет преодолевать усталость 

(физический аспект здоровья); проявляет хорошие умственные способности: любозна-

тельность, воображение, самообучаемостъ (интеллектуальный аспект здоровья); честен, 

самокритичен (нравственное здоровье); коммуникабелен (социальное здоровье); уравно-

вешен (эмоциональный аспект здоровья). 

 Поэтому сейчас здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном про-

цессе актуальны как никогда, а возрастающие психологические, эмоциональные и физи-

ческие нагрузки учащихся основной гимназии делают задачу сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся одной из приоритетных.  

 Работа в блоке культуры здорового и безопасного образа жизни, а также подго-

товка и организация всей работы по его реализации строится в гимназии: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

  научной обоснованности;  

 с учетом возрастных и физиологических особенностей детей; 

  с учетом критериев  СанПиНа;  

  норм учебного плана; 

  принципов  здорового образа жизни; 

  информационной безопасности;  

  практической целесообразности. 

 Основополагающими принципами являются: 

1. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

2. Адресный подход к сопровождению здоровья учащихся на основе данных монито-

ринга здоровья. 

3. Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности. 

4. Единство физического и психического развития. 

5. Принцип дифференцированного подхода в организации мероприятий по развитию 

физической культуры личности. 

6. Учет психофизических особенностей учащихся в содержании учебного материала 

и применении технологий воспитания и обучения. 

7. Использование технологии деятельностного метода обучения. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь детей. Задача гимназии, опи-

раясь на общее между дошкольным и младшим школьным этапами развития ребёнка, со-

хранять, обогащать и развивать тот потенциал, который закладывается в детском саду.  
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Процесс гуманизации и гуманитаризации образования, возрастание роли духовного 

фактора в развитии личности выдвигает эстетическое воспитание на новые позиции в об-

ществе.  

Творчество и творческая деятельность определяют ценность человека, поэтому 

формирование творческой личности приобретает сегодня не только теоретический, но и 

практический смысл. 

Эффективность работы гимназии в настоящее время определяется тем, в какой ме-

ре учебно-воспитательный процесс обеспечивает развитие творческих способностей каж-

дого ученика, формирует творческую личность и готовит её к полноценной познаватель-

ной и общественно трудовой деятельности. 

Сложившаяся в настоящее время система обучения и воспитания детей в школе 

обеспечивает преемственность в развитии художественно-эстетических основ личности. 

Искусство развивает в ребёнке способности, которые в равной мере необходимы 

для художественного и научного познания. Поэтому наряду с общеобразовательным было 

определено художественно-эстетическое направление. 

Основная цель занятий искусством – обогащение чувственного, эмоционально-

ценностного, эстетического опыта детей; развитие художественно-образного мышления, 

способностей к творческой реализации. 

Творческий опыт детей расширяется в разных видах искусства.  

Широкое использование различных видов эстетической деятельности способствует 

пробуждению интересов, развитию творческих способностей школьников. Успех же всей 

разнообразной эстетической деятельности зависит от того, насколько учащихся овладева-

ют различными видами искусства и испытывают потребности и удовольствия от творче-

ской деятельности. 

Учебный план гимназии скорректирован для углубленного изучения предметов ху-

дожественно-эстетического цикла, при этом образовательные области выдержаны, а мак-

симальный объём учебной нагрузки не превышает нормы. 

Опыт показывает, что воспитание, обучение и развитие школьников осуществляет-

ся наиболее успешно, если оно охватывает все виды общения детей с искусством. Поэто-

му реализация дополнительного образования в гимназии включает следующие художест-

венно-эстетические направления: вокально-эстрадная студия, прикладное искусство, ду-

ховой оркестр, вокально-инструментальный ансамбль, хореография. 

Направление «Личностное развитие» 

Популяризация ЗОЖ 

 формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни; 

 присвоение созидающей здоровье философии; 

 формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, прояв-

ляющейся в поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушаю-

щим здоровье факторам 

Творческое развитие 

 стимулирование творческой активности школьников.  

 предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свои  потен-

циал и получить признание. 

 координация  воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса. 

 контроль реализации творческого развития школьников. 

Популяризация профессий 

 стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, расширению 

кругозора в многообразии профессий. 

 формирование у школьников представлений о сферах трудовой деятельности, о 

карьере и основных закономерностях профессионального развития. 

