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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Рабочая программа воспитания МБОУ Гимназия №21 (далее-Программа воспитания) 

представляет собой описание системы возможных форм и способов работы с детьми. 

Программа поможет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

гимназистов, определить каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать гимназию 

воспитывающей организацией.  

           Программа воспитания имеет модульную структуру и включает четыре основных 

раздела:  

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», 

раздел «Цель и задачи воспитания»,  

раздел «Виды, формы и содержание деятельности»,  

раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

          Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

         Результатом освоения программы воспитания должно стать личностное развитие 

гимназистов, проявляющееся: 

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

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

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

их социально значимых отношений); 

 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). 

 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ ГИМНАЗИЯ №21 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

           Воспитание в гимназии – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги, учащиеся и их родители и социум. Основные принципы 

сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша 

гимназия, обеспечивают:  

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, 

так и для взрослых; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

            МБОУ Гимназия № 21 города Архангельска впервые открыла свои двери в 1938 году. 

В 1962 году в школе введено преподавание ряда предметов на английском языке; в 1995 году 

школа получила статус гимназии; в 2005 году стала победителем в городском конкурсе 

"Школа успеха", в рамках приоритетного национального проекта "Образование"; в 2006 году 

стала победителем в конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы; в 2019 году гимназии присвоено имя лауреата Нобелевской 

премии Иосифа Бродского.  

           МБОУ Гимназия № 21 расположена в центре города Архангельска, вблизи объектов 

социального назначения: больницы, учреждения системы дополнительного образования, 

федеральный университет, библиотеки, образовательные организации, детские сады, 

профессиональные училища, техникумы и колледжи, аптеки, ряд торговых предприятий, 

административные здания Ломоносовского территориального округа и Приморского района, 

полиция.  
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         Гимназия активно сотрудничает с городскими организациями по следующим 

направлениям:  

Цель сотрудничества: Социальные партнёры: 

- воспитание и развитие 

высоконравственного, 

ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного 

гражданина России 

ГУК АОНБ (библиотека имени Добролюбова)  

ЦГБ имени М.В. Ломоносова  

ГУК "Архангельская областная библиотека имени  А.П. 

Гайдара"  

"Центр технического творчества и досуга школьников" 

(МБОУ ДОД "ЦТТ")   

Дворец детского и юношеского творчества (ГБОУ 

ДДЮТ) Детский подростковый центр "Радуга"  

Центр реабилитации детей и подростков "Радуга" в п. 

Уйма  

ГУК "Архангельский краеведческий музей", 

"Архангельский художественный музей" 

МБОУ ДОД "Соломбальский дом детского творчества" 

Норвежский Баренцев Секретариат 

Архангельский комитет в Портленде 

Коношская центральная районная библиотека имени 

Иосифа Бродского 

-организация и проведение 

практики студентов, 

профориентационная работа с 

учащимися 

Северный Арктический Федеральный Университет 

имени М.В. Ломоносова  (САФУ) 

Дом научной коллаборации имени М.В.Ломоносова 

Региональный центр профессиональной ориентации 

-психолого-педагогическая 

поддержка всех участников 

образовательных отношений 

Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-

педагогического и информационно-методического 

сопровождения "Леда" 

ГБУ АО "Центр "Надежда" 

 

-организация летнего отдыха 

учащихся (туристические походы) 

МБОУ ДОД «Контакт» 

-знакомство с видовым развитием 

природы родного края 

Учебно-опытный участок ГБОУ ДДЮТ 

-формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая 

поликлиника № 2" 

Архангельское региональное отделение общественной 

организации  "Российский Красный крест" 

Управление по внеучебной и социальной работе СГМУ 

-социально-педагогическая 

поддержка 

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства 

ГБКУ АО ОТ «Архангельский центр социальной 

помощи семье и детям» 

-формирование законопослушного 

поведения учащихся 

Управление полиции  УМВД России по городу 

Архангельску 

КДН и ЗП всех округов  

Отделение пропаганды  ОГИБДД УМВД России по 

городу Архангельску 

           Гимназия сегодня – это  712 учащихся, 28 классных коллективов, 47 преподавателей.    

