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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
Участниками  образовательных  отношений  в  МБОУ  «Лингвистическая

гимназия»  города  Кирова  являются  педагогические  и  другие  работники
общеобразовательной  организации,  обучающиеся,  их  родители  (законные
представители),  представители  иных  организаций  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  локальными  актами
общеобразовательной  организации.  Родители  (законные  представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание
своих детей перед всеми другими лицами.

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в МБОУ
ЛГ определяются содержанием российских базовых (гражданских, национальных)
норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти
ценности  и  нормы  определяют  инвариантное  содержание  воспитания
обучающихся.  Ценностно-целевые  основы  воспитания  обучающихся  включают
духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий
народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания.

Воспитательная  деятельность  в  общеобразовательной  организации
планируется  и  осуществляется  в  соответствии  с  приоритетами  государственной
политики  в  сфере  воспитания,  установленными  в  государственной  Стратегии
развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года
(Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29.05.2015  №  996-р).
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является
развитие высоконравственной личности,  разделяющей российские традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной
реализовать  свой  потенциал  в  условиях  современного  общества,  готовой  к
мирному созиданию и защите Отечества.

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный  российский  национальный  воспитательный  идеал  —

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.

В  соответствии  с  этим  идеалом  и  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации  в  сфере  образования  цель  воспитания,  воспитательной
деятельности в общеобразовательной организации:

создание  условий  для  личностного  развития  обучающихся,  их
самоопределения  и  социализации  на  основе  социокультурных,  духовно-
нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском  обществе  правил  и  норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к  памяти
защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения
к  культурному  наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской
Федерации,  природе и окружающей среде (Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»).

Задачи  воспитания  обучающихся  в  общеобразовательной  организации:
усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые
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выработало российское общество (социальнозначимых знаний);  формирование и
развитие  личностных  отношенийк  этим  нормам,  ценностям,  традициям  (их
освоение,  принятие);  приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,
традициям  социокультурного  опыта  поведения,  общения,  межличностных  и
социальныхотношений,  применения  полученных  знаний;  достижение
личностныхрезультатов освоения общеобразовательных программ в соответствиис
ФГОС.

Воспитательная  деятельность  в  общеобразовательной  организации
планируется и осуществляется на основе аксиологического,  антропологического,
культурно-исторического,  системно-деятельностного,  личностно-
ориентированного  подходов  и  с  учётом принциповвоспитания:  гуманистической
направленности  воспитания,  совместнойдеятельности  детей  и  взрослых,
следования  нравственному  примеру,безопасной  жизнедеятельности,
инклюзивности, возрастосообразности.

1.2 Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности

общеобразовательной  организации  по  основным  направлениям  воспитания  в
соответствии с ФГОС:

●  гражданское  воспитание  —  формирование  российской  гражданской
идентичности,  принадлежности  к  общности  граждан  Российской  Федерации,  к
народу  России  как  источнику  власти  в  Российском  государстве  и  субъекту
тысячелетней российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и
обязанностей гражданина России;

● патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине,
своему народу,  уважения к другим народам России;  историческое просвещение,
формирование  российского  национального  исторического  сознания,  российской
культурной идентичности;

●  духовно-нравственное  воспитание  —  воспитание  на  основе  духовно-
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России,
формирование  традиционных  российских  семейных  ценностей;  воспитание
честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма,
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и
культурным традициям;

●  эстетическое  воспитание  —  формирование  эстетической  культуры  на
основе  российских  традиционных  духовных  ценностей,  приобщение  к  лучшим
образцам отечественного и мирового искусства;

● физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни
и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной
и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;

●  трудовое  воспитание  —  воспитание  уважения  к  труду,  трудящимся,
результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,
получение  профессии,  личностное самовыражение в  продуктивном,  нравственно
достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов
в профессиональной деятельности;

●  экологическое  воспитание  —  формирование  экологической  культуры,
ответственного,  бережного  отношения к  природе,  окружающей среде  на  основе
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российских  традиционных  духовых  ценностей,  навыков  охраны,  защиты,
восстановления природы, окружающей среды;

●  воспитание  ценностей  научного  познания  —  воспитание  стремления  к
познанию  себя  и  других  людей,  природы  и  общества,  к  получению  знаний,
качественного  образования  с  учётом  личностных  интересов  и  общественных
потребностей.

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые  ориентиры  определены  в  соответствии  с  инвариантным

содержанием  воспитания  обучающихся  на  основе  российских  базовых
(гражданских,  конституционных) ценностей,  обеспечивают единство воспитания,
воспитательного пространства.

Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  сформулированы  на  уровнях
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  по
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне
начального общего образования.

Целевые ориентиры
Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её территории, рас-
положении.
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и дру-
гим народам.
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, Рос-
сийского государства.
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест 
почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обя-
занностях.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значи-
мой деятельности
Духовно-нравственное воспитание
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, 
религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека.
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 
причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои
поступки.
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначаль-
ные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий ин-
терес к чтению.
Эстетическое воспитание
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-
лучия
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 
других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие 
особенности с учётом возраста.
Трудовое воспитание
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
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Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.
Экологическое воспитание
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую 
среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно жи-
вым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 
уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явле-
ний природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании.
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гумани-
тарной областях знания.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне
основного общего образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность)в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории российской 
государственности на основе исторического просвещения, российского национального исторического сознания.
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и 
свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей.
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 
обществе.
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 
ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной.