 формирование у школьников универсальных компетенций, способствующих эф-

фективности в профессиональной деятельности: 
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 способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для решения задач 

взаимодействия; 

 способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к этническим, 

социальным и культурным различиям; 

 способности к самоорганизации и самообразованию. 

 

4. Участие структурных звеньев системы воспитательной  

работы в организации внеклассной деятельности гимназии. 

Качество реализации воспитательной системы гимназии зависит от правильного 

координирования деятельности структурных подразделений гимназии, участвующих в 

организации воспитательного процесса. Наиболее активными участниками являются 

классные коллективы, система дополнительного образования гимназии,  библиотека, ме-

тодические объединения гимназии и общественные организации. Каждое из них вносит 

определённый вклад в реализацию намеченных целей, тем самым способствует решению 

основных задач воспитания и повышению уровня воспитанности в целом. 

 

II. Сроки реализации программы и исполнители 

Программа рассчитана на пять лет. Реализация программы осуществляется в три эта-

па, каждый из которых направлен на решение соответствующих задач по выявлению при-

оритетных направлений интеграции структур обучения и воспитания, реализации основ-

ных мероприятий программы и анализа результатов реализации программы.  

 Ориентировочный (2018 – 2019г.г.)  

 Определение роли каждого структурного элемента в системе учебно- 

воспитательного процесса; 

 Совершенствование методической службы сопровождения реализации 

программы. 

 Развития (2019 – 2021 г.г.)  

 Организация и проведение мероприятий приоритетных направлений, на 

основе интеграции структур воспитания и обучения; 

 Реализация государственно-общественного подхода к управлению обра-

зованием и воспитанием в школе 

 Развитие приоритетных направлений воспитания через внедрение воспи-

тательных подпрограмм. 

 Обобщающий (2021 – 2023 г.г.)  

 Ежегодный мониторинг уровня воспитанности, эффективности деятель-

ности классного руководителя, здоровья, качества обучения, уровня 

удовлетворённости родителей услугами обучения и воспитания; 

  Анализ работы всех структур воспитания и образования, участвующих в 

реализации программы; 

 Результативность работы гимназии с 2018года по 2023год. 

Участники реализации программы: классные руководители, учащиеся, родители, учи-

теля -предметники, школьный библиотекарь, педагоги дополнительного образования, 

воспитатели. 

 

1. Основные мероприятия по реализации программы  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Организационно-методическая работа: 

(Приложение) 

- аналитико – диагностическая деятельность 

(обобщение накопленного опыта; 

проведение рейтинга внеклассных меро-

 

 

2018-2019 

2019-2023 

 

Заместитель директо-

ра по ВР, МО класс-

ных руководителей, 

классные руководи-

тели. 
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приятий и т.д.) 

- изучение нормативно – правовой докумен-

тации, опыта работы образовательных уч-

реждений; 

-подбор инновационных технологий, форм, 

методов воспитания с учетом новых страте-

гических целей и тенденций обновления со-

держания образования и воспитания; 

- активизация приоритетных направлений в 

рамках подпрограмм воспитания  

-определение ведущих видов деятельности, 

приоритетных направлений воспитательной 

деятельности с учетом инноваций в Россий-

ском образовании. 

 

 

 

2018 

2 -Разработка мероприятий совместно с мето-

дическими объединениями по предметным 

циклам в системе «Единство воспитания и 

образования» 

-реализация комплекса проектов – как вновь 

созданных, так и традиционных как внутри, 

так и внешкольных. 

-разработка групповых проектов отдельны-

ми классами, объединениями дополнитель-

ного образования и т. п.; 

2018-2023 Педагоги- организа-

торы, руководители 

предметных МО 

3 Проведение ежегодных творческих конкур-

сов:  

- «Ученик года»; 

- «Лучший класс года»; 

- «Самый классный классный»; 

«ЗОЖ» 

- тематические фотоконкурсы; 

- «Конкурс видеоклипов»; 

- «Конкурс социальных проектов» 

 и т.д.  

2018-2023 

 

Заместитель директо-

ра по ВР и УВР, пе-

дагоги-организаторы, 

классные руководи-

тели, родители, об-

щественные органи-

зации  

.  

4 Проведение тематических марафонов, «ма-

рафонов знаний», брейн – рингов, творче-

ских выставок, олимпиад, конференций, 

«уроков мужества», «часов поэзии». 