Коллектив гимназистов – особый коллектив, объединяющий детей с потребностью в познании, 

в деятельности, направленной на получение нового знания с особым образом жизни и 

правилами, который  фактом своего существования должен обеспечить всем учащимся и 

гимназии нужный результат. Коллектив гимназии должен стать и средством воспитания. 

           Образовательный уровень родителей  гимназии следующий: 61% семей, где оба 

родителя имеют высшее образование, 29% семей,  где один родитель с высшим образованием. 

https://www.rusprofile.ru/id/1067882
https://www.rusprofile.ru/id/1067882


4 

 

В основном это благополучные полные семьи (82%).        

         В МБОУ Гимназия №21 есть все условия для осуществления воспитательной 

деятельности: состояние материально-технической базы, технические средств обучения, 

специалисты сопровождения образовательного процесса, документальное сопровождение 

воспитательного процесса.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются традиционные 

общегимназические дела: Посвящение в гимназисты, Малые Ломоносовские чтения, 

творческие предметные фестивали, Дни Науки, благотворительные акции, выставки, ярмарки, 

научные конференции, спектакли на английском и французском языках, итоговый проект 

"Синяя птица", международное сотрудничество и многое другое, КТД классных коллективов 

по параллелям, научно-практические и  культурно-массовые мероприятия по предметам, 

спортивно-массовые мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

            В проведении общегимназических дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность; педагоги 

ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, объединений, студий, секций 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; ключевой 

фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 
Раздел 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), гимназия определила цель воспитания на уровне основного общего 

образования - личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально 

значимых отношений гимназистов и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

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

оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

-к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 
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-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Достижению поставленной цели воспитания гимназистов будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

ЗАДАЧА МОДУЛЬ 

реализовывать воспитательные возможности общегимназических 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в 

гимназическом сообществе 

Ключевые 

общегимназические 

дела 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

гимназистов, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни гимназии 

Классное руководство 

вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

использовать в воспитании детей возможности урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися 

Школьный урок 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне гимназии, так и на уровне классных сообществ 
Самоуправление 

реализовывать воспитательные возможности музея истории школы 

для воспитания учащегося -  нравственного гражданина, любящего 

и знающего историю своего города, своей гимназии 

Музей истории школы 

организовывать для учащихся экскурсии, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал 
Экскурсии и походы 

организовывать профориентационную работу с учащимися Профориентация 

организовывать профилактическую работу с учащимися Профилактика 

негативных явлений 

организовать работу гимназических медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал 
Школьные медиа 

развивать предметно-эстетическую среду гимназии и 

реализовывать ее воспитательные возможности 
Организация 

предметно-

эстетической среды 

организовать работу с семьями гимназистов, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей 

Работа с родителями 

 

Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 
3.1. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель ориентируется на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся класса.  
 

Направления деятельности 

классного руководителя 

Формы и виды деятельности 
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Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса 

наблюдение 

изучение личных дел учащихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником  

использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы 

учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся 

класса 

проведение индивидуальных и групповых диагностических 

бесед 

Организация совместных 

интересных и полезных дел 

для личностного развития 

ребёнка 

коллективное планирование 

совместное подведение итогов и планирования каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям 

деятельности 

формирование традиций в классном коллективе: «День 

именинника», «День рождения класса», концерты для мам, 

бабушек, пап и т.п 

установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами через подготовку КТД по параллелям 

сбор информации об увлечениях и интересах учащихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации 

интересных и полезных дел 

создание ситуации выбора и успеха 

Формирование и развитие 

коллектива класса 

 

изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности 

и другие личностные характеристики членов классного 

коллектива), отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и 

для определения уровня их социальной активности  

составление карты интересов и увлечений обучающихся 

проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-

деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел 

бы учиться» и т.д. 

