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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» (МОУ «Гимназия №2»). 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России  

и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам  

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности.  

Рабочие программы воспитания включают в себя четыре основных раздела: 

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором образовательная организация кратко описывает специфику своей 

деятельности в сфере воспитания,  специфику  своего расположения, особенности 

ее социального окружения, источники положительного или отрицательного 

влияния на обучающихся, значимых партнерах гимназии, особенностях 

контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках ОО, а также 

важных для гимназии принципах и традициях воспитания. 

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

гимназии предстоит решать для достижения цели.  

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором гимназия 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и 

задач воспитания. Данный раздел  состоит из инвариантных и вариативных 

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных ОО задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы 

гимназии. Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями являются: 

«Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», «Волонтерство», 

«Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии  

с их значимостью в системе воспитательной работы гимназии. Деятельность 

педагогических работников образовательных организаций в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

показывает, каким образом в гимназии осуществляется самоанализ организуемой в 

ней воспитательной работы. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

Раздел 1. «Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса» 



 

Педагогический коллектив МОУ «Гимназия №2» исходит из того, что  воспитание  

- управление  процессом развития личности через создания благоприятных для 

этого условий.  

 Муниципальное  общеобразовательное учреждение  «Гимназия  №2» обладает 

особой спецификой, так как  располагается  в    2-х зданиях, которые находятся в 

разных микрорайонах города Кимры. Одно здание находится по адресу: ул.  

Кириллова, д.20 , а второе -  в микрорайоне «Южный» по адресу: ул. 60 лет 

Октября, д. 2.  Социальное окружение зданий разное. Здание, расположенное в 

микрорайоне «Южный», было построено в 1961 году. Сейчас там располагается 

начальная школа. В 1986 году к этому зданию было пристроено новое здание,  в 

котором  на данный момент  обучаются учащиеся 5 - 11 классов. На территории 

гимназии  располагается Детская школа искусств  №3, а также филиал МОУ 

«Средняя школа №5» «Специально-коррекционный филиал для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». В   спортивном зале гимназии на 

основании договора о сетевом взаимодействии проводятся занятия с 

воспитанниками Детской спортивной школы №1, который является местом  

проведения   региональных соревнований по волейболу.  Образовательная 

организация  является единственным  центром социума   и  источником 

положительного влияния на детей микрорайона «Южный»  

  Социум, в котором расположено другое здание гимназии, иной.  Он включает в 

себя  ДК «40 лет Октября», где работают кружки различной направленности, 

Ледовый дворец «Арктика»,  ДЮШС №1 и № 2  с множеством секций, 

благоустроенный стадион «Спутник». Социальными партнерами гимназии 

являются Детская школа искусств №2, Савеловский колледж. 

 В гимназии обучаются 904 обучающихся, из которых  93   обучающихся живут в 

многодетных семьях, 4  обучающихся – дети, оставшиеся без попечения родителей,  

10 .учащихся - дети- инвалиды.  Количество детей группы «риска» - 19, количество 

учащихся, состоящие на учетах в ПДН, КДН  -  4. 

Воспитательная деятельность организована и реализуется через долгосрочные 

проекты: НОУ «Эврика», «Литературная гостиная», НОУ «Эврика существует с 

2007 года и объединяет  обучающихся 1-11 классов. НОУ позволяет учащимся 

погрузиться в исследовательскую деятельность и принять участие в научно – 

практических конференциях и  интеллектуальных марафонах. Данный проект по 

составу участников является групповым, индивидуальным, общешкольным, 

разновозрастным. По видам деятельности – информационным, познавательным, 

исследовательским, по содержанию - многообразным.  

Проект «Литературная гостиная» существует с 2013 года и позволяет   раскрыть 

творческий  потенциал учащихся. 

 Основными формами работы являются мероприятия, способствующие 

разностороннему развитию учащихся: поэтическая мастерская, театрализованное 

представление, тематические конкурсы, вечера, встречи. Проведённые в рамках 

проекта заседания литературно-музыкальной гостиной способствуют: обогащению 

духовного мира учащихся, приобщению учащихся к самостоятельному чтению; 

развитию читательского интереса ;формированию у детей понимания особенностей 

образного языка произведений литературы, живописи, музыки. 

Используемые формы работы позволяют включать детей в разнообразные виды 

коллективного труда, формировать у них чувство причастности к общественной 



жизни и труду взрослых, воспитывать коллективизм, общественную активность и 

сознательную  дисциплину. Ребёнок научится уважительно относиться к 

общественному имуществу, школьному оборудованию, учебникам, личным вещам. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

 безопасность ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, а так же при нахождении его в образовательной организации;  

 совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы взрослых и обучающихся;  

 системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитания как условия его эффективности;  

 полисубъектность воспитания и социализации - эффективная организация 

воспитания и социализации обучающихся при согласованной социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. Школе при 

этом отводится ведущая роль в организации социально-педагогического 

партнёрства: определяя ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внеурочной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности;  

 событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в гимназии детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

 диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми;  

 психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации условий, позволяющих сохранить 

психофизиологическое здоровье учащихся, способствующих их 

оптимальной включенности в образовательную деятельность, успешной 

самореализации;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- коллективные общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов – «Посвящение в первоклассники», «День 

учителя», «Минута славы», «Наши мамы – наши выпускники», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», Уроки мужества, «Вот и стали мы на год взрослей», День 

гимназии;  



- коллективная разработка, планирование, проведение и анализ их результатов;  

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного 

дела);  

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне гимназии, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую,   организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.  

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания». 

 Цель воспитания  -   позитивное  личностное  развитие обучающихся,  что  

проявляется  

 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. 

 Основой общей цели воспитания являются базовые ценности:  семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек,  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням 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 обучающегося, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в гимназии педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения обучающегося. 

 Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся 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; 



- 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 обучающимся младших классов 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 обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, 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; 

- 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 обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.  

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на уровне 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 обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

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 гимназии.  

Важно, чтобы этот 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 гимназии, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 



решение следующих основных задач:  

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ;  

-организовывать профориентационную работу со школьниками; 

-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

-развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Работа педагогов по реализации данной программы, позволит обучающему 

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.  

 

Раздел 3  «Виды, формы и содержание деятельности». 

Практическая реализация цели и задач воспитания  представлена в  следующих  

модулях 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 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 предполагает: 

- изучение и  потребностей, интересов, склонностей и других личностных 

характеристик  обучающихся, общения и отношений между детьми, составление  

карты интересов и увлечений, проектирование  перспектив развития классного 

коллектива. 



- 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 обучающегося, 

совместных дел с обучающимися 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 обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе., 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

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 обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать 

в школе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела: 

акции, события, проекты, занятия, классные часы: тематические, способствующие 

расширению кругозора обучающихся, формированию эстетического вкуса,  

организационные, связанные с подготовкой общешкольных и классных дел, 

устранению конфликтных ситуаций в классе, позволяющие решать спорные 

вопросы. 

 Классные часы – сфера  плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка.  

Индивидуальная работа с обучающимися включает в себя:  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся 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 обучающихся, с преподающими в его классе 

учителями.  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить.  



- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

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

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями  

(законными представителями), с другими обучающимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

- создание благоприятных условий для развития одаренных детей 

-работа с обучающимися, состоящим на различных видах учёта, в группе риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: вовлечение детей в кружковую 

работу, выполнение ими общественных поручений в классе, ежедневный 

контроль, беседы с родителями. 