2018-2023 Зам.директора по 

УВР и ВР, руководи-

тели предметных МО, 

педагоги –организа-

торы, классные руко-

водители. 

5 Сохранение и укрепление здоровья учащих-

ся: 

- проведение мониторинга  

 здоровья; 

- повышение квалификации 

 классных руководителей и  

 родителей в вопросах охраны и укрепления 

здоровья; 

- проведения «Дней здоровья»; 

- проведение «Дней 

 безопасности»; 

- проведение спортивных 

 соревнований по баскетболу, волейболу, 

2018-2023 Заместитель директо-

ра по ВР, классные 

руководители, педа-

гоги-организаторы, 

родители. 
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плаванию, бегу; 

- проведение конкурсов - 

 соревнований «Президентские соревнова-

ния» 

6 Осуществление воспитательной деятельно-

сти по основным приоритетным направле-

ниям.  

2018-2023 Зам. директора по ВР, 

педагоги -организа-

торы, кл. руководи-

тели, руководители 

школьных библиоте-

ки и музея, руково-

дители кружков  

7 Проведение ежегодных традиционных те-

матических проектов. 

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Самоуправления»; 

- «Новогодняя кампания»; 

- театральные постановки 

- «Смотр строя и песни»; 

- «Фестиваль талантов»; 

- «Астрахань многонациональная»; 

- «Фестиваль военной песни»; 

- «Я – гражданин России». 

 2018-2023 

 

сентябрь- 

июнь 

Педагоги -организа-

торы, кл. руководи-

тели, руководители 

школьных библио-

теки и музея, руково-

дители кружков, об-

щественные органи-

зации 

  

 

 

III. Социальный эффект. 

  

 В результате интеграции общего, дополнительного образований, творческой деятельно-

сти классных руководителей и воспитанников в направлении внеклассной деятельности 

школа должна приобрести достаточно высокий уровень общественного престижа и пре-

вратиться в «Школу качества обучения и воспитания», включающую сообщество: 

 учителей, способных принимать управленческие решения; 

 обучающихся, имеющих широкие возможности получения качественного образо-

вания и достаточного уровня сформированности различного рода компетенций для 

самоопределения и самореализации; 

 родителей, активно участвующих в организации, управлении и развитии образова-

тельного процесса. 

 На уровне района и округа школа должна представить модель воспитательной системы, 

способствующей качественному развитию и совершенствованию жизнедеятельности каж-

дого участника учебно-воспитательного процесса. Школа должна стать эксперименталь-

ной площадкой по теме «Единство общего, дополнительного образований, творческой 

деятельности классных руководителей и воспитанников в направлении внеклассной дея-

тельности». 
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План-схема работы «Школа – центр воспитательной работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 формирование воспитательного пространства; 

 становление и развитие детских общественных организаций и объединений; 

 занятость кружковой, секционной деятельностью; 

 усиление межведомственного взаимодействия в вопросах воспитания; 

 усиление роли семьи в воспитании детей; 

 снятие социальной напряженности (снижение преступности учащихся); 

 положительная динамика здоровья детей; 

 роль охвата учащихся услугами дополнительного образования и внеурочной дея-

тельностью. 

 

 

 

 

 

 

гимназия 

Кружки 

дополнительного 

образования 

Общешкольные 

мероприятия 

Тематические 

классные часы 

 

РДШ 

Школьное само-

управление 

Психолого-

педагогическая 

служба 

пришкольный 

летний лагерь 

Профориентаци-

онная работа 

Профилактика и 

пропаганда ЗОЖ 

Досуговая дея-

тельность (экс-

курсии, концерты 

и т.д.) 

Спортивная дея-

тельность (орга-

низация спор-

тивных меро-

приятий, выезд-

ные площадки, 

соревнования) 

Дополнительные 

услуги в сфере 

образования (фа-

культативы, 

профильные кур-

сы, дополни-

тельные занятия) 
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Приложение 1 

Концептуальные основы возрастных воспитательных программ гимназии 

 

Возраст 

ная 

ступень 

Возрастная вос-

питательная 

программа 

Образовательные 

цели 

Задачи 

 педагогов 

Результаты реа-

лизации возрас-

тной воспита-

тельной програм-

мы 

1-3-и 

классы 

«Я и окружающий 

мир» 

 

1-й класс - «По-

знай себя» 

 

2-й класс - «Я, се-

мья и школа» 

 

3-й класс - «Я и 

окружающий 

мир» 

1. Создать условия 

для выявления и са-

мореализации твор-

ческих возможно-

стей ребенка. 