Патриотическое воспитание
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру.
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, 
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других народов 
России.
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги
и трудовые достижения героев и защитников Отечества в прошлом и современности.
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.

Духовно-нравственное воспитание
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные ценности и 
нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 
национальной, религиозной принадлежности).
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в 
России духовно-нравственным нормам и ценностям.
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и общественного 
пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия
людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 
мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего 
народа, российского общества.

Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества 
в искусстве.
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициями творчеству своего
и других народов, понимание их влияния на поведение людей.
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Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 
значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне
среднего общего образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность)в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.
Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской 
государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 
исторического просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументировано отстаивать суверенитет и достоинство народа
России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду.
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 
сограждан.
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, 
религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском 
движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, любовь к своему
народу.
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую
культурную идентичность.
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов 
России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России.
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их 
интересов в сохранении российской культурной идентичности.

Духовно-нравственное воспитание

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов Россиис учётом 
мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения.
Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 
выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.
Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и 
самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их национальному 
достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, народов в 
России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения.
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; 
понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 
неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности.
Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков 
и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 
и мировой духовной культуры.

Эстетическое воспитание

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового художественного 
наследия.
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его 
влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние.
Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 
обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных видах 
искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей,на эстетическое обустройство 
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собственного быта.

РАЗДЕЛ 2, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1 Уклад общеобразовательной организации

МБОУ «Лингвистическая гимназия» - образовательная организация, которая
осуществляет  свою деятельность  70  лет. Численность  обучающихся  более  1000
человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное
общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

МБОУ  ЛГ  находится  в  рабочем  микрорайоне  ОЦМ  города  Кирова.
Контингент обучающихся и их родителей в основном  формируется из жильцов,
заселяющих микрорайон. Это семьи работников АО «Кировский завод ОЦМ» и АО
«ВМП «Авитек». 

В микрорайоне имеются детские сады, муниципальные детские библиотеки,
которые  регулярно  проводят  библиотечные  уроки  с  учащимисягимназия,
Вятскаяспортивная  школа  олимпийского  резерва,  Спорткомплекс  «Металлург»,
молодёжная общественная организация «Юкона»,  ЦКТР «Семья»,  КОГАУ «Дом
дружбы народов», учреждения дополнительного образования.

Воспитаниев  школе  –  это  процесс  формирования  личности  ребенка,  в
котором  непосредственно  участвуют  педагоги,  обучающиеся,  их  родители
(законные представители) и социум.Основные принципы сотрудничества педагогов
и детей, которые неукоснительно соблюдает наша школа,обеспечивают:

 соблюдение законности и прав детей и их семей;
 соблюдениеконфиденциальности информации о ребенкеи семье;
 созданиебезопаснойипсихологически комфортной образовательной среды

как для детей, так и для взрослых;
 создание детско-взрослых объединений;
 проведение КТД;
 системность,  целесообразность  и  оригинальностьвоспитательных

мероприятий.
Основными  традициями  воспитания  в  образовательной  организации

являются следующие: 
-  стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  гимназии  являются

ключевые общешкольные дела (торжественная линейка, посвященная Дню знаний,
День  Лингвиста,новогодний  калейдоскоп,  Встреча  с  ветеранами  в  клубе
«Землянка»,  праздник  Последнего  звонка,  через  которые  осуществляется
интеграция воспитательных усилий педагогов;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная
разработка, планирование и проведение, коллективный анализ их результатов;

-  в  гимназии  создаются  такие  условия,  при  которых  по  мере  взросления
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя
до организатора);

-  педагоги образовательной организации ориентированы на формирование
коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских
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объединений,  на  установление  в  них  доброжелательных  и  товарищеских
взаимоотношений;

-  ключевой  фигурой  воспитания  в  гимназии  является  классный
руководитель,  реализующий  по  отношению  к  детям  защитную,  личностно
развивающую,  организационную,  посредническую  (в  разрешении  конфликтов)
функции.

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках

следующих  направлений  воспитательной  работы  школы. Каждое  из  них
представлено в соответствующем модуле.

2.2.1 Модуль «Основные школьные дела»
Основные школьныедела – это главные традиционные общешкольные дела,

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются,  готовятся,  проводятся  и  анализируются  совместно  педагогами  и
детьми.  Это  общешкольные  праздники,  отмечаемые  в  школе  и  коллективные
творческие  дела,  интересные  и  значимые  для  школьников,  объединяющие  их
вместе  с  педагогами  в  единый  коллектив.  Эти  мероприятия  обеспечивают
включенность большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы
работы:

Вне образовательной организации:
 социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и

реализуемые  школьниками  и  педагогами  комплексы  дел  (благотворительной,
экологической,  патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на
преобразование окружающего школу социума. 

«Твори добро», 
«Субботники».
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным

и международным событиям.
Акция «Бессмертный полк».