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 обучающимися; 

- проведение малых педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии. 

Планируемые результаты 

В результате совместной деятельности формируется самостоятельность, активная 

гражданская позиция, умение считаться с чужим мнением, целеустремленность, 

развиваются творческие способности. Создание партнерских отношений с семьей 

каждого воспитанника позволит лучше узнать ребенка, увидеть его в разных 

ситуациях, помочь родителям в понимании индивидуальных особенностей детей, 

развитии их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, 

преодолении негативных поступков.  

 

 

3.2.  Модуль «Школьный урок» 

 Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 



способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимисяи), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

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

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся 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 обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся 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;    

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст им 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. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу;   

- интерактивный формат занятий, который способствует эффективному акреплению 

тем урока;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 

самоконтроль обучающихся;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать 

правильный выбор;   



-  организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 

активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями;  

- проведение  учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий, 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы), обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др.) ; 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-

ринга, квесты  и т.д.)  

- дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках;   

-  дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

обучающихся;   

-  групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат;   

-  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока);  

-  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);   

- организация помощи мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи  

-  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти 

в социально значимые виды самостоятельной деятельности.   

Планируемые результаты: обучающийся научится творчески мыслить, грамотно 

работать с информацией, будет коммуникабельным, научится контактировать с 

представителями различных социальных групп и работать сообща. Приобретёт 

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. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование являются составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени обучающихся и ориентирована  на создание  условий  для реализации 

творческого потенциала, усиления мотивации учебных целей, развития стремления 

к постоянному самообразованию и саморазвитию, повышения интеллектуально- 

познавательных интересов.  Данный модуль организован в соответствии с 

интересами обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического 

коллектива и материальной базой гимназии.  

Внеурочная деятельность образовательного учреждения направлена на достижение 

воспитательных результатов: приобретение обучающимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся 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 обучающихся и педагогических 

работников 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу обучающимся 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: «Занимательная математика», «Умники и умницы», «Английский  с 

увлечением»,  «Основы финансовой грамотности», «Нескучная экология» и др.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для самореализации 



обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие: «Волшебная кисточка», «Модульное оригами», «Театральная студия», 

«Рукоделие», «Хореографическая студия» и др. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Дорогою добра», 

«Психологическая азбука», «Воспитай свое сердце» и др.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у обучающихся любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда: «Я познаю мир» и др.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых: «Подвижные игры», «ОФП», «Баскетбол», 

«Волейбол», «Шахматы» и др.   

Важную роль в данном направлении играет структурное подразделение гимназии 

школьный спортивный клуб «Триумф», который объединяет обучающихся разного 

возраста, способствует воспитанию у обучающихся чувства взаимовыручки и 

взаимоподдержки, помогает формированию сплоченного коллектива обучающихся 

и педагогов. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду: «Моя улица, мой двор», проект 

«Школа – мой второй дом, а я хозяин в нем». 

  К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Цель: создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания 

стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его учения, 

ценностных ориентаций, раскрытия его индивидуальности и творческого 

потенциала. 

Главными задачами данного модуля являются оказание помощи семье в 



воспитание детей, психолого – педагогическое   просвещение семей, коррекция  

семейного воспитания. 

Основными направления в работе педагогического коллектива с  семьями 

обучающихся являются: изучение семей и условий семейного воспитания, 

пропаганда психолого-педагогических знаний,  дифференцированная и 

индивидуальная помощь родителям. 

На уровне гимназии:  

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей (Управляющий совет, Совет гимназии);  

• родительские дни (День открытых дверей), во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;  

• общешкольные родительские собрания (общешкольная родительская 

конференция), происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся;  

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

На уровне класса:  

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации;  

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций (инспектор ГПДН., психологическая служба гимназии, служба медиации 

гимназии, ППк гимназии);  

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка 

(заседание  Совета профилактики,  служба медиации школы, ППк);  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей); 

•психологическое сопровождение (просветительская работа, консультативная 

работа, психолого-педагогическая  диагностика, тренинги для обучающихся, 

педагогов, родителей, развивающая и коррекционная работа). 

Планируемые результаты. Родители получат возможность участвовать в  

определении приоритетных направлений развития гимназии, школьного 



компонента: в проектировании системы оценивания знаний; в составлении смет и 

рациональном использовании бюджетных и внебюджетных средств; в организации 

контроля безопасных условий образовательного процесса. 

Родители получат квалифицированную профессиональную помощь в решении 

конфликтных ситуаций, информацию о способах предотвращения внутрисемейных  

проблем и проблем взаимоотношения с ребенком. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского ученического самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 

их к взрослой жизни.  

Цель -  воспитание в детях инициативности, самостоятельности, ответственности, 

трудолюбия, чувства собственного достоинства, предоставление широких 

возможностей для самовыражения и самореализации. 

Ученическое самоуправление в МОУ «Гимназия №2»» осуществляется следующим 

образом.  

На уровне гимназии: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы;  

На уровне классов:  

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение обучающихся с 1 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел (временные творческие и проблемные группы, разовые 

поручения). 

Планируемые результаты. Обучающиеся получат возможность: сформировать 

чёткую и осознанную гражданскую позицию и ценностное отношение к себе и 

другим людям; участвовать в решении насущных проблем гимназии; 

самостоятельно проявлять инициативу; развивать лидерские качества; культурный 

и коммуникативный потенциал; приобрести положительный опыт в освоении 

социальных ролей. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. 

 Цель– помочь обучающимся сделать осознанный выбор профессии, 

формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора, повышение компетентности учащихся  в области 

планирования карьеры.  



Эта работа осуществляется через: 

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности («Я и мир профессий», «Калейдоскоп профессий», 

тренинги); 

 - экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии (пожарная часть,  краеведческий музей, Центр 

занятости населения, отдел ГИБДД МО МВД,); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: всероссийский форум профессиональной ориентации «Проектория»,  

всероссийский образовательный проект «Урок цифры», ; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

Планируемые результаты. Обучающиеся научатся соотносить качества человека 

и требования профессии, понимать роль труда и правильного выбора профессии, 

места труда в системе общественных отношений; приобретут опыт самопознания. 

 

Вариантивные модули воспитательной работы 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в гимназии, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение ключевых в 

жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками 

для обучающихся дел.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На  уровне гимназии:  

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности : 

«Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений обучающихся гимназии, развития 

интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора 

обучающихся, а также формирования навыков коллективной работы в сочетании с  



самостоятельностью обучающихся, творческого усвоения и применения знаний.  

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот 

день имеет для обучающихся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, 

передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 

коллективе.  

Торжественная линейка «Наша гордость» – общешкольный ритуал (проводится два 

раза в год: по окончанию первого полугодия и учебного года), связанный с 

закреплением значимости учебных достижений обучающихся, результативности в 

конкурсных мероприятиях. Данное событие способствует развитию школьной 

идентичности детей, поощрению их социальной активности, развитию позитивных 

межличностных отношений в общешкольном коллективе. 

День научного общества обучающихся – традиционный фестиваль, приуроченный 

ко Дню Российской науки, для обучающихся 1-11 классов, педагогов, родителей. 