2. Сформировать на 

основе историче-

ских и культурных 

традиций семьи, 

гимназии, города 

образовательную 

среду, способст-

вующую формиро-

ванию гармоничной 

личности, умеющей 

жить в коллективе 

1. Осуществлять 

психолого-

педагогическую 

поддержку ребен-

ка в процессе 

адаптации к 

школьному обу-

чению. 

2. Организовать 

учебную деятель-

ность в сочетании 

с игрой, трудом и 

общественными 

делами. 

3. Развивать по-

знавательные ин-

тересы детей, спо-

собствующие ста-

новлению качест-

венно новых по 

содержанию по-

знавательных 

процессов. 

4. Организовать 

учебную работу 

школьника как 

деятельность, ори-

ентирующую его 

на познание само-

го себя 

1. Вступление ре-

бенка в новую со-

циальную роль, об-

ретение социально-

го статуса школь-

ника. 

2. Овладение навы-

ками нового вида 

деятельности - уче-

ния. 

3. Изменение само-

го ученика, его раз-

витие как результат 

учебной деятельно-

сти. 

4. Формирование 

базовых учебных 

способностей. 

5. Стремление к 

установлению но-

вых взаимоотно-

шений со сверст-

никами и взрослы-

ми 

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 познава-

тельный интерес к 

культурному насле-

дию России и малой 

родины – Астрахан-

скому краю.  

2. Создавать усло-

вия для раскрытия 

личности гимнази-

ста через осознание 

семейных традиций. 

3. Помочь гимнази-

сту в осмыслении 

своего положения в 

коллективе сверст-

1.Целенаправлен 

но обучать 

школьников кол-

лективной и груп-

повой деятельно-

сти. 

2. Предоставить 

ребенку возмож-

ность попробовать 

себя в различных 

видах деятельно-

сти (проектной, 

исследователь-

ской, конструк-

торской, художе-

1. Появление у 

школьника чувства 

взрослости. 

2. Осознание себя 

как личности, от-

крытие собствен-

ного «Я», овладе-

ние наиболее про-

стыми способами 

самооценки, само-

анализа. 

3. Проявление ин-

тереса к другому 

человеку как к 

личности, развитие 
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Возраст 

ная 

ступень 

Возрастная вос-

питательная 

программа 

Образовательные 

цели 

Задачи 

 педагогов 

Результаты реа-

лизации возрас-

тной воспита-

тельной програм-

мы 

ников. 

4. Формировать 

терпимость и мило-

сердие человека к 

человеку, к народам 

планеты, к самой 

планете. 

ственной) и раз-

нообразных об-

ластях знаний, со-

единяя эти пробы 

с последующим 

самоанализом. 

3. Приобщить 

гимназистов к 

культуре родного 

края, традициям 

семьи. 

4. Подготовить 

школьников к оп-

ределению собст-

венного образова-

тельного маршру-

та 

навыков сотрудни-

чества со сверстни-

ками, умения со-

ревноваться с дру-

гими, объективно 

сравнивать свои 

результаты с успе-

хами других. 

4. Формирование 

толерантной лич-

ности. 

7-8-е 

классы 

7-й класс - «Я - 

человек, но ка-

кой?» 

8-й класс - «Я в 

мире культуры» 

1. Содействовать 

школьникам в от-

крытии собственно-

го «Я». 

2. Создавать усло-

вия для формирова-

ния культуры лич-

ности гимназиста 

путем знакомства и 

освоения мирового 

культурного про-

странства. 

3. Содействовать 

развитию детского 

самоуправления. 

4. Формирование у 

учащихся представ-

лений о диалоге 

культур, как безаль-

тернативной фило-

софии жизни в со-

временном мире. 

1. Содействовать 

школьникам в от-

крытии собствен-

ного «Я». 

2. Создавать усло-

вия для формиро-

вания культуры 

личности гимна-

зиста путем зна-

комства и освое-

ния мирового 

культурного про-

странства. 

3. Содействовать 

развитию детского 

самоуправления. 

4. Формирование 

у учащихся пред-

ставлений о диа-

логе культур, как 

безальтернатив-

ной философии 

жизни в совре-

менном мире. 

