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Особенности воспитательного процесса в гимназии 
Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность – в 

бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и 

стихийного. Воспитание подрастающего поколения волновало и волнует людей всегда, 

но эта вечная проблема особенно остро встает на сегодняшний день, поскольку связана 

с резким изменением требований к человеку со стороны общества. 

Современное общество требует образованных, нравственных, предприимчивых людей, 

умеющих строить жизнь, достойную человека, основанную на добре, истине, красоте, 

способных ощутить себя полноценным гражданином своей страны, готовых учиться 

работать на благо её и встать на защиту. 

Важнейший период становления личности будущего гражданина приходится на его 

школьные годы. Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания 

личности, которая соответствует современным требованиям общества. 

Исключительную роль в формировании подрастающего человека играет школьный 

коллектив. Именно он является основной социальной средой, в которой 

воспитываются способности личности. В школьном коллективе с его многогранными 

отношениями, благодаря общей деятельности его членов, обеспечивается всестороннее 

развитие личности, надлежащая подготовка учащихся к труду, к активному участию в 

общественной жизни, к защите Родины. 

Многогранны виды деятельности, в которые школа старается вовлечь школьников.  Но 

для того, чтобы они стали не просто мероприятиями, а ступеньками в духовном, 

познавательном развитии и возвышении ребят, важно верное педагогическое 

руководство их отношениями, создание условий для взаимообогащающего общения, 

развития и укрепления лучших черт характера, чувства коллективизма. Деятельность 

школьников должна развертываться в такой воспитательной среде, психологический 

климат которой отражает нравственные нормы нашего общества.  

В концепции модернизации российского образования отмечается, что 

“…развивающемуся обществу нужны современные, образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 

сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамичностью, конструктивностью, 

обладающие чувством ответственности за судьбу страны…”. 

В связи с этим, воспитательная деятельность гимназии направлена на помощь ребёнку 

сформировать свою систему интересов, как основу успешной социализации личности. 

При этом для него должны быть значимыми общечеловеческие ценности, такие как 

доброта, гуманизм, справедливость, милосердие. В своей работе гимназия опирается на 

технологии саморазвития личности школьника, здоровьесберегающие технологии, 

коллективную творческую деятельность (КТД), методы проектов и ИКТ. 

Взаимодействие с культурно – образовательными учреждениями города позволяет 

обеспечивать в достаточной степени интеллектуальные и эстетические потребности 

обучающихся. 

Гимназия сотрудничает с Институтом компьютерных технологий и информационной 

безопасности ЮФУ, Таганрогским институтом имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ 

(РИНХ)», Таганрогским институтом управления и экономики, Центром занятости 

населения г. Таганрога, Центром внешкольной работы, Дворцом детского творчества, 

Станцией юных натуралистов, Станцией юных техников, Детской библиотекой имени 

М. Горького, Центральной библиотекой имени А.П. Чехова, Краеведческим музеем, 

Музеем градостроительства и быта, Мемориальным комплексом А.П. Чехова, 

Таганрогским художественным музеем, ГДК, Театром имени А.П. Чехова, Центром 



социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, дошкольными 

образовательными учреждениями города. 

С этими организациями осуществляется совместная деятельность по организации 

участия обучающихся гимназии в открытых олимпиадах, интеллектуальных и деловых 

играх, образовательных проектах, конкурсах, научно-практических конференциях, 

развития исследовательских навыков гимназистов, осуществляется профессиональная 

ориентация обучающихся, культурологическое и экологическое образование. 

Сотрудничество и взаимодействие с Центром социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов способствует расширению социальной сферы в 

воспитании и поддержке социально значимых инициатив гимназистов. 

МАОУ гимназия    имени А.П. Чехова (далее – гимназия) имеет сформировавшиеся 

принципы и традиции воспитательной работы. Контингент гимназии составляют 

преимущественно дети из близлежащих жилых районов. Обучающиеся  знакомы с 

особенностями работы гимназии по рассказам своих родителей и старших братьев и 

сестер, которые также обучались в гимназии. Все это помогает детям быстрее 

адаптироваться к гимназическим условиям. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и гимназистов: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в гимназии; 

 ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие гимназистов и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел гимназистов и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как 

условия его эффективности. 

Гимназия  сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общегимназические  дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства,  используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и гимназистов является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

3) в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

4) в проведении общегимназических дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

гимназистов, а также их социальная активность; 

5) педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 



6) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель начальных 

классов, реализующий по отношению к детям,  в том числе защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

 

Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в гимназии – личностное 

развитие гимназиистов, проявляющееся: 

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

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты на уровне 

среднего общего образования.  
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 



опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 
 
   Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в гимназическом сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании гимназистов, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

 вовлекать гимназистов в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по гимназическим программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для гимназистов экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями гимназистов, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 



Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле. 

 

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

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 проводимые   и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации гимназистов и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы гимназии. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в гимназии и развивающие школьную 

идентичность детей. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими гимназистами, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 



следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, учитель начальных классов организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

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

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

гимназии. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением гимназистов в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями гимназистов, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 



 индивидуальная работа с  обучающимися  класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям гимназистов или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и 

учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях гимназических курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение гимназистов в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

1) познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу гимназистам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

2) художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации гимназистов, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения гимназистов к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

3) проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 



общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

4) туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у гимназистов любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности гимназистов, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

5) спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие гимназистов, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация учителями-предметниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение гимназистов соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

гимназистов; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат гимназистов командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего гимназистам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности гимназистов в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст гимназистам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 



выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

5. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями гимназистов осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 

На групповом уровне: 

 Совет родителей, участвующие в управлении гимназией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать гимназические 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в гимназии; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов; 

 родительские форумы при гимназическом интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают гимназисту расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые учителями начальных классов и родителями гимназистов: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями гимназистов в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 



 

7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой гимназии 

как: 

 размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего гимназистов с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

гимназистов разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство гимназии на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое учителями начальных 

классов вместе с  обучающимися своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

гимназических событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания гимназистов посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой гимназией направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в гимназии, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к ученикам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 



таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между гимназистами и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

гимназистов, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития гимназистов каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании управляющего совета или педагогического совета 

гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития гимназистов удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

гимназии. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с  гимназистами и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (Примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут 

проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях 

школьной программы воспитания):   

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством проводимых в гимназии экскурсий, экспедиций, походов; 



 качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

 качеством взаимодействия гимназии и семей гимназистов. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 