Индивидуальная работа с 

учащимися класса 

заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как 

«источник успеха» учащихся класса 

работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта 

предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе 

вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

Работа со 

слабоуспевающими детьми 

и учащимися, 

испытывающими 

трудности по отдельным 

предметам 

контроль за успеваемостью учащихся класса 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками,  направленные на предупреждение трудностей 

освоения отдельными  учащимися отдельных предметов 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

посещение учебных занятий 

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 
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привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей 

Работа с учащимися, 

состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

контроль за свободным времяпровождением 

вовлечение детей в кружковую работу 

наделение общественными поручениями в классе и 

делегирование отдельных поручений 

ежедневный контроль 

беседы с родителями 

Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

регулярное информирование родителей об  успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом 

помощь родителям 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 

учащихся 

создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей 

привлечение членов семей к организации и проведению дел 

класса 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и гимназии 
 

Конкретные  дела, события, мероприятия отражены в индивидуальных планах работы 

педагогов. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Направление Действие педагога 

Установление  доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Создание позитивного  восприятия учащимися 

требований и просьб учителя,  

привлечение внимания к обсуждаемой на уроке 

информации,  

активизации познавательной деятельности 

Побуждение  соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками  

Создание учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений 

Обсуждение социально значимой информации, 

высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Организация интеллектуальных игр, дискуссий, 

групповая работа или работа в парах 

Включение в урок игровых процедур Налаживание позитивных межличностных 

отношений в классе, установление 

доброжелательной атмосферы во время урока 

Организация шефства мотивированных Сотрудничество  и взаимная помощь 



8 

 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

Обучение решению теоретической проблемы,  

оформлению собственных идей,  

навыка уважительного отношения к чужим идеям,  

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через:  

-вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях 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 учащимися ее видов:  

Познавательная 

деятельность 
Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу 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 

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность по предметам 

Программа «Умники и 

умницы» 

Художественное 

творчество 

Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной 

самореализации учащихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие 

Праздник песни 

Праздник французской песни 

Вокальная студия 

Творческая мастерская 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание любви к 

своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности учащихся, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда 

Музей 

Походы 

Совместные проекты с 

краеведческим музеем 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы 

Деятельность спортклуба: 

Программа «Футбол» 

Программа «Волейбол» 

Спартакиада 

Нормы ГТО 
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воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых 

Игровая 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать 

в команде 

Программа «ТОЛК» 

Программа 

«Интеллектуальные игры» 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и гимназии в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом 

уровне 

Управляющий совет и Совет родителей гимназии, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей 

Участие в работе комиссий 

Классные тематические собрания с привлечением специалистов 2 раза в год 

Тематические общегимназические собрания по параллелям 

На 

индивидуальном 

уровне 

Диагностика 

Диагностика семейного воспитания: общие сведения о детях: возраст, 

интересы, уровень воспитанности воспитательные возможности семьи:  

уровень педагогической культуры, микроклимат в семье, семейные 

традиции, ситуация семейного воспитания 

Диагностика родительской позиции по отношению к гимназии: степень 

удовлетворенности родителей работой гимназии 

Диагностика семьи по социальной защите:  общие сведения о родителях: 
место работы, образование,  жилищные условия, материальное 
обеспечение 

Педагогическое просвещение родителей 
Ознакомление родителей с методикой воспитания, этапами 
психологического развития детей 

Ознакомление с нормативными актами и документами, регламентирующими 
учебно-воспитательный процесс 

Индивидуальные консультации по различным вопросам 

Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности класса 
Организация совместных творческих дел 

Участие в планировании воспитательной работы класса 

Помощь в организации классных часов 

Связь с социумом 

Информирование родителей  о ходе и результатах обучения, 

воспитания, развития учащихся 

Совместное оценивание уровня воспитанности детей 

Еженедельное выставление отметок по предметам 

Использование дневника для сообщений об успехах ребенка 

Вынесение благодарности родителям на стенд 

Вручение символической премии «Синяя птица» по итогам года в 

номинации «Забота и участие» 

Контакт с каждым членом семьи 

Посещение семей (по необходимости) 
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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. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  
 

На уровне гимназии 

 
Деятельность выборного Совета гимназистов, создаваемого для учета 

мнения по вопросам управления гимназией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы. для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов 

Деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций  

На уровне классов Деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общегимназических органов самоуправления и классных 

руководителей 

Деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса 

Деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

На индивидуальном 

уровне 
Вовлечение в планирование, организацию, проведение и анализ 

общегимназических и внутриклассных дел 

Распределение  поручений учащимся 

 
3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить учащегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Профориентационное профильное пространство гимназии 

 представлено следующей моделью: 

№ Классы  

1-4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Образовательное 

пространство: 

реализация творческих 

способностей и 

возможностей  

    

2     Предпрофильное 

(профориетационное) 

пространство: развитие 

мотивации к 

профессиональному выбору 

  

3       Профильное 

пространство: осознанный 

выбор будущей 

профессиональной 

деятельности  
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Работа в профориентационном образовательном пространстве осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу гимназии, или в рамках курсов 

дополнительного образования, во внеурочной работе; 

   сотрудничество с САФУ (Домом Научной Коллаборации). 