 

1. Приобретение 

школьниками чув-

ства взрослости, 

проявление повы-

шенной активно-

сти, стремления 

войти в контакт с 

возможно большим 

числом сверстни-

ков. 

2. Осознание себя 

как личности, от-

крытие собствен-

ного «Я», овладе-

ние способами са-

мооценки, само-

анализа. 

3. Обретение пси-

хосексуальной 

идентичности, 

осознание себя как 

достойного пред-

ставителя опреде-

ленного пола 

9-11-е 

классы 

9-й класс - «Я и 

мой духовный 

мир» 

 

 

 

1. Создать условия 

для самопознания и 

познания духовных 

ценностей как важ-

ных основ жизни 

человека. 

1. Развивать у 

школьников по-

требность в само-

познании как од-

ной из основ жиз-

ненного самооп-

1. Осознание гим-

назистами индиви-

дуальной целост-

ности и уникально-

сти, стремления к 

самопознанию. 
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Возраст 

ная 

ступень 

Возрастная вос-

питательная 

программа 

Образовательные 

цели 

Задачи 

 педагогов 

Результаты реа-

лизации возрас-

тной воспита-

тельной програм-

мы 

10-й класс - «Я и 

моя профессия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-й класс - «Я и 

мое будущее» 

2. Способствовать 

осознанному само-

стоятельному выбо-

ру гимназистами 

профессии путем 

изучения своих ин-

дивидуально-

психологических 

особенностей и зна-

комства со специ-

фикой образования 

в разных учебных 

заведениях. 

3. Создать условия 

для жизненного са-

моопределения пу-

тем осознания лич-

но значимых ценно-

стных ориентаций. 

Способствовать 

формированию ак-

тивной гражданской 

позиции. 

ределения. 

2. Содействовать 

освоению гимна-

зистами социаль-

ных ролей и спо-

собов самовыра-

жения, реализации 

их творческого 

потенциала 

2. Самостоятельное 

жизненное самооп-

ределение, форми-

рование жизненных 

целей и планов. 

3. Построение 

партнерских отно-

шений в общении 

со сверстниками и 

взрослыми. 

4. Формирование 

активной граждан-

ской позиции. 

 

 

Приложение  2 

Работа с коллективом класса, педагогическое сопровождение и поддержка гимнази-

стов 

 

Образо-

ва-

тель-

ный пе-

риод 

Формы 

 работы 

Задачи работы Способы работы 

1-3-е 

классы 

Коллективная 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

1. Развивать и совершенствовать 

познавательную деятельность. 

2. Обеспечить условия для фор-

мирования коллектива класса. 

3. Воспитывать творческую само-

стоятельность, организованность 

1. Воспитывать способность к со-

трудничеству. 

2. Развивать умение работать в 

группе. 

3. Формировать культуру обще-

ния со сверстниками и педагога-

ми. 

1. Выявить способности каждого 

1. Тематические утренники. 

2. Сюжетные и ролевые иг-

ры. 

3. Конкурсы, викторины. 

4. Коллективные творческие 

дела. 

5. Спортивные и интеллекту-

альные игры. 

6. Работа в творческих груп-

пах. 

7. Экскурсии. 

8. Посещения театров. 

9. Индивидуальные беседы 

со школьниками. 
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Образо-

ва-

тель-

ный пе-

риод 

Формы 

 работы 

Задачи работы Способы работы 

Индивидуальная ребенка. 

2. Оказывать помощь в конфликт-

ных ситуациях 

 

4-8-е 

классы 

Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

1. Формировать дружный и твор-

ческий классный коллектив. 

2. Способствовать сплочению 

класса и формированию его тра-

диций. 

3. Развивать желание знать нрав-

ственные нормы и действовать 

сообразно с ними. 

4. Развивать творческие и органи-

заторские способности учеников. 

5. Стимулировать использование 

школьниками правил культуры 

умственного труда. 

6. Развивать инициативу и само-

стоятельность гимназистов. 

7. Воспитывать культуру взаимо-

отношений 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 меж-

личностных отношений. 

3. Воспитывать уважительное от-

ношение друг к другу у членов 

группы, помогать им в разреше-

нии конфликтов. 

4. Обучать гимназистов активным 

формам взаимодействия. 