Основные мероприятия в ходе фестиваля – научно-практическая конференция и 

мини-фестиваль проектов. Научно-практическая конференция содействует 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению 

обучающихся к научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль 

проектов» способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, 

обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого 

мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению 

в процессе создания индивидуально- и коллективно значимого результата 

(продукта).  

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для 

формирования и развития универсальных учебных действий и повышением 

интереса к обучению в целом.  

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции День солидарности в 

борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, классные часы, 

выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование 

толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, 

чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление обучающихся с 

основными правилами безопасного поведения.  

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (музейная гостиная «Кимряки на дорогах 

войны»; участие обучающихся в Почётном карауле, митинге с возложением цветов, 

акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 

горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), 

направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; 

уважения к ветеранам  Великой Отечественной войны. 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации: 

«День здоровья» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространстве 

гимназии, параллели, класса. В течение дня обучающимся гимназии предлагается 

поучаствовать в различных акциях, играх, психологических тренингах. Данная 

игровая среда способствуют формированию чувство общности, успешности 



обучающихся, развитию учебной мотивации, активизации познавательных 

процессов, созданию позитивного настроения, формированию навыков творческой 

деятельности, связанных с обучением.   

«Новогоднее сумасшествие» – общешкольное коллективное творческое дело, 

состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс 

«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для обучающихся разных классов),  

в котором принимают участие все обучающиеся, педагогики и родители. Это КТД  

способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения 

взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и обучающихся.  

«Раз в Крещенский вечерок» – литературная гостиная связана с приобщением 

обучающихся к русским традициям, с сохранением культурного наследия, 

пробуждает интерес к историческому прошлому русского народа.  

«Школьная клумба» – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и направлен на 

взаимодействие обучающихся, родителей и педагогов. Обучающиеся совместно с 

родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по 

озеленению пришкольной территории и созданию арт-объектов.  

Данное мероприятие позволяет детям получить навыки проектной деятельности, 

озеленения школьной территории, ответственного поведения в природе, 

трудолюбия.  

«Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Кросс Нации, Золотая 

осень, Веселый старты; шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая 

атлетика), направленный на формирование социально значимого отношения 

обучающихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию 

спорта, поддержку спортивных достижений.  

День гимназии (30 апреля) – традиционный ежегодный праздник, включает ряд 

различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, праздничный 

концерт, награждение обучающихся, педагогов, родителей), способствует развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и обучающимися, 

способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную 

идентичность подростка.  

 «Битва хоров» - данное мероприятие способствует формированию чувство 

общности, успешности обучающихся, развитию творческих способностей 

обучающихся, созданию позитивного настроения, формированию навыков 

творческой деятельности, сплочению классного коллектива.   

На уровне классов : 

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности гимназии 

путем организации само- и соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и обучающихся начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования – 

через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных 

делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления.  



II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной 

работы, имеющих общешкольное значение:  

Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой;  

«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – 

обучающегося;   

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; День 

именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.   

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка 

через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения 

к материнскому труду, любви к матери.  

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное 

дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-

взрослых проектов.  

На индивидуальном уровне:  

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела гимназии и класса в одной из 

возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где 

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения.  

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 

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

стать примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы;  

организацию разновозрастного наставничества.  

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания 

портфолио, оформления проекта  и т.д.).   

 

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

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние предметно-эстетической среды на ребенка 

осуществляется через следующие виды деятельности и формы работы: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) в направлении передачи ценностей и духа  

гимназии; 

-  размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, интересных 

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

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 



повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми 

(оформление классного уголка, озеленение класса); 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных  событий (оформление помещений гимназии к праздникам, церемониям, 

оформление тематических стендов к знаменательным датам, юбилеям писателей, 

ученых, героев-земляков, стендов по технике безопасности (неделя 

информационной безопасности, неделя пожарной безопасности, неделя дорожной 

безопасности)). 

-  озеленение пришкольной территории (разбивка клумб).  

- проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (проект «Школьный двор», «Фотозона к 

юбилею»); 

Планируемые результаты. Обучающиеся научатся относиться к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия, приобретут опыт дел, 

направленных на пользу своей гимназии. Данная работа способствует: вовлечению 

родителей в жизнь гимназии, укреплению сотрудничества обучающихся и 

учителей,  творческой реализации обучающихся, формированию навыков 

коллективной деятельности, созданию уютной обстановки в гимназии, улучшению 

социально-психологического климата в школьном коллективе. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету «Школьная галактика», «Гимназист») наиболее интересных 

моментов жизни гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

- школьная газета, на страницах которой размещаются материалы о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

- участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

  

3.10 Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие обучающихся в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, проводятся на уровне города, страны. Повседневное 

волонтёрство предполагает постоянную деятельность обучающихся, направленную 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 



позволяет обучающимсяпроявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:   

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий городского уровня от лица гимназии (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.);  

- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том числе, городского характера);   

- посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, проживающим 

в микрорайоне расположения образовательной организации;   

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи 

семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для  посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;  

-  включение обучающихся 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;  

-  участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах 

стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий.  

На уровне гимназии:   

-  участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы;  

-  участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров;  

-  участие обучающихся к работе на прилегающей к гимназии территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами).  

На базе гимназии созданы следующие волонтерские отряды:  

-отряд волонтеров «Добрые руки» – развитие социальной самореализации 

учащихся путем ознакомления с различными видами социальной активности, 

оказание посильной поддержки в решении актуальных проблем местного 

сообщества, помощи нуждающимся категориям населения 

- отряд «Поиск» – сбор, оформление, хранение информации в школьном музее, 

встречи с ветеранами, запись воспоминаний, составление историй реликвий, уход 

за воинскими захоронениями, встречи с родителями погибших героев-афганцев и 

бывших выпускников гимназии, погибших в иных горячих точках. 

- отряд «Юнармия» – участие в патриотических мероприятиях.  

-  отряд ЮИД – пропаганда безопасного поведения на проезжей части пешеходов, 

велосипедистов пассажиров, проведение занятий с младшими школьниками, 

патрулирование на перекрестках возле гимназии, участие в городских 

соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо» ( апрель).  



Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или программу работы, 

своего руководителя, свою символику, деятельность отряда отражается на 

информационных стендах гимназии, на официальном сайте, на страницах 

Доброволец.РФ, в социальных сетях и средствах массовой информации. 

Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтерских отрядов. 

Представители РДШ входят в состав волонтерских отрядов и ученического 

самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех созданных в гимназии ученических структур для успешного 

решения воспитательных задач и воплощения идей наставничества.  





Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного 

процесса  являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

(какова динамика личностного развития обучающихся каждого класса; какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать?). 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для обучающихся детско-взрослых общностей; доброжелателен 

ли стиль их общения с обучающимися; складываются ли у них доверительные 

отношения с обучающимися; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми?). 



3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в гимназии, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли 

администрацией гимназии условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; поощряются ли педагоги гимназии за хорошую воспитательную 

работу с обучающимися). 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 

гимназия – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у гимназии 

ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?). 

Итогом анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

Анализ воспитательного процесса проводится в конце учебного года согласно 

нижеприведенным критериям и показателям. 