На уровне образовательной организации:
1. Общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие

(театрализованные,  музыкальные,  литературные  и  т.  п.)  дела,  связанные  со
значимыми  для  обучающихся  и  педагогических  работников  знаменательными
датами и в которых участвуют все классы школы:

«День знаний» 
«День лингвиста»
«День учителя» 
«Новогодний калейдоскоп» 
«День Защитника Отечества» 
«Международный женский день» 
«Встреча с ветеранами в клубе «Землянка» 

9



Праздник «Виват, гимназия!»
День Знаний.  Традиционный общешкольный праздник, включающий в себя

единый  тематический  классный  час.  Торжественная  линейка  проводится  для
учащихся 1, 9 и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций,
разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе.

День  учителя.  Общешкольный  праздник,  организаторами  которого
выступает Совет старшеклассников. Организаторы выбирают тему для праздника,
идеи  оформления,  распределяют  задания,  проверяют  готовность.День
учителястановится  Днем  самоуправления.  В  завершение  дня  проводится
праздничный концерт. 

День  лингвиста.Общешкольное  событие,  организуемое  Советом
старшеклассников и педагогами кафедр гуманитарных дисциплин,  иностранного
языка.  Особенным  этот  день  является  для  учащихся  2-х  классов,  которых  в
торжественной обстановке старшие гимназисты принимают в лингвисты.

Новогодний  калейдоскоп.  Общегимназическое  коллективное  творческое
дело,  состоящее из  серии отдельных дел:  фестивалей,  конкурсов,  флешмобов,  в
которых  принимают  участие  все  учащиеся,  педагоги  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 учащихся. 

«Встреча  с  ветеранами  в  клубе  «Землянка».  Традиционное  событие,
которое  существует  в  нашей  образовательной  организации  более  40  лет.  В
преддверии  Дня  Победы  в  гимназии  проводится  Урок  мужества,  на  котором
выступают  с  воспоминаниями  приглашенные  ветераны  вооруженных  сил  и
педагогического труда. Проводится экскурсия для учащихся и гостей гимназии в
Музее  ВДВ  МБОУ  ЛГ,  организуемая  Советом  Музея.  Встреча  завершается
литературно-музыкальной композицией,  посвященной  Великой  Отечественной
войне.Гости  мероприятия  ежегодно  отмечают высокий  уровень  организации
встречи, неоценимую значимость для формирования нравственно-патриотических
представлений обучающихся.

2.  Торжественные  ритуалы  посвящения,  связанные  с  переходом
обучающихся  на  следующийуровень  образования,  символизирующие
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную
идентичность обучающихся.

3. Предметные недели – циклы тематических мероприятий (игры, конкурсы,
выставки,  викторины),  связанные  с  созданием  условий  для  формирования  и
развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в
целом.

На уровне классов:
Проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  обучающимися

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.

На уровне обучающихся:
 вовлечение  по  возможности  каждого  обучающегося  в  ключевые  дела

школы  в  одной  из  возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,
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исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов,
ответственных  за  костюмы  и  оборудование,  ответственных  за  приглашение  и
встречу гостей и т. п.);

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении
навыков подготовки,проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение  за  поведением  обучающегося  в  ситуациях  подготовки,
проведения  и  анализа  ключевых  дел,  за  его  отношениями  со  сверстниками,
старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими
взрослыми;

 при  необходимости  коррекция  поведения  обучающегося  через  частные
беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися,
которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы.

2.2.2 Модуль «Классное руководство»
Осуществляя  работусклассом,классный  руководитель  организует  работус

коллективом  класса;  индивидуальную  работу  с  обучающимися  вверенного  ему
класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями
обучающихся или их законными представителями.

Работа с классным коллективом
1.Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведениии
анализе.

2.Организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса, в том числе через курсы
внеурочной деятельности и детские общественные объединения (познавательной,
трудовой,  спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,
профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в
них  обучающихся  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.

3.Организациятематических  класс-проектов,  наставничества,  реализация
связи «поколений»: передача опыта и знаний, помощь учащихся старших классов -
обучающимся в начальном звене.

4.Классные  часы  как  время  плодотворного  и  доверительного  общения
педагога и обучающихся, основанного 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.

5.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.
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6.  Выработка  совместно  с  обучающимися  законов  класса,  помогающих
обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать
в  школе. Выработка  совместно  с  обучающимися  дресс-кода  класса,  реализация
закона гимназии «Деловой стиль – престиж ЛГ».

1) Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора
идеи и  распределения  заданий  для  классов  на  совете  дела  в  классе  проводится
мозговой  штурм,  чтобы  выбрать  идею  выступления.  Принципами  проведения
праздника  являются:  коллективная  подготовка,  коллективная  реализация  и
коллективный  анализ  выступления  класса  (по  мере  взросления  школьников
организаторская  роль  классного  руководителя  в  этих  процессах  уменьшается,  а
роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества
хотя  бы  в  одной  из  возможных  ролей  (авторов  сценария,  постановщиков,
исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение
и т.  п.);  отсутствие соревновательности между классами,  реализующее ценность
солидарности  всех  школьников  независимо  от  их  принадлежности  к  тому  или
иному  классу;  привлечение  родителей  к  участию  в  подготовке  и  проведении
праздника.