5. Развивать у школьников навыки 

самостоятельной работы и умения 

распределять обязанности между 

участниками коллективных твор-

ческих дел. 

6. Стимулировать интеллектуаль-

ное развитие и расширение круго-

зора обучающихся. 

7. Способствовать развитию у 

гимназистов познавательных про-

цессов 

1. Изучать индивидуальные осо-

бенности личности школьников, 

1. КВНы. 

2. Экскурсии, походы. 

3. Интегративные образова-

тельные экспедиции. 

4. Спортивные и интеллекту-

альные игры. 

5. Фестиваль семейного 

творчества. 

6. Подготовка общегимнази-

ческих и классных дел. 

7. Работа малых инициатив-

ных групп. 

8. Совместное планирование 

и анализ дел класса и кол-

лективных творческих дел. 

9. Индивидуальные беседы. 

10. Сочинения и творческие 

работы. 

11. Разговор «по душам» 

между школьником и учите-

лем. 

12. Встречи с психологом. 

13. Тренинги. 

14. Общегимназические и 

классные праздники. 

15. Творческие мастерские. 

16. Дискуссионный клуб. 

17. Ролевые игры. 

18. Выступления гимнази-

стов с докладами и сообще-

ниями. 

19. Встречи школьников с 

интересными людьми 
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Образо-

ва-

тель-

ный пе-

риод 

Формы 

 работы 

Задачи работы Способы работы 

развивать их способности к ос-

мыслению собственного «Я». 

2. Стимулировать у обучающихся 

процессы самопознания и само-

воспитания. 

3. Развивать у гимназистов твор-

ческие и организаторские способ-

ности. 

4. Оказывать помощь в овладении 

школьниками способами сохране-

ния здоровья. 

5. Оказывать обучающимся по-

мощь в разрешении конфликтных 

ситуаций со сверстниками, роди-

телями, педагогами и другими 

людьми. 

9-11-е 

классы 

Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

1. Воспитывать чувство ответст-

венности перед классным коллек-

тивом. 

2. Развивать творческие и органи-

заторские способности школьни-

ков, умения управлять и подчи-

няться. 

3. Формировать у гимназистов 

активную жизненную позицию 

1. Воспитывать уважительное от-

ношение к педагогам и ровесни-

кам. 

2. Помогать в разрешении различ-

ных проблем. 

3. Осуществлять помощь в выборе 

профессии 

 

1. Создавать максимально ком-

фортные условия для обучения 

каждого ребенка. 

2. Воспитывать творческую само-

стоятельность и инициативность. 

3. Помогать в разрешении кон-

фликтных ситуаций 

1. Деятельность республики 

«Содружество». 

2. Коллективные творческие 

дела. 

3. «Презентации личности». 

4. Тематические вечера и ли-

тературно-музыкальные 

композиции. 

5. Работа малых инициатив-

ных групп (МИГов). 

6. Разговор «по душам» ме-

жду школьником и учите-

лем. 

7. Тестирования. 

8. Профконсультации. 

9. Помощь в распределении 

свободного времени и орга-

низации досуга. 

10. Конференции. 

11. Экскурсии. 

12. Походы. 

13. Интегративные образова-

тельные экспедиции 
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Приложение 3 

 

Работа с родителями гимназистов 

 

Образова 

тельный 

период 

Формы работы Задачи работы Способы реализации 

1-3 классы Коллективная 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

1.Согласовать подходы педаго-

гов и семьи к воспитанию детей. 

2.Объединить коллектив роди-

телей. 

 

Координировать работу родите-

лей, детей и учителей по разре-

шению различных проблем, 

возникающих в ходе образова-

тельного процесса. 

 

1.Обеспечить помощь родите-

лям в решении проблем, возни-

кающих в процессе воспитания 

и обучения. 

2.Оказывать помощь родителям 

в развитии индивидуальных 

особенностей их ребёнка. 

1. Родительские собрания. 

2. Организация и проведе-

ние праздников и класс-

ных мероприятий. 

3. Совместная трудовая 

деятельность. 

4. Участие в творческих 

делах класса. 

5. Анкетирования. 

6. Дни открытых дверей. 

7. Работа родительского 

комитета. 

8. Групповые и индивиду-

альные консультации. 

9. Беседы. 

10. Совместные праздни-

ки. 

11. Совместные походы. 

12. Работы проблемных 

групп. 

4-8 классы Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

1.Проводить психолого – педа-

гогическое просвещение роди-

телей. 