 Результаты отражаются в анализе работы гимназии по итогам учебного года в 

разделе «Оценка воспитательной деятельности» и используются при определении 

задач и разработки планов воспитательной работы на следующий учебный год. 

Критерии и показатели анализа воспитательного процесса. 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

 Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

 Показатели: личностный рост. 

 Инструментарий: 

 наблюдения,  

опросники, 

 методика П.В. Степанова «Личность школьника как главный показатель 

эффективности процесса воспитания». 

 Критерий: динамика уровня развития классного коллектива. 

 Показатели: по классификации А.Н.Лутошкина 

 Инструментарий:  

Методика А.Н.Лутошкина  «Какой у нас коллектив». 

 Критерий: положение ребёнка в детском коллективе. 

 Показатели: каждый обучающийся принимаем в своем коллективе, имеет в друзей 

в этом коллективе, ощущает на себе его внимание и заботу.  

Инструментарий: 

 наблюдение за межличностным отношением в  классном коллективе, методика 

социометрии. 

 Критерий: участие класса в общешкольных делах. 
 Показатели: системность, качество участия класса в общешкольных делах, 

включенность всех обучающихся класса 

. Инструментарий: 

 анализ участия класса в общешкольных делах. 

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; 



 какие проблемы решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Воспитательная деятельность педагогов. 

 Критерий: психолого-педагогическая и организационно-методическая 
готовность к выполнению функций развития и воспитания обучающихся в 
соответствии с целевыми установками программы воспитания, ценностями и 
традициями гимназии. 

 Показатели: 

 знание основных закономерностей возрастного развития обучающихся, 

социализации личности,  

умение строить воспитательную деятельность, направленную на достижение цели 

воспитания, с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей, 

готовность к смене позиции прямого воспитания к созданию условий и 

педагогических ситуаций воспитания. 

Инструментарий: 

опросники,  

самоанализ, 

наблюдение 

методика А.И. Григорьевой «Диагностика профессиональной позиции педагога как 

воспитателя». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

 -качеством профориентационной работы гимназии;  

- качеством работы школьных медиа; 

 -качеством организации предметно-эстетической среды гимназии;  

-качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся.  

3. Система управления воспитательным процессом в образовательной 

организации включает:  

3.1. Изучение педагогами нормативно-правовых документов:  

-Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1959); 

-Конвенция о правах ребенка (ООН, 1989г.) с. 2-3  

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России  

- ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»" с.8  

- Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025г. с.9  

-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)», С изменениями и 

дополнениями от: 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г., с.10-11  

-Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации служб школьной медиации»» от 18 ноября 2013г. №ВК-844/07 с.11-12  

-Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.99 №120-ФЗ (с изменениями и 



дополнениями);  

-Федеральный закон «Об основах гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ;  

-Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью 

и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ  (с изменениями на 2 июля 2013 года); 

-Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ.  

3.2. Создание условий для профессионального роста педагогов:  

- самообразование (участие в городских методических объединениях, городских 

проблемных группах, интернет-сообществах);  

- курсовая подготовка;  

- учебные семинары;  

- вебинары;  

- конференции;  

- профессиональные конкурсы.  

3.3.Поощрение педагогов:  

- грамоты, благодарности, благодарственные письма;  

- дополнительные дни к отпуску;  

- стимулирующие выплаты.  

4. Индикаторами ресурсного обеспечения воспитательного процесса 

являются:  
4.1. Материально-техническое оснащение, позволяющее осуществлять учебно-

воспитательный процесс:  

4.1.1.Кабинеты (педагога-организатора, социального педагога, заместителя 

директора, по УВР, информатики, мастерская (для мальчиков), трудового обучения 

(для девочек), спортивный зал, библиотека, столовая).  

4.1.2.Техническое оборудование (ноутбуки, интерактивные доски, проекторы,  

музыкальные центры, усилитель, микрофоны, телевизоры).  

4.2. Кадровое обеспечение.  

Воспитательный процесс осуществляют квалифицированные педагоги (педагоги-

предметники, заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования, библиотекарь, классные 

руководители).  

4.3. Информационные ресурсы представлены библиотечным фондом (учебная, 

художественная литература, справочная и энциклопедическая литература, печатные 

и электронные энциклопедии). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарный план воспитательной работы  МОУ «Гимназия №2» на 2021 - 2022 учебного года 

начального  общего образования 

 

Содержание  Дата проведения Ответственный   

Модуль «Ключевые общешкольные дела»   
 

сентябрь 

Торжественная общешкольная линейка, посвященная   праздновании « Дня 

знаний.» 
01.09 Администрация гимназии  

 

 

Конкурс рисунков «Путь твоей безопасности» в рамках недели безопасности 06 – 13.09 Зам директора по ВР,  

 

Городской месячник «Внимание, дети»  классные руководители  

Викторина «Россия – многонациональная страна» в рамках тематического дня 

солидарности в борьбе против терроризма 
03.09 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 Игра - путешествие по городу Здоровейка» в рамках городского месячника  по 

формированию здорового образа жизни. 
Последняя неделя Учителя физкультуры 

октябрь    

 Соревнования между классами «Весёлые старты» в рамках городского месячника  

по формированию здорового образа жизни. 
13.10 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

  Конкурс аппликации  «Осенний букет учителю» в рамках  КТД «Примите наши 

поздравления», посвящённое  Международному Дню учителя 
01.10 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

  Викторина.«Экологический калейдоскоп» 20.10 Зам директора по ВР,  

 

 

Школьный этап муниципального конкурса поделок из природного материала  

«Красоты осени» 
01 – 25.10 

классные руководители 

 Тематические мероприятия , посвящённые Дню  герба и флага Тверской области 22.10 Зам директора по ВР,  

ноябрь   

Предметная неделя «За страницами школьных учебников» 17.11 Зам директора по ВР,  

 

Акция , посвященная   Дню матери.»Литературная гостиная (читаем стихи о маме) 30.11 Зам директора по ВР,  

Мероприятия в рамках месячника толерантного воспитания молодёжи   

декабрь   

 Тематический день, посвящённый празднику  «День героев Отечества» 03.12 Зам директора по ВР,  

Конкурс «А знаешь ли ты», где спрятаны витамины» 01.12 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Снежное кружево» 21.12 Зам директора по ВР,  

Тематический день, посвящённый празднику  День неизвестного солдата 09.12 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 



Новогодние утренники 29, 30. 12 Зам директора по ВР,  

 январь   

Тематический час общения «Недаром помнит вся Россия» в рамках тематических 

мероприятий, посвящённых дню снятия блокады Ленинграда. 
19.01 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

февраль   

Конкурс проектов «Мой папа тоже  служил в армии» 17.02 Зам директора по ВР,  

Квест «Мы теперь не просто дети», в рамках  Дня российской науки  классные руководители 

март   

 Тематический день «Крым – это часть России» 23.02 Зам директора по ВР,  

апрель   

Общешкольный День здоровья, посвященный Всемирному Дню Здоровья   07.04 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

май   

Конкурс творческих работ «Моя любимая семья» 13 – 19.05 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс стихов «Россия –Родина моя и твоя»в рамках  празднования Дня Победы 07 – 08.12 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 
 

 

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 

   Содержание                дата ответственные 

Составление и корректировка социального паспорта класса 

 

  

сентябрь, январь,  май Классные руководители, 

социальный педагог 

Оформление личных дел обучающихся 1 раз в год Классные руководители, 
социальный педагог 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 

по плану гимназии Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление. 