2) «Социальный проект класса».  Каждый класс в течение учебного года
реализует свой социальный проект. Проект может быть реализован как в школе,
так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить,
целевую  аудиторию,  продумывают  ресурсы  проекта,  осуществляют  его,
анализируют  процесс  работы  и  итоги.  В  результате  повышается  уровень
социализации  учащихся,  происходит  привлечение  внимания  школьников  к
актуальным  социальным  проблемам  школы,  города,  края,  страны;  вовлечение
учащихся  в  реальную  практическую  деятельность  по  разрешению  актуальных
социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников,
развитие  творческого  потенциала  школьников;  воспитание  эмпатии  к
окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный
сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей деятельности,
расчет  необходимых  ресурсов,  анализ  результатов);  развитие  лидерских  и
коммуникативных умений школьников.

3) Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как
отдельно, так и в рамках общешкольных тематических декад. На каждой станции
классу  необходимо  выполнить  задание  всей  командой,  проявить  дружелюбие  и
взаимодействие  при  решении  поставленной  задачи.  Командам  выдаются
маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций. На станции
ребята  выполняют  задания  ведущего.  Ведущий  станции  оценивает  активность
команды,  ее  сплоченность,  конструктивность  разрешения  ситуации  по
пятибалльной  системе.  Также  могут  даваться  штрафные  баллы  за  отставания,
неорганизованность,  конфликтность  в  группе,  нарушение  правил  выполнения
задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных отношений
через  создание  взаимодействия  в  группе,  выработку  моделей  эффективного
общения в ней и способов ее конструктивного разрешения. Одноклассники учатся
быть терпимыми к неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие
радостные воспоминания, устанавливаются дружеские отношения.

4)  Кодекс  класса.  Совместно  с  учителем  истории  или  обществознания
ребята обсуждают, как составлялись такие документы в истории, как назывались
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такие сборники правил, почему важно устанавливать и соблюдать правила, как они
помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во
время выступлений в классе следят за уважительным отношением к выступающим.
Все  предложения  записываются,  приводятся  аргументы  за  и  против,  в  конце
проводится голосование.  В процессе деятельности ученики овладевают умением
продуктивно  общаться  и  взаимодействовать,  учитывать  позиции  других
участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники
могут  приобрести  и  новые  социально  значимые  знания  (о  себе,  окружающих
людях, обществе, его проблемах и способах их решения).

5) Наставничество.  За каждым классом закрепляется определенный класс
начальной ступени обучения. Ребята-наставники организуют «Веселые перемены»,
Дни  здоровья,  викторины  и  интеллектуальные  игры,  флешмобы  и  турниры,
помогают  классному  руководителю  1-4  классов  в  организации  классных
мероприятий, сопровождают учащихся во время экскурсий. 

Индивидуальная работа с обучающимися:
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях,  в  играх,  погружающих обучающегося в
мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами  бесед  классного  руководителя  с  родителями
обучающихся,учителями-предметниками,  а  также  (при  необходимости)  –  со
школьным  психологом.Достижению  цели  будут  способствовать  такие  формы
работы  как  анкетирование,  тестирование,  консультации,  и  активные  формы,
например, тренинги личностного роста.

2. Поддержка  обучающегося  в  решении  важных  для  него  жизненных
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими
работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется
классным  руководителем  в  задачу  для  обучающегося,  которую  они  совместно
стараются решить.

3. Индивидуальная  работа  с  обучающимися  класса,  направленная  на
заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся 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.

4. Индивидуальная  работа  с  обучающимися  класса,  направленная  на
выстраивание индивидуальной траектории развития: с одной стороны -  работа с
одаренными  детьми,  с  другой  -  коррекция  поведения  детей  с  девиантным
поведением.

5. Коррекция  поведения  ребёнка  через  частные  беседы  с  ним,  его
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через
включение  в  проводимые  школьным  психологом  тренинги  общения;  через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями-предметниками в классе:
1. Регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-

предметниками,  направленные на  формирование  единства  мнений и  требований
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педагогических  работников  по  ключевым  вопросам  воспитания,  на
предупреждение  и  разрешение  конфликтов  между  учителями-предметниками  и
обучающимися.

2. Проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся.

3. Привлечение  учителей-предметников  к  участию  в  родительских
собраниях  класса  для  объединения  усилий  в  деле  обучения  и  воспитания
обучающихся.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах

их обучающихся, о жизни класса в целом.
2. Помощь  родителям  обучающихся  или  их  законным  представителямв

регулировании  отношений  между  ними,  администрацией  школы  и  учителями-
предметниками.

3. Организация  тематических  родительских  собраний,  происходящих  в
режиме  обсуждения  наиболее  острых  проблем  обучения  и  воспитания
обучающихся.

4. Создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,
участвующих  в  управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов
воспитания и обучения их обучающихся.

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел
класса.

6. Организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,
соревнований,  направленных на сплочение  семьи и школы,  привлечение  членов
семей обучающихся к организации и проведению дел класса.

7. Консультации  родителей  по  вопросам  обучения  с  использованием
цифровых  образовательных  платформ  –  ЦОП  -  (Учи.ру,  Я  класс,  Яндекс
учебник…)

8. Выработка  совместно  с  родителями  обучающихся  дресс-кода  класса,
организация  активной  разъяснительной  работы  по  реализации  закона  гимназии
«Деловой стиль – престиж ЛГ».