2. Способствовать формирова-

нию адекватной оценки родите-

лями работы коллектива класса 

и гимназии. 

3. Создать атмосферу сотрудни-

чества взрослых и детей в про-

цессе их совместной деятельно-

сти. 

 

1.Выявлять проблемы, возни-

кающие у школьников в ходе 

образовательного процесса, и 

координировать работу родите-

лей, детей и учителей – пред-

метников. 

2.Привлекать родителей к орга-

низации учебной и досуговой 

деятельности гимназистов. 

  

1.Координировать учебную по-

мощь родителей их детям. 

2.Выявлять воспитательные 

возможности родителей и во-

1.Родительские собрания. 

2. Совместные праздники. 

3. Творческие мастерские. 

4. Работа родительского 

комитета. 

5. Родительские конфе-

ренции. 

6. Работа малых инициа-

тивных групп родителей. 

7. Работа проблемных 

групп. 

8. Помощь в организации 

и проведении классных 

мероприятий. 

9. Собрания отцов. 

10. Собрания мам. 

11. Совместные профори-

ентационные мероприятия 

(рассказ родителей о сво-

их профессиях; экскурсии 

на свои предприятия, в 

свои учреждения и орга-

низации). 

12. Индивидуальные бесе-

ды по проблемам успе-

ваемости, поведения, 
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Образова 

тельный 

период 

Формы работы Задачи работы Способы реализации 

влекать их в жизнь классных 

коллективов. 

3.Обеспечить помощь родите-

лям в решении возникающих 

проблем. 

4.Изучать традиции и уклад 

жизни семей своих учеников. 

межличностного общения 

школьников. 

13. Организация встреч 

родителей со специали-

стами, работающими в 

школе, психологом, вра-

чом, педагогами дополни-

тельного образования. 

14. Анкетирования. 

9-11 классы Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

1.Организовать психолого – пе-

дагогическое просвещение ро-

дителей. 

2. Инструктировать их по во-

просам психологической подго-

товки 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 меро-

приятий. 

 

1.Организовать психолого – пе-

дагогическое просвещение ро-

дителей. 

2. Оказывать помощь в разре-

шении конфликтных ситуаций. 

1.Родительские собрания. 

2. Творческие группы по 

подготовке внеклассных 

мероприятий. 

3. Педагогические конси-

лиумы. 

4. Групповые родитель-

ские собрания по отдель-

ным проблемам. 

5. Беседы по проблемам 

успеваемости, межлично-

стного общения, поведе-

ния, взросления ребёнка. 

6. Организация бесед ро-

дителей с учителями-

предметниками. 

7. Работа с родительским 

комитетом класса. 

8. Анкетирования. 
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Приложение 4 

Организационная работа по установлению эффективных связей между ребёнком и 

социумом. 

Образовательный 

период 

Задачи работы Способы реализации 

Начальная шко-

ла 

1. Развивать познавательные 

интересы гимназистов. 

2. Расширять знания детей 

об окружающем мире. 

3. Развивать творческое во-

ображение школьников. 

4. Воспитывать у обучаю-

щихся чувство прекрасного, чув-

ство патриотизма. 

1. Экскурсии в музеи, выста-

вочные залы, на предприятия го-

рода. Обзорные экскурсии по го-

роду. 

2. Посещение театров, кино-

театров, филармонии, консервато-

рии. 

3. Проведение праздников. 

4. Проект «Понарошкин мир» 

5 – 8 классы 1. Осуществлять нравствен-

ное и духовное воспитание 

школьников. 

2. Развивать у гимназистов 

интерес к родному краю и род-

ной стране. 

3. Воспитывать у обучаю-

щихся культуру общения. 

4. Учить школьников уме-

нию организовывать свой досуг. 

1. Экскурсии в музеи, выста-

вочные залы, на предприятия го-

рода. Обзорные экскурсии по го-

роду. 

2. Посещение театров, кино-

театров, филармонии, консервато-

рии. 

3. Проведение праздников. 

4.  Встречи с интересными 

людьми. 

5. Организация концертов и 

вечеров отдыха. 

6. Посещение научных лек-

ций. (АГУ, АГТУ) 

 

9 – 11 классы 1. Расширять кругозор 

школьников. 

2. Воспитывать у гимна-

зистов культуру поведения. 