родительская 

общественность 



 

Оказание помощи в организации питания  обучающихся ежедневно Классные руководители, отв. 
за питание 

Оформление и заполнение электронного классного журнала ежедневно, отчет 1 раз 
в месяц 

Классные  руководители 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом ВР) 

систематически  Классные  руководители 

 

 

 

Предоставление заместителю директора по воспитательной работе 

информации о проведенной воспитательной работе с классным коллективом за 

месяц 

1 раз в месяц Классные  руководители 

Анализ состояния воспитательной работы в классе и уровня воспитанности 
учащихся 

май Классные  руководители 

Организация и контроль прохождения об учающимися медицинского   
обследования 

в течение года Классные руководители, 
медицинские работники 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Составление и корректировка психолого-педагогической  характеристики 

класса 

сентябрь, май Классные руководители, 
 

Составление паспорта безопасности класса, о б учающихся «Школа – дом». 

Корректировка паспорта. 

сентябрь, январь 

 

Классные руководители, 

обучающиеся, родители 

Составление плана воспитательной работы с классом. Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, соревнований. Коррекция плана воспитательной 

работы на новую четверть 

сентябрь 
в течение года 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, зам. 
директора по ВР 

Анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, состояния 
успеваемости и уровня воспитанности обучающихся 

1 раз в  четверть Классные руководители, 
педагоги-психологи, 
педагоги-предметники 

Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности)  

в течение года по плану 

 ВР класса 

Классные руководители, 

родительская 

общественность, актив 

класса 

Планирование, организация и проведение  часов общения. 1 раз в 2  недели по 

утвержденному графику 

Классные руководители,  



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; проведение анкетирования и мониторингов: 

социометрия; уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности обучающихсяся и их родителями         

жизнедеятельностью в ОО и др. 

в соответствии с 

планом ВР класса и 

гимназии 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Проведение индивидуальной работы с обучающимися класса, направленной 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 

 в течение       года Классные руководители, 

актив класса, 

родительская    общественность, 

замдиректора по ВР 

Организация индивидуальной работы с об учающимися, в том числе                           имеющими 
трудности в обучении и воспитании 

в течение 
года по плану ВР класса 

Классные руководители, 
социальный педагог, 

замдиректора по ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся, выяснение 

причины их отсутствия или опоздания, проведение профилактической работы по 

предупреждению опозданий и не посещаемости учебных занятий 

 

ежедневно Классные руководители, 

социальные педагоги 
 

 

Работа с учителями, преподающими в классе.   

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке 

по плану ВР класса Классные руководители, 
учителя-предметники,  
 

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 обучающимися 

еженедельно Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по учебной работе 

информацию об успеваемости о б у чающихся класса за четверть, год 
1 раз в четверть Классные  руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных     влияний на 

обучающихся 

по необходимости Классные руководители 

Администрация  гимназии 

 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей 

по плану работы с 

родителями 
обучающихся 

Классные руководители,       

педагоги-предметники 

 



Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом 

регулярно Классные руководители 

Помощь родителям обучающихся или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией гимназии  и учителями-

предметниками 

регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 
обучающихся, а также родительского всеобуча 

по плану ВР класса Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

по плану ВР класса Классные руководители 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и 
проведению дел класса 

По плану ВР класса Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и гимназии 

По плану ВР класса Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

содержание дата   ответственные 

 на уровне  гимназии 

Выборы в общешкольный  родительский комитет и родительский  

комитет класса 

сентябрь Директор гимназии,классные 

руководители 

Организация работы родительских комитетов гимназии, класса, участвующих в 

управлении класса, ОО и решении вопросов воспитания и обучения их детей 

ежемесячно Заместитель директора по ВР, 
классные 

руководители, 

Заседание  Управляющего совета гимназии. 1 раз в четверть Администрация 

гимназии 

Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

В соответствии с 

планом работы 
Заместитель директора по ВР, 

уполномоченный по 

урегулированию споров 

между  участниками 

образовательных отношений 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся: 

- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 

- «Воспитание успешного ребенка»; 

сентябрь, апрель 
Директор,заместитель 

директора по ВР 



День открытых дверей 

 

апрель Классные руководители, 

педагогический коллектив, 

председатели РК 

Мероприятия, организуемые совместно с родителями: 

Линейка  «Первый звонок», новогодние утренники, выпускные вечера. Акция 

«Бессмертный полк» классные праздничные «огоньки» 

 председатели РК, классные 

руководители. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

содержание 
дата ответственные 

Размещение на стендах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, выставок, фотоотчетов об                интересных событиях, 

происходящих в гимназии.  
 

в течение года по плану 

гимназии и классов 

Ответственные за проведение 

конкурсов, школьных 

мероприятий, Совет 

старшеклассников, члены 

ДОО 

Акция «Цветы для школы», озеленение гимназии сентябрь, май Классные руководители, 
члены советов классов, Совет 
старшеклассников 

Акция «Сдай макулатуру - сохрани природу» (сбор макулатуры)  сентябрь-октябрь Совет старшеклассников 

Презентация социально-значимых проектов «Дари добро!» 

  

в течение года  Совет старшеклассников 

Оформление классных уголков «Классная жизнь», «Уголок              безопасности» и 
др. 

в течение года Руководитель школьного 

пресс- центра, классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов, 

актив класса 

Оформление пространства проведения конкретных школьных событий
 (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.) 

по плану ВР гимназии  и 
классов 

Классные руководители, 
советы классов, члены 

пресс-центра, 
Совет старшеклассников, 

 

Модуль «Школьные медиа» 

содержание дата Ответственные 



   Выпуск  классных стенгазет.  «Я, мой класс, моя семья».  в течение   года Классные руководители 

  Конкурс  мини плакатов  « Школа – территория здоровья» в течение   года  актив школьного пресс- 

центра 

Подготовка и обновление материалов, информирующих о безопасном поведении в течение   года актив школьного пресс- 

центра 

Фото   съемки школьных праздников, фестивалей, конкурсов,   вечеров; в течение   года Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Модуль «Школьный урок» в соответствии с индивидуальными планами учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» в соответствии с индивидуальными планами учителей-

предметников и педагогов дополнительного образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарный план воспитательной работы  МОУ «Гимназия №2» на 2021 - 2022 учебного года 



основного общего образования 

 

Содержание  Дата проведения Ответственный   

Модуль «Ключевые общешкольные дела»   
 

сентябрь 

Праздничное украшение гимназии,  кабинетов  к 1 сентября 30-31.08 
Зам директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

Торжественная общешкольная линейка, посвященная   праздновании « Дня знаний.» 01.09 Администрация гимназии 

 

- Месячник безопасности жизнедеятельности (профилактика       ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД, ПБ) 
06 – 13.09 

Зам директора по ВР, 

классные руководители  

 

День солидарности в борьбе с терроризмом»  (по приказу и отдельному плану) 03.09 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Кросс наций   по согласованию Учителя физкультуры 

октябрь    

КТД «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 13.10 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Акция  «Спешите делать добро» Поздравление учителей - ветеранов 01.10 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

КТД «Примите наши поздравления»,  в рамках   Международному Дню учителя 01.10 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Единый  школьный классный час «Экология и энергосбережение 20.10 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 
 

 

День герба и флага Тверской области 22.10 Зам директора по ВР,  

Общешкольный урок памяти, посвящённый  День памяти политических репрессий 23.10 классные руководители 