2.2.3 Модуль «Внеурочная деятельность»
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 другк другу;

 создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам
определенные социально значимые формы поведения;
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 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
происходит в рамках следующихвыбранных обучающимися курсов, занятий:

патриотической,  гражданско-патриотической,  военно-патриотической,
краеведческой,  историко-культурной,  направленности;
духовно-нравственной  направленности,  занятий  по  традиционным
религиозным
культурам народов России, духовно-историческому краеведению;
познавательной,  научной,  исследовательской,  просветительской
направленности;
экологической,  природоохранной  направленности;
художественной,  эстетической  направленности  в  области  искусств,
художественного
творчества  разных  видов  и  жанров;
туристско-краеведческой  направленности;
оздоровительной и спортивной направленности.

Начальное общее образование

Название курса Классы 
Количество 

часов 
в неделю

Разговоры о важном 1-4 1
Функциональная грамотность 1 1
Риторика 2-4 1
Регионоведение 1-4 1
РПС 2-4 1
Спортивные игры народов России 2-4 1
Проектная деятельность 1-4 1
Первый раз в первый класс 1 1

Основное общее образование

Название курса Классы 
Количество 

часов 
в неделю

Разговоры о важном 5-9 1
Профориентация 5 1
Функциональная грамотность  5 1
Математика для всех 8, 9 1
Риторика 6, 7 1
Регионоведение 8 1
Театральное объединение «Пилигримы» 7 1

15



Спортивные игры народов
России

5-9 1

Юный дизайнер 5
Дорожный дозор 6, 8, 9 1
Проектная деятельность 8 1
Открытие Китая 7 1
Занимательная биология 7 1
Высокие технологии 9 1

Среднее общее образование

Название курса Классы 
Количество 

часов 
в неделю

Разговоры о важном 10-11 1
Математика для всех 10-11 1
Диалог культур 11 1
Спортивные игры народов
России

10 1

Деловой французский 11 1
Подготовка  к  выполнению  Всероссийского  физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне»

11 1

2.2.4 Модуль «Школьный урок»
Реализация  педагогами  воспитательного  потенциала  урока  предполагает

следующее:
установление  доверительных  отношений  между  педагогом  и

обучающимися,  способствующих  позитивному  восприятию  обучающимися
требований  и  просьб  педагогического  работника,  привлечению  их  внимания  к
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение  обучающихся  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы
поведения,  правила  общения  со  старшими  (педагогическими  работниками)  и
сверстниками  (обучающимися),  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  с  обучающимися:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;
дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания  обыгрываются  в
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театральных  постановках;  дискуссий,  которые  дают  обучающимся  возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы
в  парах,  которые  учат  обучающихся  командной  работе  и  взаимодействию  с
другими обучающимися;

включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать
мотивацию  обучающихся  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы во время урока;

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над
их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи;

инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности
обучающихся  в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых
исследовательских  проектов,  что  даст  обучающимся  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.

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 
Лабораторные,  практические  работы,  лекции,  презентации,  учебные

проекты.  Интерактивные  формы  работы  с  обучающимися,  которые  дают
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и
учат командной работе и взаимодействию.

Содержание воспитательного потенциала урока  определено концепцией
учебного предмета или воспитательной задачей рабочей программы по предмету.

2.2.5 Модуль «Самоуправление»
Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит
их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся среднего звена не всегда удается
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и
на  время  может  трансформироваться  (посредством  введения  функции  педагога-
куратора) в детско-взрослое самоуправление.

Детское  самоуправление  в  Лингвистической  гимназии  осуществляется
следующим образом:

На уровне образовательной организации:
через  деятельность  Совета  старшеклассников  -  разновозрастной  группы

школьного  актива,  состоящего  из  представителей  8-11  классов,  участвующих  в
планировании, организации, проведении и анализе ключевых школьных дел. 

Члены Совета:
 представляют мнение и интересы классов на заседаниях, 
 инициируют  и  организуют  проведение  личностно  значимых  для

обучающихся  событий  (соревнований,  конкурсов,  фестивалей,
флешмобов и т. п.) на уровне школы, параллелей и классов, 
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 содействуют  распространению  значимой  для  обучающихся
информации и получению обратной связи от классных коллективов;

 продумывают продвижение проектов, передают информацию в классы,
на основе которой классы реализуют свои проекты.

Через  различные  виды  совместной  деятельности  у  обучающихся
вырабатываются  необходимые  навыки  социального  взаимодействия,  умение
подчиняться  коллективной  дисциплине,  отстаивать  свои  права,  нести
ответственность  за  порученное  дело,  соотносить  личные  интересы  с
общественными,  понимать  значение  избирательных  процедур,  анализировать
предвыборные  программы  кандидатов.  В  деятельности  учащиеся  получают
возможность  проявить  организаторские  способности,  навыки  планирования,
анализа.

На уровне классов:
 через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям

обучающихся  класса  лидеров  (старост),  представляющих  интересы  класса  в
общешкольных  делах  и  призванных  координировать  его  работу  с  работой
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

 через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за
различные  направления  работы  класса  (например:  штаб  спортивных  дел,  штаб
творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов);

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива,
как  и  школьное  самоуправление:  лидер  класса,  креативщик,
корреспондент/фотограф,  видеооператор,  дизайнер,  техподдержка,  спортивный
организатор, медиатор (служба примирения), шеф (работа с учащимися начальной
школы).Классы вправе придумать любые роли самоуправления. Члены классного
самоуправления являются представителями класса в соответствующих комитетах и
клубах  школьного  самоуправления.  В  открытых  заседаниях,  советах  дела  для
планирования  общешкольных  ключевых  дел  участие  обязательно.  В  остальных
случаях ученик выбирает – будет ли он принимать участие в работе школьного
актива.