3. Знакомиться с истори-

ко-литературными местами род-

ного города, России и зарубеж-

ных стран. 

4. Осуществлять помощь 

школьникам в выборе профессии 

и жизненном самоопределении 

выпускника. 

 

1. Посещение театров, кино-

театров и организация встреч с 

актерами и режиссерами. 

2. Посещение выставок и му-

зеях. 

3. Интегративные образова-

тельные экспедиции по литера-

турно-историческим местам. 

4. Сотрудничество со служ-

бой занятости, организация встреч 

с представителями разных про-

фессий. 

5. Экскурсии в университеты, 

институты, колледжи. 

6. Посещение научных лек-

ций. (АГУ, АГТУ) 
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Приложение 5 

Примерная тематика классных часов и родительских собраний в различных возрас-

тных воспитательных программах 

 

Название 

программы 
Темы классных часов Родительские собрания 

1-3 класс 

 

«Я и окру-

жаю- 

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 учеб-

ной деятельности). 

3. Круг детского чтения. 

4. Здоровый образ жизни школьни-

ков. 

                        2-й класс 

1. Отметка - не самоцель, а показа-

тель качества знаний и прилежания. 

2. Организация семейного чтения (из 

опыта родителей). 

3. Трудовое воспитание младших 

школьников. 

4. Семейные традиции: прошлое, на-

стоящее, будущее. 

 

                      3-й класс 

1. Возрастные особенности младшего 

подростка. 

2. Стимулирование школьников: кнут 

или пряник? 

3. Место ребенка в детском коллекти-

ве. 

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 следую-

щую ступень обучения 

5 класс 

 

«Я и моя се-

мья» 

1. Твой режим дня. 

2. Игрушка моих родителей. 

3. Увлечения старших. 

4. Бабушкин сундучок. 

5. «Мастерим мы, мастерят родители (ба-

бушки, 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 обу-

чению на второй ступени школы 

гимназии. 

2. Культурные традиции семьи. 

3. Семья и школа - грани взаимодей-

ствия. 

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 де-

тей 11-12-летнего возраста. 

2. «Дети + семья + школа = ?» 

3. «Разрешите ребенку быть ребен-

ком». 

4. Творческий отчет о жизни класса 

7 класс 

 

 

«Я - человек, 

но какой?» 

1. Истоки Руси. 

2. Человек и его качества в народной мудро-

сти. 

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 эф-

фекты. 

11. Человек в сложных ситуациях конфлик-

тов. 

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 отно-

шений. 

3. Простые основы бесконфликтно-

сти. 

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 обще-

ния 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 мужествен-

ности 

1. Основные направления учебной и 

творческой деятельности школьника. 

2. Особенности полового развития 

подростков. 

3. Здоровый образ жизни школьника. 

4. Воспитание гимназистов средства-

ми искусства 

9 класс 

 

«Я и мой ду-

ховный 

мир» 

1. Что такое духовность? 

2. Что ты знаешь о себе? 

3. Человек среди людей. 

4. Что для меня является духовной ценно-

стью? 

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) экспеди-

ции. Их место и роль в гимназиче-

ском образовании. 
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Название 

программы 
Темы классных часов Родительские собрания 

4. Впереди государственная аттеста-

ция выпускников  школы. 

10 класс 

 

 

«Я и моя 

профес- 

сия» 

1. Индивидуальный учебный план: мое на-

стоящее и мое будущее. 

2. Гамма моих способностей. 

3. Влияние темперамента на профессио-

нальное 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 образо-

вательного процесса в 10-м классе 

гимназии. Согласование индивиду-

альных учебных планов гимназистов. 

2. Проблемы профессионального са-

моопределения старшеклассника 

(конференция). 

3. Как помочь старшеклассникам в 

выборе своего жизненного пути? 

4. Как нам понять и помочь друг дру-

гу (педагогическая мастерская для 

старшеклассников и их родителей)? 

 

11 класс 

«Я и мое бу-

дущее» 

1. Я и мое будущее. 

2. Мир человека и человек в мире. 

3. Научно-технический прогресс: цивилиза-

ция 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 стар-

шеклассника. 

3. Как помочь выпускникам в подго-

товке к экзаменам (встреча с учите-

лями-предметниками)? 

4. Итоговая государственная аттеста-

ция. Организация последнего звонка 

и выпускного вечера 

 

 

 

 

 