 

3.7. Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Профилактическую работу в гимназии осуществляют классный руководитель, учителя-

предметники, социальный педагог, заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по охране труда и здоровья, приглашенные специалисты. 

Совместная деятельность педагогов и учащихся включает в себя мероприятия, направленные на 

профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений; формирование правовой 

культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание основ 

безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению  к 

окружающим. 

 

Направления Мероприятия 

Работа с классным 

коллективом 

проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, 

соревнований на темы, касающиеся правового просвещения, 

законопослушного поведения, основ безопасности 

жизнедеятельности; 

инициирование и поддержка участия класса в 

профилактических мероприятиях, оказание необходимой помощи в 

их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, 

флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы 

досуга); 

проведение профилактических мероприятий, приуроченных к 

знаменательным всероссийским или международным датам – День 

профилактики,  профилактическая неделя; 

знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 

организация социально-значимой деятельности через 

реализацию программ курсов внеурочной деятельности, проектов; 

ведение социального паспорта класса; 
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раннее выявление учащихся с проявлениями отклоняющегося 

поведения; 

вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время. 

размещение информации, касающейся вопросов  правового 

просвещения, в том числе памятки, буклеты в классных кабинетах. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

наблюдение педагогов за поведением учащихся и выявление 

несовершеннолетних, которым необходимы индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение и организация 

индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, 

направленных на выявление различных форм отклоняющегося 

поведения; 

посещение классным руководителем, социальным педагогом 

уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

оказание индивидуальной социально-психологической 

(проведение занятий с педагогом-психологом, социальным 

педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в 

обучении (через профилактические беседы); 

составление социально-психологических карт на учащихся и 

планов индивидуально-профилактической работы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете; 

разработка и реализация программ наставничества с 

обучающимися, состоящими на различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН 

и ЗП); 

составление характеристик на учащихся (по запросу); 

организация занятости детей во внеурочное время, в период 

каникул; 

организация летнего отдыха и летнего трудоустройства 

учащихся; 

посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

консультации классного руководителя, учителей-предметников 

по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса, отдельных учащихся; 

привлечение учителей к участию в профилактических 

мероприятиях для учащихся и их родителей; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в профилактической работе; 

организация деятельности Комиссии по применению к 

учащимся и снятию с них мер дисциплинарного взыскания и 

Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (с привлечением родителей и органов 

профилактики). 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

организация родительских собраний, на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека; 

привлечение членов семей учащихся к организации 

профилактических мероприятий; 

повышение правовой грамотности родителей через 

организацию деятельности правового лектория; 
привлечение родителей к совместной организации досуговой 
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деятельности учащихся; 
организация в классе и гимназии праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с включением в их подготовку 

и проведение родителей учащихся; 

психолого-педагогическое консультирование родителей по 

актуальным вопросам воспитания и обучения детей; 

выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении, и оказание им консультативной помощи в обучении и 

воспитании детей; 

помощь родителям в регулировании отношений между 

родителями, детьми, администрацией гимназии и учителями-

предметниками;  

информирование родителей о сложных или конфликтных 

ситуациях в классе и гимназии; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания 

детей, профилактики безнадзорности и правонарушений;  

участие в деятельности Комиссии по применению к учащимся и 

снятию с них мер дисциплинарного взыскания и Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Работа с органами и 

учреждениями 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

планирование системы мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений несовершеннолетних, формирование 

основ законопослушного поведения учащихся; 

информирование администрации и педагогов гимназии о 

семьях, которым необходима индивидуальная профилактическая 

помощь; 

реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной 

профилактической работы; 

участие в проведении классных часов и иных мероприятий на 

темы, касающиеся правового просвещения и других направлений 

профилактической работы; 

участие в проведении родительских собраний, занятий по 

правовому просвещению педагогов и родителей учащихся; 

участие в деятельности Комиссии по применению к учащимся и 

снятию с них мер дисциплинарного взыскания и Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

 

Вариантные модули 
3.8. Модуль «Ключевые общегимназические дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические дела, в которых 

принимает участие большая часть гимназистов и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

 

Уровень Мероприятия Цель проведения 

внешкольный 

 

Участие во всероссийских 

акциях, посвященных значимым 

отечественным и 

международным событиям. 