На индивидуальном уровне:
 через вовлечение обучающихся в активную жизнь класса;
 выполнение отдельных поручений, обязанностей дежурного;
 через  вовлечение  в  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ

внутриклассных дел.

2.2.6 Модуль «Профориентация»
Совместная  деятельность  педагогических  работников,  обучающихся  и

родителей  по  данному  направлению  включает  в  себя  профессиональное
просвещение  обучающихся;  диагностику  и  консультирование  по  проблемам
профориентации,  организацию  профессиональных  проб  обучающихся.  Задача
совместной деятельности педагогического работника, родителей и обучающегося –
подготовить  обучающегося  к  осознанному  выбору  своей  будущей
профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационно  значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог
актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд
в постиндустриальном мире,  охватывающий не  только профессиональную,  но и
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внепрофессиональную  составляющие  такой  деятельности.  Эта  работа
осуществляется через:

 циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся с 1
по 10 класс(начальная школа – 1 раз в полгода, с 5 по 7 класс 1 раз в четверть,
старшие  классы  2  раза  в  четверть).  Обсуждаются  насущные  поведенческие,
нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.
Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об
окружающих  людях,  об  обществе,  его  проблемах  и  способах  их  решения)  или
развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как ценностное
отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию
взглядов); 

 циклы профориентационных игр,  которые проводятся для учащихся с
1-го по 10-й класс на классных часах.  Создаются профориентационно значимые
проблемные  ситуации,  формирующие  готовность  обучающегося  к  выбору,
педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение.
Организаторами выступают классный руководитель и психолог.  В процессе игр
ученик получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях
и  специальностях,  которые  будут  востребованы  на  рынке  труда  в  21  веке;  о
профессиональных качествах человека,  о навыках XXI века; о значении труда в
жизни  человека.  Научатся:  пользоваться  различными  источниками  информации
для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат
возможность оценивать собственные возможности при выборе профессии;

 профориентационные  экскурсии,  список  которых  формируется  на
основе опроса обучающихся с 4-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с сентября
по май. Перед экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся находят
информацию о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить
непосредственно  на  предприятии.  После  экскурсии  проводится  анализ.  В
результате  посещения  профориентационных  экскурсий  учащиеся  овладевают
начальными  сведениями  об  особенностях  различных  профессий,  их
происхождении  и  назначении;  получают  представление  о  содержании  труда  в
различных профессиональных областях, представление о требованиях к качествам
работника,  образовании,  условиях  работы.  Повышение  мотивации  и
информированности о выбранной профессии;

 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий:
 Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), 

 Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

 Иннометрика (https://innometrica.pro); 

 Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф); 

 Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html); 

 Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

 ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); 

 ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 

 Профилум (https://profilum.ru); 

 Профориентатор.ру (https://proforientator.ru); 

 Учеба.ру (https://www.ucheba.ru); 
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 ФоксФорд (https://foxford.ru) и т.п;
 прохождение профориентационного онлайн-тестирования ежегодно с 4 по

9 класс;
 прохождение  онлайн-курсов по  интересующим  профессиям  и

направлениям образования;
 участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,

созданных  в  сети  Интернет:просмотр  лекций,  решение  учебно-тренировочных
задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков.

Клуб интересных встреч.
Приглашение  специалистов  различных  профессий,  известных  личностей.

Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы. Такие
встречи  мотивируют  учащихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию; помогают проявить готовность и способность к
осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.

Консультации с психологом или приглашенным специалистом.
Проведение  тестирования,  игр  тренингов  и  бесед  с  обучающимися.  В

процессе бесед обучающиеся пробуют выявлять свои сильные стороны, определять
пути  развития,  планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную
образовательную траекторию.

Внеурочная деятельность.
Освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов  по

выбору, включенных в основную образовательную программу школы.

2.2.7  Модуль  «Взаимодействие  с  родителями  (законными
представителями)»

Работа  с  родителями  или  законными  представителями  обучающихся
осуществляется  для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с
родителями  или  законными  представителями  обучающихся  осуществляется  в
рамках следующих видов и форм деятельности.

На групповом уровне:
Родительский комитет школы.  Состоит из представителей классов с 1-го

по  11-й.  Собирается  один  раз  в  полугодие  или  по  необходимости.  В  каждую
повестку  вносятся  вопросы,  касающиеся  воспитания.  Родители  могутвысказать
свое  отношение  к  проводимой  в  гимназии  работе,  и  при  необходимости
администрация можетскорректировать ее или убедить родителей в своей позиции.
Поскольку  комитет  –  представительский  орган,  важно,  чтобы  его  члены
добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов.

День  открытых  дверей.  Традиционное  общешкольное  дело,  проводится
один раз в год в субботу дляродителей и гостей школы. Детские сообщества вместе
с  учителями  готовят  интересные  занятия  –  планируют,  ищут  информацию,
систематизируют,  выбирают  лучшее,  организуют  пространство.  Учащиеся
приобретают опыт совместной социально значимой деятельности.

