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1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НОВОСВЕТСКОЙ СОШ. 

С сентября 2021 года вступила в действие Рабочая программа воспитания школы. В 

программе на каждый уровень обучения имеется календарный план воспитательной 

работы, который включает в себя воспитательные события по модулям программы с учетом 

традиций школы, перечень курсов внеурочной деятельности, работу детских объединений 

и работу с родителями. Все воспитательные дела выстроены по возрасту, интересам и 

потребностям учащихся. 

Анализ Рабочей программы воспитания проводился в соответствии с реализацией 

инвариантных и вариативных модулей  

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. Наиболее яркими 

были праздник 1 сентября, Осенний бал, день Учитель, Новогодний КВН, праздник 

Последнего звонка. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» реализовался через разнообразные формы 

работы с учащимися в соответствии с календарными планами воспитательной работы. В 

течение года были реализованы не только традиционные события школы, но и все 

многочисленные мероприятия по линии Министерства Образования Омской области и 

календаря образовательных событий на учебный год. Среди них: 

- Урок Цифры; 

- Уроки финансовой грамотности; 

- Тематические классные часы, связанные с военными действиями (Герои нашего 

времени, Военные врачи, Единый урок, посвященный Дню памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, Ценности и 

героизм, Антироссийские экономические санкции и их влияние на отечественную 

экономику и др.), проект «Без срока давности»; 

- Школьный этап предметного чемпионата «Школьные навыки». 

 Модуль «Классное руководство». 

Анализ эффективности деятельности классных руководителей проводился на основании 

двух групп критериев оценки ее эффективности: критерии оценки процесса деятельности и 

правильность и своевременность оформления работы с документацией. Планы 

воспитательной работы  классных коллективов разработаны всеми классными 

руководителями  и  соответствуют рекомендованной структуре, отражает приоритетные 

направления школьной воспитательной системы, созданы с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

Классные руководители используют единую план – сетку по всем направлениям и видам 

деятельности. 

Планы классных руководителей включают в себя воспитательные мероприятия 

рекомендованные Министерством просвещения  РФ, общешкольные мероприятия. Каждый 

классный руководитель вносит коррективы в планы воспитательной работы своего 

классного коллектива в соответствии с теми потребностями, Все воспитательные события 

направлены на получение личностных результатов. 

Соответственно выбору родителей (законных представителей) и учащихся был 

выстроен план внеурочной деятельности.  



4 
 

Спортивно-оздоровительное направление на всех уровнях образования было 

представлено  секцией «Скиппинг». Скиппинг является одним из 

эффективных  здоровьесберегающих способов активизации и повышения интереса 

учащихся к урокам физической культуры и  представляет собой особый вид физической 

деятельности человека, который состоит из прыжков с использованием специфического 

инвентаря – скакалки.  

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «10 шагов к 

профессии», продолжила формирование профориентационной компетентности подростков, 

путем включения в процесс активного планирования своего профессионального будущего.  

Курсы общеинтеллектуального направления «Общество и  МЫ»,  «В мире 

биологии», «Химия в задачах и упражнениях» способствовали организации научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся, успешному прохождению ГИА в 

9 классе. 

Обобщение и углубление теоретических знаний по русскому языку, 

совершенствование речевых умений школьников, на основе анализа распространенных 

ошибок, продуманное использование единиц русского языка в зависимости от речевых 

ситуаций, умение создавать тексты в письменной и устной форме задачи курса «Культура 

речи» в рамках общекультурного направления. 

Воспитательный потенциал урока в модуле «Школьный урок» четко прослеживался 

всех на уроках, особенно на уроках истории, обществознания, литературы, окружающего 

мира. Учителя-предметники активно используют такие технологии, как технология 

обучения в сотрудничестве, технология проблемного обучения, технология проектного 

обучения, технология исследовательской деятельности, игровые технологии и другие. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление  на уровне школы осуществляется через деятельность: 

 выборного Совета школьников; 

  временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий, 

праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, к Дню Учителя, к Дню матери, вечера «Прощай, школа. 

Детское самоуправление  на уровне классов осуществляется через: 

 деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 систему распределяемых среди одноклассников ответственных должностей  

(например: главный дежурный, ответственный по столовой, физорг, ответственный за учебу. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности. 

Работа школьного самоуправления требует большей вовлеченности  в него обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности учитывались пожелания родителей и 

детей.  