ноябрь   

Организация и проведение акции «Нет - курению!» в рамках Международного Дня отказа 

от курения 
10.11 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 

Научно –практическая конференция «За страницами школьных учебников», в рамках НОУ 

«Эврика» 
17.11 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 Акция , посвященная   Дню матери. «Святость материнства»  30.11 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

декабрь   

   

      

 Тематический день, посвящённый празднику  «День героев Отечества» 03.12 Зам директора по ВР, 



классные руководители 

Мероприятия,  приуроченные к  Всемирному дню борьбы со СПИДом 01.12 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Снежное кружево» 21.12 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Тематический день, посвящённый празднику  День неизвестного солдата 09.12 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

КТД «Новогодняя минута  славы» 29, 30. 12 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

январь   

Мероприятия, посвященные Дню памяти снятия блокады Ленинграда    19.01 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

День науки 26.01 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

февраль   

КТД  военно-патриотической направленности «Подвигу жить в веках» 17.02 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

март   

   

 Тематический день «Крым – это часть России» 23.02 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

апрель   

Организация и проведения экологических субботников  последняя  неделя Зам директора по ВР,  

Гагаринский урок «Мы – это космос» 13.04 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Научно – практическая конференция  классные руководители 

Общешкольный День здоровья, посвященный Всемирному Дню Здоровья   

 
07.04 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

май   

Конкурс творческих работ «Моя любимая семья», в рамках Дня семьи 13 – 19.05 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Кто, если не мы», посвященной  празднованию Дня Победы 07 – 08.12 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 
 

 

 

 



 

 

Оказание помощи в организации питания  обучающихся ежедневно Классные руководители, 

отв.за питание 

Оформление и заполнение электронного классного журнала ежедневно, отчет 1раз 
в месяц 

Классные  руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 

   Содержание                дата ответственные 

Составление и корректировка социального паспорта класса 
 

  

сентябрь, январь,  май Классные руководители, 

социальный педагог 

Оформление личных дел обучающихся 1 раз в год Классные руководители, 
социальный педагог 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 

по плану гимназии Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление. 

родительская 

общественность 

Составление плана воспитательной работы с классом. Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, соревнований. Коррекция плана воспитательной работы 

на новую четверть 

сентябрь 
в течение года 1 

раз в четверть 

Классные руководители, 
зам. директора по ВР 

Анализ выполнения плана воспитательной работы за триместр, состояния успеваемости и 

уровня воспитанности обучающихся 
1 раз в четверть Классные руководители, 

педагоги-психологи, 
педагоги-предметники 

Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности)  

в течение года по 

плану  ВР класса 

Классные руководители, 

родительская 

общественность, актив 

класса 

Проведение классных часов 1 раз в 2  недели по 

утвержденному 
графику 

Классные руководители, 

ученическое   
самоуправление 



Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом ВР) 

систематически  

 

Классные руководители 
 

Предоставление заместителю директора по воспитательной работе информации о 

проведенной воспитательной работе с классным коллективом за месяц 

1 раз в месяц Классные руководители 

Анализ состояния воспитательной работы в классе и уровня воспитанности учащихся май Классные руководители 

Организация и контроль прохождения об учающимися медицинского   обследования в течение года Классные руководители, 
медицинские работники 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Составление и корректировка психолого-педагогической  характеристики класса сентябрь, май Классные руководители, 
 

Составление паспорта безопасности класса, о б учающихся «Школа – дом». 

Корректировка паспорта. 

сентябрь, 

январь 

Классные руководители, 

обучающиеся, родители 

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; проведение анкетирования и мониторингов: социометрия; уровень 

воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности обучающихсяся и их родителями         

жизнедеятельностью в ОО и др. 

в соответствии с 

планом ВР класса и 

гимназии 

Классные руководители, 

социальный педагог 



 

Проведение индивидуальной работы с обучающимися класса, направленной 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 

 в теченне       года Классные 

руководители, актив 

класса, родительская 

общественность, 

замдиректора по ВР 

Организация индивидуальной работы с об учающимися, в том числе                           имеющими 
трудности в обучении и воспитании 

в течение 
года по плану ВР 

класса 

Классные 
руководители, 

социальный педагог 

замдиректора 

по ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся, выяснение 

причины их отсутствия или опоздания, проведение профилактической работы по 

предупреждению опозданий и не посещаемости учебных занятий 

 

ежедневно Классные руководите- 
ли, социальные 

педагоги 

Работа с учителями, преподающими в классе.   

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

от учебной, обстановке 

по плану ВР класса Классные 

руководители,      учителя-

предметники  
 

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 

обучающимися 

еженедельно Классные 

руководители,  

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по учебной работе информацию об 

успеваемости о б у чающихся класса за четверть, год 
1 раз в триместр Классные  руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных     влияний на 

обучающихся 

по 

необходимости 

Классные руководители 

администрация 

 школы 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях                 класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей 

по плану работы с 

родителями 

обучающихся 

Классные руководите- 

 ли,       педагоги- 

предметники 



 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

регулярно Классные руководители 

Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией гимназии  и учителями-предметниками 

регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся, а также родительского 
всеобуча 

по плану ВР класса Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

по плану ВР класса Классные руководители 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и 
проведению дел класса 

По плану ВР класса Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и гимназии 

По плану ВР класса Классные руководители 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

содержание дата   тветственные 

 на уровне  гимназии 

Выборы в общешкольный родительский комитет и родительский  комитет 

класса 

сентябрь Директор гимназии, 

классные руководители 

Организация работы родительских комитетов гимназии, класса, участвующих в 

управлении класса, ОО и решении вопросов воспитания и обучения их детей 

ежемесячно Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители, 

Заседание Управляющего совета гимназии. 1 раз в четверть Администрац

ия гимназии 

Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

В соответствии с планом 

работы 
Заместитель директора 

по ВР, уполномоченный 

урегулированию 

споров между 

участниками образова- 

тельных отношений 



Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся: 

- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 

- «Воспитание успешного ребенка»; 

сентябрь, апрель 
Директор, заместитель 

директора по ВР 

День открытых дверей 

 

апрель Классные руководители, 

Педагогический 

коллектив, 

председатели РК 

 

 

                                                                           Модуль  «Самоуправление» 

содержание дата   ответственные 

 

 на уровне гимназии 

Выборы органов школьного самоуправления (Совета ) сентябрь 
 

 

Классные 

руководители,  активы                                    классов 

 Заседания Совета 

старшеклассников 

 

   

Разработка планов  организации и проведения общешкольных дел по необходимости Зам.директора по ВР,  советы 

классов 

Школьный День ученического самоуправления 

  

   1 неделя октября Зам.директора по ВР,  

 

Выпуск газеты  под рубрикой «Наши дела говорят о нас» май Зам.директора по ВР, члены 
Совета старшеклассников и актива 

Организация дежурства по гимназии в течение года Совет старшеклассников 

 

 

                                                                                              Модуль «Профориентация» 

 

содержание дата ответственные 

На школьном уровне 



Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» в  течение года Учителя информатики, классные 
руководители 

Участие в Днях открытых дверей, проводимых учебными 
заведениями  среднего и высшего профессионального образования 

в течение года Классные руководители 

Участие в открытых уроках «Проектория» в течение года Классные руководители 

Уроки финансовой грамотности 

 

в течение года учителя истории, обществознания 

Школьная неделя профориентации: 

 

январь, апрель  Зам директора по ВР 

На уровне класса 

Классные часы  профориентационной направленности  Классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

содержание 
дата ответственные 

Размещение на стендах гимназии регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, выставок, 

фотоотчетов об                интересных событиях, происходящих в гимназии.  
 