20



Общешкольные  родительские  собрания.  Организованное  обсуждение
наиболее  острых  проблемобучения  и  воспитания  обучающихся  совместно  с
педагогами с привлечением специалистов органов профилактики.

На индивидуальном уровне:
Работа  с  родителями  на  индивидуальном  уровне  проводится  как  по

инициативе  педагогов  иадминистрации  школы,  так  и  по  запросу  родителей для
решения острых конфликтных ситуаций.Также родителей привлекают для участия
в  Совете  профилактики,  собираемых  в  случаевозникновения  острых  проблем,
связанных  с  обучением  и  воспитанием  конкретного  обучающегося.Поощряется
помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

Клуб интересных встреч, семейные мастер-классы и проекты, «Мама,
папа,  я  –  спортивная  семья»,  –мероприятия,  которые  проводятся  с  участием
родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании
экскурсий,  организации  классных  праздников,  многодневных  образовательных
поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в
командах  спортивных  соревнованиях,  принимают  участие  в  мастер-классах  по
художественному  творчеству,  используют  свои  социальные  контакты  для
организации и приглашениягостей в Клуб интересных встреч.

2.2.8 Модуль «Лингвистический календарь»
Лингвистическое  направление  в  гимназии представляет собой реализацию

внеклассных мероприятий кафедр гуманитарных дисциплин и иностранного языка
в форме событийного филологического календаря, 

Цель:  создание воспитательной и информационно-просветительской среды
через реализацию событийного интерактивного филологического календаря.

Задачи:
1.Воспитание патриотизма, толерантности обучающихся.
2. Развитие интереса к филологическим дисциплинам (иностранный язык, русский
язык и литература).
3. Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся.
4. Развитие коммуникативных навыков между учениками разных возрастов.

Все  мероприятия  календаря  приурочены  к  знаменательным  датам,
связанным  с  русским  и  иностранными  языками  (английским,  немецким,
французским), историей и культурой России и стран изучаемых языков. 

Формы реализации мероприятий различны: это и интеллектуальные игры,
фестивали,  конкурсы  и  квесты,  и  театральные  перемены,  и  арт-мастерские,  и
уроки-путешествия,  и  классные  часы,  и  уроки-аукционы,  и  образовательные
пятиминутки  (презентации  и  тексты  про  известных  ученых,о  трудах  известных
лингвистов  и  т.п.,  которые  можно  использовать  на  уроках,при  подготовке  к
олимпиадам). 
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2.2.9 Модуль «Профилактика и безопасность»

Профилактика  девиантного  поведения  обучающихся,  конфликтов  между
обучающимися,  обучающимися  и  педагогами  –  направление  деятельности  в
гимназии,  целью  которого  является  создание  условий  для  успешного
формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению
различных  трудных  жизненных  ситуаций  и  влияющих  на  повышение
устойчивости  участников  образовательных  отношений  в  гимназии  к
неблагоприятным факторам.

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в
целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в гимназии
предусматривает:

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в гимназии
эффективной  профилактической  среды  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности  как  условия  успешной  воспитательной  деятельности;

регулярное  проведение  исследований,  мониторинга  рисков  безопасности  и
ресурсов  повышения  безопасности,  выделение  и  психолого-педагогическое
сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное
поведение, зависимости и др.);

проведение  коррекционной  работы  с  обучающимся  групп  риска  силами
педагогического  коллектива  и  с  привлечением  сторонних  специалистов
(психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки
т.д.);

разработку  и  реализацию  в  гимназии  профилактических  программ,
направленных  на  работу  как  с  девиантными  обучающимися,  так  и  с  их
окружением, сообществами класса, сверстников, гимназии в целом, организацию
межведомственного взаимодействия;

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы
профилактической  направленности  социальных  и  природных  рисков,
реализуемые  в  гимназии  и  в  социокультурном  окружении  с  обучающимися,
педагогами,  родителями  (антиалкогольные,  против  курения,  безопасность  в
цифровой  среде,  вовлечение  в  деструктивные  группы  в  социальных  сетях,
деструктивные  молодежные,  религиозные  объединения,  культы,  субкультуры,
безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская
оборона,  антитеррористическая,  антиэкстремистская  безопасность  и  т.д.);

организацию  превентивной  работы  со  сценариями  социально  одобряемого
поведения,  развитие  у  обучающихся  навыков  саморефлексии,  самоконтроля,
устойчивости  к  негативному  воздействию,  групповому  давлению;

 поддержку  инициатив  обучающихся,  педагогов  в  сфере  укрепления
безопасности  жизнедеятельности  в  Гимназии,  профилактики  правонарушений,
девиаций; 
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- организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание
(путешествия),  испытание  себя  (походы,  спорт),  значимое  общение,  любовь,
творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная,
благотворительная, искусство и др.);

предупреждение,  профилактика  и  целенаправленная  деятельность  в  случаях
появления, расширения, влияния в Гимназии маргинальных групп обучающихся
(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и
др.);

поддержка  и  профилактика  расширения  групп  детей,  семей  обучающихся,
требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения
(слабоуспевающих,  социально  запущенных,  осужденных,  социально
неадаптированных детей-мигрантов и т.д.).