Для вовлечения школьников в общественно-полезные дела на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом в школе реализуется программа волонтерской 

деятельности «Спешите делать добрые дела». Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение, позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 
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интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

 Ребята-участники волонтёрского отряда приняли участие в акции «Аллея памяти», 

изготовили и вручили поздравительные открытки учителям к Дню учителя, был 

организован сбор использованных батареек. Волонтеры принимали активное участие в 

подготовке и участии в ключевых общешкольных делах, работали на школьной клумбе.  

К 9 мая был проведен субботник по уборке территории мемориала Памяти.  

Модуль «Профориентация» одно из ключевых направлений воспитательной работы 

школы. Учащиеся 1-4 классов были участниками он-лайн уроков «ПроеКТОрия», классные 

часы позволили ребятам познакомиться с миром профессий: ребята приняли участие в 

квестах, деловых играх. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, 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 школы.  

Организация предметно-эстетической среды реализовывалась через тематические 

выставки рисунков, участке в акциях «Новогодние окна» и «Окна Победы», оформление 

новогодних композиций в классных кабинетах,  стендов 1 и 2 этажа этажа, классных 

уголков, украшение актового и спортивного зала к 1 сентября, Последнему звонку, Дню 

учителя. 

Модуль «Работа с родителями» охватывает не только воспитательные мероприятия в 

классном сообществе, но и включает результаты диагностики родителей на определение 

степени удовлетворенности деятельности.  

Для определения степени удовлетворенности образовательных услуг получателями 

родителям была предложена анкета. Результаты обработки ответов показали, что родителей 

удовлетворяет образовательный процесс, проходящий в школе, компетентность 

педагогического состава и доброжелательность классных руководителей. 

Патриотическое направление реализовывалось через такие формы работы с 

учащимися, как акции «Окна Победы», «Бессмертный полк», конкурсы рисунков, диктант 

Победы региональный этап Всероссийского конкурса «Я — гражданин России» и другие. 

Учащиеся гимназии стали участниками областного конкурса «Гимн Чести, Мужеству и 

Славе». Ученики начальных классов приняли участие в муниципальной акции, 

приуроченной ко Дню неизвестного солдата. В гимназии сформирован юнармейский отряд, 

ребята которого стали победителями муниципального конкурса «Равнение на знамя», 

приуроченного ко Дню защитника Отечества. 

Большой пласт мероприятий был реализован в рамках спортивно-оздоровительного 

направления. Учащиеся шолы были активными участниками спортивных соревнований и 

состязаний. Среди таких соревнований — муниципальная спартакиада школьников 

(Зимние и летние виды), региональный фестиваль по роуп-скиппингу, всероссийская 

массовая лыжная гонка; первенство города по мини-футболу, где команда юношей 

одержала победу; товарищеская встреча по волейболу, где девушки и юноши одержали 3 и 

места соответственно. Традиционно ребята участвовали в лыжной гонке, посвященной 30 

отдельной стрелковой лыжной бригаде. Команда учеников 7 класса заняла II место в 

муниципальном этапе всероссийских соревнований «Президентские состязания». Однако 

не первый год подряд мы наблюдаем снижение количества детей, сдающих нормативы 

ФСК «ГТО» на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. 
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Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» реализовывался на протяжении всего 

года. Гимназисты посещали Калачинский краеведческий музей, участвуя в различных 

проектах, квестах, экскурсиях, так как музей является социальным партнером гимназии. 

Некоторые классы выходили на образовательные экскурсии в театр кукол «Сказка», где 

стали участниками закулисной жизни театра, посетили пожарную часть ПЧ — 14, 

налоговую инспекцию. 

Однако анализ воспитательного процесса выявил ряд проблем  над которыми 

предстоит работать в следующем учебном году. Они сформулированы в виде предложений: 

1. В рамках внеурочной деятельности учителям-предметникам и классным 

руководителям разработать краткосрочные курсы внеурочной деятельности, развивающие 

функциональную грамотность: глобальные компетенции, читательскую грамотность, 

креативное мышление.  

2. Классным руководителям выстраивать воспитательную работу с включением 

воспитательных  событий, работающих на сплочение детского коллектива, социализацию 

учеников с целью  адаптации в  разных социальных группах. 

З. Учителям физической культуры, классным руководителям продолжить 

формировать здоровый образ жизни, способствовать повышению мотивации учащихся при 

сдаче нормативов ГТО. 

4. Классным руководителям  способствовать включению родителей в жизнь школы, 

класса для привлечения их внимания к заботам школы, для создания в их глазах 

позитивного имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной связи» с родителями 

в вопросах воспитания их детей. 

5 Старшей вожатой активизировать деятельность ученического самоуправления, 

повысить активность участия школьников в мероприятиях РДШ. 