в течение года по плану гимназии и 

классов 

Ответственные за проведение 

конкурсов, школьных 

мероприятий, Совет 

старшеклассников, члены ДОО 

Акция «Цветы для школы», озеленение гимназии сентябрь, май Классные руководители, члены 
советов классов,Совет 
старшеклассников 

Акция «Сдай макулатуру - сохрани природу» (сбор макулатуры)          сентябрь-октябрь Совет старшеклассников 

Презентация социально-значимых проектов «Дари добро!» в течение года  Совет старшеклассников 

Оформление классных уголков «Классная жизнь», «Уголок 

безопасности» и др. 
в течение года Руководитель школьного пресс- 

центра,классные руководители, 

председатели родительских 
комитетов, актив класса 

Оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.) 

по плану ВР гимназии  и  классов Классные руководители, 

советы классов,члены пресс-

центра,Совет  
старшеклассников, 

 

Модуль «Школьные медиа» 



содержание дата Ответственные 

выпуск школьной газеты школьных информационных бюллетеней 

по различным темам; 

 подготовка материалов, рассказывающих об успешных 

обучающихся, 

 в течение   года Руководитель школьного пресс- 
центра 

 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом: 

выпуск информационной газеты   

выставка рефератов «Нет вредным привычкам!» 

в течение   года Руководитель школьного пресс- 

центра, актив школьного пресс- 

центра 

Подготовка и обновление материалов, информирующих о 

безопасном поведении 

в течение   года Руководитель школьного пресс- 

центра, актив школьного пресс- 

центра 

Фотосъемки школьных праздников, фестивалей, конкурсов,   

вечеров; 

в течение   года Зам. директора по ВР классные 

руководители, социальный 

педагог 

 

Модуль «Волонтерство» 

 содержание  дата  ответственные 

Флэшмоб «День объятий»  сентябрь Руководитель отряда волонтеров 

Акция «Книга добра» октябрь Руководитель отряда волонтеров 

Акция «Помоги братьям меньшим» ноябрь Руководитель отряда волонтеров 

Участие в проектах и акциях РДШ в течение года Руководитель отряда волонтеров 

Участие в проектах и акциях волонтерского отряда в течение года Руководитель отряда волонтеров 

Деятельность отряда «Юные инспектора движения» в течение года Руководитель отряда волонтеров 

Итоговая линейка  участников ДОО «Для нас нет ничего 
невозможного» 

май Руководитель отряда волонтеров 

Модуль «Школьный урок» в соответствии с индивидуальными планами учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» в соответствии с индивидуальными планами учителей-

предметников и педагогов дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 



 
Календарный план воспитательной работы  МОУ «Гимназия №2» на 2021 - 2022 учебного года 

среднего общего образования 

 

Содержание  
Дата 

проведения 
Ответственный   

Модуль «Ключевые общешкольные дела»   
 

сентябрь 

Праздничное украшение гимназии,  кабинетов  к 1 сентября 30-31.08 
Зам директора по ВР, 

классные руководители  

 

 

Торжественная общешкольная линейка, посвященная   празднованию « Дня знаний.» 01.09 Администрация гимназии 

 

Месячник безопасности жизнедеятельности (профилактика  ДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД, ПБ) 
06 – 13.09 

Зам директора по ВР, 

классные руководители  

 

День солидарности в борьбе с терроризмом»  (по приказу и отдельному плану) 03.09 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Кросс наций 
  по 

согласованию 
Учителя физкультуры 

октябрь    

КТД «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 13.10 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Акция  «Спешите делать добро» Поздравление учителей - ветеранов 01.10 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

КТД «Примите наши поздравления», посвящённое  Международному Дню учителя 01.10 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Единый  школьный классный час «Экология и энергосбережение 20.10 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Тематические  мероприятия в рамках Дня  герба и флага Тверской области 22.10 Зам директора по ВР,  

Общешкольный урок памяти, посвящённый  День памяти  жертвам политических репрессий 23.10 классные руководители 

Мероприятия в рамках Недели безопасности»  классные руководители 

ноябрь   

Организация и проведение акции «Нет - курению!» в рамках Международного Дня отказа от 

курения» 
10.11 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 Тематические мероприятия в рамках Дня  толерантности 16.11 Зам директора по ВР,  

 Акция , посвященная   Дню матери. «Святость материнства»   30.11 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 



декабрь   

   

 

 

 

 Тематический день, посвящённый празднику  «День героев Отечества» 03.12 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия,  приуроченные к  Всемирному дню борьбы со СПИДом 01.12 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Снежное кружево» 21.12 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Тематический день, посвящённый празднику  День неизвестного солдата 09.12 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

КТД «Новогодняя минута  славы» 29, 30. 12 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

январь   

Мероприятия, посвященные Дню памяти снятия блокады Ленинграда    19.01 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 Тематические мероприятия, посвящённые Дню российской  науки 26.01 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

февраль   

КТД  военно-патриотической направленности «Подвигу жить в веках», в рмаках празднования 

Дня защитника Отечества 
17.02 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

март   

 Тематический день «Крым – это часть России» 23.02 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

апрель   

Организация и проведения экологических субботников 
 последняя  

неделя 

Зам директора по ВР,  

Гагаринский урок «Космос – это мы» 13.04 классные руководители 

Научно – практическая конференция.   

Общешкольный День здоровья, посвященный Всемирному Дню Здоровья   07.04 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 

май   

Акция «Кто, если не мы», посвященной  празднованию Дня Победы 07 – 08.12 
Зам директора по ВР, 

классные руководители 
 

 

 



 

Оказание помощи в организации питания  обучающихся ежедневно Классные руководители, 

отв.за питание 

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 

   Содержание                дата ответственные 

Составление и корректировка социального паспорта класса 
 

  

сентябрь, 

январь,  май 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Оформление личных дел обучающихся 1 раз в год Классные руководители, 
социальный педагог 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 

по плану 

гимназии 
Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общественность 

Составление плана воспитательной работы с классом. Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований. Коррекция плана воспитательной работы на новую 

четверть 

сентябрь 
в течение 

года 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 
зам. директора по ВР 

Анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, состояния успеваемости и 

уровня воспитанности обучающихся 
1 раз в четверть Классные руководители, 

педагог-психолог, 
педагоги-предметники 

Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности)  

в течение года 

по плану 

 ВР класса 

Классные руководители, 

родительская 

общественность, актив 

класса 

Проведение классных часов 1 раз в 2  

недели по 
утвержденному 

графику 

Классные руководители, 

ученическое   
самоуправление 



Оформление и заполнение электронного классного журнала ежедневно, 

отчет 1 раз 
в месяц 

Классные  руководители 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом ВР) 
 

Систематичес-

ки  

Классные  руководители 
 

Предоставление заместителю директора по воспитательной работе информации о 

проведенной воспитательной работе с классным коллективом за месяц 

1 раз в месяц Классные  руководители 

Анализ состояния воспитательной работы в классе и уровня воспитанности учащихся май Классные  руководители 

Организация и контроль прохождения об учающимися медицинского   обследования в течение года Классные руководители, 
медицинские работники 

Индивидуальная работа с обучающимися:  

Составление и корректировка психолого-педагогической  характеристики класса сентябрь, май Классные руководители, 
 

Составление паспорта безопасности класса, о б учающихся «Школа – дом». Корректировка 

паспорта. 