Обеспечение   системного подхода 

к созданию условий для 

становления и развития 

высоконравственного, 

ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного 

гражданина России 
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общегимназический Торжественная церемония 

вручения символических премий 

«Синяя птица» с 2001 года 

Сплочение  коллектива гимназии 

№ 21 как союза 

единомышленников и сохранение 

традиций гимназии 

Праздник посвящения в  

гимназисты. 

Приобретение  учащимися новых 

социальных статусов в гимназии и 

развитие школьной идентичности 

детей 

Праздник победителей 

всероссийской олимпиады 

школьников (школьного, 

муниципального, регионального 

уровня) 

Поощрение  социальной 

активности учащихся, развитие 

позитивных межличностных 

отношений между педагогами и 

гимназистами, формирование 

чувства доверия и уважения друг к 

другу 

на уровне класса Выбор  и делегирование представителей классов в Совет гимназистов, 

ответственный за подготовку общегимназических ключевых дел 

Участие  классов в реализации общегимназических ключевых дел 

Проведение  в рамках класса итогового анализа детьми 

общегимназических ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета гимназистов 

индивидуальный Вовлечение  по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

гимназии в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

Индивидуальная  помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел 

Наблюдение  за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми 

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 (при необходимости) 

 
Модуль 3.9. «Экскурсии и походы» 

Экскурсии, походы помогают учащемуся 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. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

Экскурсии, экскурсии  на предприятие По плану классного руководителя 

Походы  выходного дня (в т.ч. на базы отдыха) По плану классного руководителя: 

нтерактивные  занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им 

заданий 

Выходы в музей, в театр, кинотеатр, на 

выставку, в учебный класс ГИБДД 

По плану классного руководителя (1 раз в 

месяц) 

Турслеты  На  уровне гимназии, муниципальном и 

региональном уровне с участием команд, 
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сформированных из педагогов, детей и 

родителей  

 
3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых учащимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка их творческой 

самореализации.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

Газета  «Перекрёсток», на страницах которой освещаются события жизни гимназии, 

творческие работы учащихся, участие в международных проектах 

Газета «School Times», на страницах которой освещаются события жизни гимназии, 

творческие работы учащихся, участие в международных проектах 

на английском языке 

Группа  информационно-

технической поддержки 

мероприятий, 

созданная из заинтересованных добровольцев, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, 

конкурсов, спектаклей, вечеров 

Интернет-группа-

разновозрастное 

сообщество учащихся и 

педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт гимназии и группу «Моя 

гимназия» в социальных сетях с целью освещения деятельности 

гимназии в информационном пространстве, информационного 

продвижения ценностей гимназии 

 
3.11. Модуль «Музей истории школы» 

           В настоящее время в образовательном пространстве гимназии все более прочные 

позиции занимает музей истории школы. Музей – это своеобразная «книга памяти», 

осуществляющая непрерывную связь поколений.  

           История музея началась с открытия мемориальной доски в память о погибших учениках 

школы в 1975 году. Музей в гимназии отражает узкую локальную тему историю школы, 

военные подвиги выпускников и учителей, жизнь, труд, быт знаменитых выпускников. В 

настоящее время фонды музея включают в себя фотографии, альбомы всех выпускников 

школы-гимназии, письма-воспоминания, анкеты учащихся разных выпусков, грамоты, 

благодарственные письма, подарки, сувениры зарубежных друзей, научные труды с 

дарственными надписями выпускников, архив шефской дружбы Архангельского морского 

пароходства и 21 школы и др.  Количество экспонатов основного фонда - 270  единиц. В 2012 

году музей паспортизирован (свидетельство №14281).   

           При музее работает объединение «Память». Руководство музеем осуществляет учитель 

истории, обществознания и права Бровина Т.Н.  

В работе музея используются разнообразные формы и методы,  которые способствуют 

формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению ими 

социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими 

ценностями. 