2. 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 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 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. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:  

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. 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;  
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- 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 

большее, 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:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ШКОЛЫ, ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ВОСПИТАНИЯ, 

ТЕМАТИКИ МОДУЛЕЙ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. 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. Понятие 

«ключевые общешкольные дела» в педагогический лексикон было введено В.А. 

Караковским: «В этих комплексных делах участвуют все ученики школы с 1-го по 11-й 

классы, все учителя независимо от преподаваемого предмета и классного руководства, 

родители, выпускники прошлых лет, разнообразные друзья школы. При этом нам важно 

не просто свести всех вместе, а добиться взаимодействия возрастов, чтобы старшие 

руководили младшими, младшие помогали старшим и учились у них. Так разрушаются 

межвозрастные барьеры, укрепляются межличностные связи, удовлетворяются 

естественные потребности в общении, в творческом самовыражении, в признании, в 

коллективе». 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемыешкольниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 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 школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 

с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
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декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; 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 школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников 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 школьников, 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 
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дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками 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 учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

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 школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы 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. 
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Задача школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 



13 
 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

На уровне начального общего образования: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено секцией «Скиппинг». 

Скиппинг является одним из эффективных  здоровьесберегающих способов активизации и 

повышения интереса учащихся к урокам физической культуры и  представляет собой 

особый вид физической деятельности человека, который состоит из прыжков с 

использованием специфического инвентаря – скакалки. Цель курса - формирование 

разносторонней  физически развитой личности, организация активного отдыха детей, 

формирования основ бережного отношения к своему здоровью. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Мир 

профессий» обеспечивает знакомство обучающихся с разнообразием профессий уже на 

начальной ступени обучения, а также в силу возрастных возможностей младших 

школьников создает условия - исследовать свои способности применительно к 

рассматриваемой профессии. 

Целью курсов общеинтеллектуального направления«Секреты русского языка»,  

«Занимательная математика», в начальных классах, является развитие познавательных 

интересов обучающихся,  их интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей, логики, мышления, развитие кругозора.   

В начальной школе необходимо заложить основные морально-нравственные 

ценности, нормы поведения. Эта задача реализуется с помощью курса «Этика: Азбука 

добра», реализуемого  в 1-4 классах, в рамках общекультурного направления. 

На уровне основного общего образования: 

Курс «Скиппинг», спортивно-оздоровительного направленияразвивает и 

совершенствует результаты, полученные  при освоении курса на уровне начального 

образования. 

Курс социального направления «10 шагов к профессии», позволяет продолжить 

формирование профориентационной компетентности подростков, путем включения в 

процесс активного планирования своего профессионального будущего. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами«Общество и  МЫ»,  

«В мире биологии», «Химия в задачах и упражнениях»позволяют организовать научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся, способствуют  успешному 

прохождению ГИА в 9 классе. 

Обобщение и углубление теоретических знаний по русскому языку, 

совершенствование речевых умений школьников, на основе анализа распространенных 

ошибок, продуманное использование единиц русского языка в зависимости от речевых 

ситуаций, умение создавать тексты в письменной и устной форме задачикурса «Культура 

речи», общекультурногонаправления. 

На уровне среднего общего образования: 
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Выбор траектории жизненного пути, самоопределение в мире профессий – одна из 

важнейших задач, решаемых молодыми людьми и девушками в старших классах 

общеобразовательной школы. 
Профориентационный курс «Основы профессионального самоопределения» в 

рамкахсоциального направлениядает возможность учащимся совершенствовать знания 

о самих себе, своих возможностях и расширить систему представлений о современном 

мире профессий, т. е. актуализировать процесс профессионального и личностного 

самоопределения. 

Курсы общеинтеллектуальной направлениности: «Многообразие органического 

мира»,  «Политическая карта мира», «Основы бизнеса», позволяют организовать научно-

познавательной и проектной деятельности старшеклассников. 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, 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 школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.Это 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
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3.5. Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление  на уровне школы осуществляется через деятельность: 

 выборного Совета школьников; 

  временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий, 

праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, к Дню Учителя, к Дню матери, «Спорт любить – здоровым быть», 

«Безопасный маршрут в школу», вечера «Прощай, школа!», Дня самоуправления в рамках 

профориентационной работы.  

Детское самоуправление  на уровне классов осуществляется через: 

 деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 систему распределяемых среди одноклассников ответственных должностей  

(например: главный дежурный, ответственный по столовой, физорг, ответственный за 

учебу. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности. 
3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности 

кадета, планируется использовать и совершенствовать следующие формы воспитательной 

работы:  

1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на предприятие, выезды на 

природу .  

2. Литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые 

администрацией и родителями обучающихся в другие города и села для 

углубленного изучения биографий проживавших там российских поэтов и 

писателей, исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны..  

 

3.7. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать 

и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Реализуется программа волонтерской деятельности «Спешите делать добрые дела». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы;  
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 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

селе;  

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями гимназии; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на территории гимназии (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками). 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных классных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 посещение профориентационныхвыставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otk

rytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою 

траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков. 
3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/


17 
 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности. 

размещение на стенах школы 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 школьников с 

разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные стенды 

«Компас в мире профессий», «Сдаем ГТО», 

уголок Здоровья 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный 

двор» (проектирование и разбивка клумб) 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 
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школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного 

флага, конкурс плакатов, создание Знамени 

Победы, календарь отсчета событий до 300-

летия Кузбасса) 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно 

организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос 

образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на 

благо своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

 1. Налаживание конструктивного общения педагогов с родителями для привлечения 

их внимания к заботам школы, для создания в их глазах позитивного имиджа школы, для 

поддержания постоянной «обратной связи» с родителями в вопросах воспитания их детей.  

2.  Привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности 

школьников. Это поможет расширить и разнообразить сферу взаимодействия семьи и 

школы, а детям предоставит новые возможности для коммуникации со взрослыми и 

другими детьми, что немаловажно для их конструктивной социализации.  

3. Повышение педагогической грамотности родителей. Это поможет в организации 

эффективного воспитательного процесса в школе, так как позволит избегать конфликтов и 

недопонимания со стороны родителей по поводу организации школьной жизни детей, 

поможет установлению деловых и доверительных отношений между родителями и 

педагогами  

Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 родительские дни, которыепроводятся в последнюю неделю ноября, и 

последнюю неделю апреля; во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

 семейные праздники, семейные вечера. 

На индивидуальном уровне: 
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 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. 

 
4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимальное 

вовлечение обучающихся в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Способы поощрения обучающихся закреплены в локальном акте школы — Порядке 

поощрения учащихся (приказ 152 от 30.08.2014г.), 

В школе выстроена система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции обучающихся.  

Система поощрения обучающихся состоит из нескольких элементов: 

- наградные документы, прописанные в Порядке поощрения учащихся; 

- рейтинг индивидуальных и коллективных достижений за учебный год; 

- торжественные праздники  

- публичность, открытость поощрений (информирование о награждении в 

социальных сетях);  

- - наполнение культурно-эстетической среды школы.  

- Наградные документы 

В школе применяются следующие формы поощрения: в п. 3 Порядка поощрения 

учащихся прописано: «За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную 

учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности к обучающимся школы могут быть применены следующие 

виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся;  

-  направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

- награждение грамотой; 

- награждение ценным подарком. 

Рейтинг индивидуальных и коллективных достижений за учебный год 

На протяжении многих лет обучающиеся школы, проявляющие себя 

индивидуально и в команде по результатам внеурочной деятельности, получают документ 

либо право быть поощренным определенным способом. К поощрительным и наградным 

документам также относятся сертификаты, грамоты и дипломы, которые подписываются 

классным руководителем, заместителем директора по воспитательной работе или 

директором гимназии. Все индивидуальные образовательные достижения обучающихся и 
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все необходимые сведения фиксируются в портфолио в течение учебного года 

(Положение о портфолио школьника, приказ № 18 от 27.01.2016г.) 

По окончании календарного года проводится рейтинг результатов участия классов 

в мероприятиях школьного, муниципального, регионального и всероссийского уровней, и 

лучшие классы награждаются сладкими подарками, а также наборами канцелярской 

продукции.  

Торжественные общешкольные линейки. 

Большим воспитательным потенциалом обладают торжественные общешкольные 

линейки на которых чествуют и награждают призеров и победителей различных 

конкурсов, состязаний, олимпиад, спортивных соревнований и фестивалей. 

Публичность, открытость поощрений 

Поздравления участникам, призерам и победителям конкурсов, соревнований, 

олимпиад регулярно выставляются на сайт школы. Кроме того, поздравления 

оформляются в печатном виде на стенде второго этажа школы. 

Наполнение культурно-эстетической среды школы. 

Портреты хорошистов и отличников учебы, победителей и призеров предметных 

олимпиад, научно-практических конференций, творческих конкурсов, спортивных и 

интеллектуальных соревнований и состязаний, активистов детского движения 

расположены на фотогалерее первого этажа. 

Использование всех форм поощрений соответствуют цели, задачам, традициям 

воспитания школы могут согласовываться с представителями родительского сообщества.  
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