сентябрь, 

январь 

 

Классные руководители, 

обучающиеся, родители 

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; проведение 

анкетирования и мониторингов: социометрия; уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности обучающихся и их родителями         жизнедеятельностью в 

ОО и др. 

в 

соответствии 

с планом ВР 

класса и 

гимназии 

Классные  руководители, 

социальный педагог 



 

Проведение индивидуальной работы с обучающимися класса, направленной 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 

 в 

течение       

года 

 

 

 

Классные руководители, 

актив класса, 

родительская 

общественность, 

замдиректора по ВР 

 

Организация индивидуальной работы с об учающимися, в том числе                           имеющими трудности в 
обучении и воспитании 

в течение 
года по плану 

ВР класса 

Классные руководители, 
социальный педагог, 

     З          а           м.         .                  директора по 

ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших обучающихся, выяснение причины их 

отсутствия или опоздания, проведение профилактической работы по предупреждению опозданий 

и не посещаемости учебных занятий 

 

ежедневно Классные 
руководители, социальные 

педагоги 

Работа с учителями, преподающими в классе.   

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке 
по плану ВР 

класса 

Классные руководители, 

учителя-предметники,  
 

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 обучающимися 

еженедельно Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по учебной работе информацию об 
успеваемости о б у чающихся класса за триместр, год 

1 раз в триместр Классные  руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных     влияний на обучающихся 

по 

необходимо

сти 

Классные руководители 

Администрация 

 школы 

 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 
деле обучения и воспитания детей 

по плану 
работы с 

родителями 

обучающихся 

Классные руководители,       
педагоги-предметники 



 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом регулярно Классные руководители 

Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией гимназии  и учителями-предметниками 

регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся, а также родительского всеобуча 

по плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей 

по плану ВР 
класса 

Классные руководители 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и гимназии 

По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

содержание дата   ответственные 

 на уровне  гимназии 

Выборы в общешкольный родительский комитет и родительский  комитет класса сентябрь Директор гимназии, 

Классные руководители 

Организация работы родительских комитетов гимназии, класса, участвующих в управлении 

класса, ОО и решении вопросов воспитания и обучения их детей 

ежемесячно Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-
ли, 

 
Заседание Управляющего совета гимназии. 1 раз в четверть Администрация 

гимназии 

Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

В 

соответствии 
с      планом 

работы 

Заместитель директора по 

ВР, уполномоченный 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 
отношений 



Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся: 

- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 
- «Воспитание успешного ребенка»; 

сентябрь, 

апрель 

Директор, заместитель 

директора по ВР 

День открытых дверей 

 

апрель Классные руководители, 

педагогический 

коллектив, председатели 

РК 

 

 

                                                                           Модуль  «Самоуправление» 

содержание дата   ответственные 

 

 на уровне гимназии 

Выборы органов школьного самоуправления. Проведение заседаний представителей 

советов класса.   

Сентябрь.  1 раз в 

четверть 
 

 

Классные руководители,  

активы                                    классов 

Разработка планов  организации и проведения общешкольных дел по 

необходимости 

Зам.директора по ВР,  

советы классов 

Школьный День ученического самоуправления 

  

1 неделя 

октября 

Зам.директора по ВР,  

 

Выпуск газеты  под рубрикой «Наши дела говорят о нас» май Зам.директора по ВР, члены 
Совета старшеклассников 
и актива 

Организация дежурства по гимназии в течение года 

 

Совет старшеклассников 

Организация и проведение рейда «Наши школьные принадлежности»  1 раз в четверть Совет старшеклассников 

Организация и проведение акции «Белые журавлики» в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 сентябрь  

 



 

                                                                                              Модуль «Профориентация» 

 

содержание дата ответственные 

На школьном уровне 

Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» в  течение 

года 

Учителя информатики, 
классные руководители 

Участие в Днях открытых дверей, проводимых учебными заведениями среднего и 
высшего профессионального образования. 

в течение года Классные руководители 

Участие в открытых уроках «Проектория» в течение года Классные руководители 

Уроки финансовой грамотности 

 

в течение года учителя истории, 
обществознания 

Школьная неделя профориентации: 

 

январь, апрель  Зам. директора по ВР 

На уровне класса 

Классные часы  профориентационной направленности  Классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

содержание 
дата ответственные 

Размещение на стендах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, выставок, фотоотчетов об                интересных событиях, происходящих в гимназии.  
 

в течение года 

по плану 

гимназии и 

классов 

Ответственные за 

проведение конкурсов, школьных мероприятий, Совет старшеклассников, члены ДОО 

Акция «Цветы для школы», озеленение гимназии сентябрь, май Классные 
руководители, члены 
советов классов,Совет 
старшеклассников 



Акция «Сдай макулатуру - сохрани природу» (сбор макулатуры)          

сентябрь-

октябрь 

Совет 

старшеклассников 

Презентация социально-значимых проектов «Дари добро!» в течение года  Совет 
старшеклассников 

Оформление классных уголков «Классная жизнь», «Уголок безопасности» и др. в течение года Руководитель 

школьного пресс- 

центра,классные 

руководители,председа

тели родительских 

комитетов, актив 

класса 

Оформление пространства проведения конкретных школьных          событий (праздников,церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.) 

по плану ВР 

гимназии  и  
классов 

Классные 

руководители, советы 
классов, члены 

пресс-центра, 
Совет 
старшеклассников, 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

содержание дата Ответственные 

выпуск школьной газеты школьных информационных бюллетеней по различным темам; подготовка 

материалов, рассказывающих об успешных обучающихся, 

 в течение   года Руководитель 

школьного пресс- 
центра 

 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом: 

выпуск информационной газеты   

выставка рефератов «Нет вредным привычкам!» 

в течение   года Руководитель 

школьного пресс- 

центра, актив 

школьного пресс- 

центра 

Подготовка и обновление материалов, информирующих о безопасном поведении в течение   года Руководитель 

школьного пресс- 

центра, актив 



школьного пресс- 

центра 

Фотосъемки школьных праздников, фестивалей, конкурсов,   вечеров; в течение   года Зам. директора по ВР 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

 

Модуль «Волонтерство» 

 содержание  дата  ответственные 

Флэшмоб «День объятий»  сентябрь Руководитель отряда 

волонтеров 
Акция «Книга добра» октябрь Руководитель отряда 

волонтеров 

Акция «Помоги братьям меньшим» ноябрь Руководитель отряда 

волонтеров 

Участие в проектах и акциях РДШ в течение года Руководитель отряда 

волонтеров 

Участие в проектах и акциях волонтерского отряда в течение года Руководитель отряда 

волонтеров 

Деятельность отряда «Юные инспектора движения» в течение года Руководитель отряда 

волонтеров 

Итоговая линейка  участников ДОО «Для нас нет ничего невозможного» май Руководитель отряда 

волонтеров 

Модуль «Школьный урок» в соответствии с индивидуальными планами учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» в соответствии с индивидуальными планами учителей-

предметников и педагогов дополнительного образования 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