На  индивидуальном 

уровне 

Подготовка докладов, рефератов  

Участие в Дне науки гимназии 

Участие в исследовательских конференциях  

На  коллективном уровне Обновление музейных экспозиций 

Проведение  уроков истории 

Проведение экскурсий 

Информирование учащихся о знаменательных событиях и 

памятных датах истории России 

Подготовка и проведение мероприятий к знаменательным датам 

истории России 

Сотрудничество с организациями, осуществляющими задачи 
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гражданско–патриотического воспитания 

Экскурсионная работа 

Работа объединения «Память»: 

-встреча с ветеранами Великой Отечественной Войны и 

локальных войн 

-экскурсии по музейным выставкам 

-экскурсионная деятельность 

-подготовка экскурсоводов 

-оформление тематических выставок, проведение 

общегимназических линеек, посвященных памятным датам 

 

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

        Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии 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.  
       Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой гимназии, как  

Оформление интерьера вестибюля, 

коридоров, зала, лестничных площадок 

Периодическая  переориентация 

пространства к праздничным датам, 

Создание пространства свободного 

книгообмена  

Стеллажи на втором этаже гимназии, рядом с 

библиотекой 

Благоустройство  классных кабинетов Осуществляемое  классными 

руководителями вместе с учащимися 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, 

памятных дат,  КТД 

Совместная  с детьми популяризация особой 

символики 

Гимн  и эмблема гимназии, школьная форма, 

используется во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых 

общегимназических дел и знаковых событий 

 Оформление стендов, плакатов, инсталляций Акцентирование  внимания учащихся 

посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для 

воспитания ценностях гимназии, ее 

традициях, правилах 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ Гимназия №21 проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания и последующего их решения.  Основными принципами, на 

основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в гимназии, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 
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 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с учащимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся – это 

результат как социального воспитания (в котором гимназия участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития учащихся. 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по двум направлениям: 

 

Направление Критерий Способ  

получения 

информации 

Кто 

осуществляет 

анализ 

Вопросы 

самоанализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации 

и саморазвития 

учащихся 

 

динамика 

личностного 

развития 

учащихся 

каждого 

класса 

педагогическое 

наблюдение 

классный 

руководитель 

совместно с 

заместителями 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе с 

последующим 

обсуждением его 

результатов на 

заседании 

кафедры 

воспитания 

(педагогическом 

совете гимназии) 

какие прежде 

существовавшие 

проблемы 

личностного развития 

учащихся удалось 

решить за минувший 

учебный год? 

  

какие проблемы 

решить не удалось и 

почему? 

  

какие новые 

проблемы появились, 

над чем далее 

предстоит работать 

педагогическому 

коллективу? 

Состояние 

организуемой в 

гимназии 

совместной 

деятельности 

учащихся и 

взрослых 

 

наличие в 

гимназии 

интересной,  

насыщенной 

событиями и 

личностно-

развивающей 

совместной 

деятельности 

учащихся и 

взрослых 

беседы с 

учащимися и их 

родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами 

ученического 

самоуправления; 

 

анкетирование 

учащихся и их 

родителей, 

педагогов, 

лидеров 

ученического 

самоуправления 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

актив 

старшеклассник

ов и родителями, 

хорошо 

знакомыми с 

деятельностью 

гимназии.  

Полученные 

результаты 

обсуждаются на 

заседании 

кафедры 

воспитания или 

педагогическом 

совете гимназии 

качество проводимых 

общегимназических 

ключевых дел; 

 

качество совместной 

деятельности 

классных 

руководителей и их 

классов; 

 

качество  

организуемой в 

гимназии внеурочной 

деятельности; 

 

качество реализации 

личностно-

развивающего 

потенциала школьных 

уроков; 
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качество существующ

его в гимназии 

ученического 

самоуправления; 

качество проводимых 

экскурсий, 

экспедиций, походов; 

 

качество  

профориентационной 

работы; 

 

качество работы 

школьных медиа; 

качество организации 

предметно-

эстетической среды 

гимназии; 

 

качество 

взаимодействия 

гимназии и семей 

учащихся. 

 

 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ Гимназия №21  будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу в 

прошедшем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании  воспитательной 

работы на следующий учебный год.  

 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы на уровне ООО.  

 

 

 

 
 
 

 