2.2.10 Модуль «Внешкольные мероприятия»

Реализация  воспитательного  потенциала  внешкольных  мероприятий
предусматривает:

●  внешкольные  мероприятия,  в  том  числе  организуемые  совместно  с
социальными партнёрами общеобразовательной организации;

● внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,
организуемые  педагогами  по  изучаемым  в  общеобразовательной  организации
учебным предметам, курсам, модулям;

●  экскурсии,  походы  выходного  дня  (в  музей,  картинную  галерею,
технопарк,  на  предприятие  и  др.),  организуемые  в  классах  классными
руководителями,  в  том  числе  совместно  с  родителями  (законными
представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации,
проведению, оценке мероприятия;

● литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии,
экспедиции,  слеты  и  т.  п.,  организуемые  педагогами,  в  том  числе  совместно  с
родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой местности российских
поэтов  и  писателей,  деятелей  науки,  природных  и  историко-культурных
ландшафтов, флоры и фауны и др.);

●  выездные  события,  включающие  в  себя  комплекс  коллективных
творческих  дел,  в  процессе  которых  складывается  детско-взрослая  общность,
характеризующаяся  доверительными  взаимоотношениями,  ответственным
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.

2.2.11 Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды
предусматривает  (указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в
общеобразовательной организации или запланированные):
●  оформление  внешнего  вида,  фасада,  холла  при  входе,  здания
общеобразовательной  организации  государственной  символикой  Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг,
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герб);
●  изображения  символики  Российского  государства  в  разные
периоды  его  тысячелетней  истории,  исторической  символики
регионов  на  стендах  с  исторической  информацией  гражданско-патриотической
направленности;
●  карты  России,  регионов,  муниципальных  образований  (современные  и
исторические,  точные  и  стилизованные,  географические,  природные,
культурологические,  художественно  оформленные,  в  том  числе  материалами,
подготовленными  обучающимися)  с  изображениями  значимых  культурных
объектов  местности,  региона,  России,  памятных  исторических,  гражданских,
народных, религиозных мест почитания;
●  художественные  изображения  (символические,  живописные,
фотографические,  интерактивные  аудио  и  видео)  природы  России,  региона,
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов
России;
● портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей
культуры,  науки,  производства,  искусства,  военных,  героев  и  защитников
Отечества;
●  звуковое  пространство  в  общеобразовательной  организации  —
аудиосообщения  в  общеобразовательной  организации  (звонки,  информационные
сообщения,  музыка)  позитивной  духовно-нравственной,  гражданско-
патриотической  воспитательной  направленности,  исполнение  гимна  Российской
Федерации;
●  «места  гражданского  почитания».  Мемориальные  памятные  доски  в  честь
выпускников-воинов-интернационалистов  Суслова  Владимира  и  Преснецова
Игоря,  погибших  при  выполнении  воинского  долга;
● «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях (холл первого
этажа,  рекреации),  содержащие в доступной, привлекательной форме новостную
информацию  позитивного  гражданско-патриотического,  духовно-нравственного
содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;
● размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся,
демонстрирующих  их  способности,  знакомящих  с  работами  друг  друга,
фотоотчётов  об  интересных  событиях  в  рекреациях  гимназии;
● благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной организации,
спортивных  и  игровых  площадок,  доступных  и  безопасных  оздоровительно-
рекреационных  зон,  свободное,  игровое  пространство  общеобразовательной
организации, зоны активного и тихого отдыха;
●  создание  и  поддержание  в  вестибюле  или  библиотеке  стеллажей  свободного
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для
общего  использования  свои  книги,  брать  для  чтения  другие;
● благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными руководителями
вместе с обучающимися;
●  событийный  дизайн  —  оформление  пространства  проведения
событий  праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров;
● совместные с обучающимися разработка, создание и популяризацию символики
гимназии  (логотип,  используемый  на  здании  гимназии,  стендах,  дневниках
обучающихся, шевроны на костюмах обучающихся, Лингвин – символ гимназии),
используемая  как  повседневно,  так  и  в  торжественные  моменты;
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● акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях,
правилах,  традициях,  укладе  общеобразовательной  организации,  актуальных
вопросах безопасности, профилактики (стенды, плакаты, памятки).

2.2.12 Социальное партнерство
МБОУ  ЛГ  взаимодействует  с  другими  образовательными  организациями,

организациями культуры и спорта, общественными объединениями.
Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнерства

предусматривает:

участие представителей организаций-партнеров,  в том числе в соответствии с
договорами о сотрудничестве, в общешкольных мероприятиях (государственные,
гимназические праздники, торжественные мероприятия ит.п.);

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков,
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической
направленности;

проведение  на  базе  организаций-партнеров  отдельных  уроков,  занятий,
внешкольных  мероприятий,  акций  воспитательной  направленности  при
соблюдении требований законодательства Российской Федерации;

открытые  дискуссионные  площадки  (детские,  педагогические,  родительские,
совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на
которых  обсуждаются  актуальные  проблемы,  касающиеся  жизни  гимназии,  г.
Кирова, региона, страны;

социальные  проекты,  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые
обучающимися,  педагогами  с  организациями-партнерами  благотворительной,
экологической,   патриотической,  трудовой  и  т.д.  направленности,
ориентированные  на  воспитание  обучающихся,  преобразование  окружающего
социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

№ 
п\п

Внешкольные
организации,
учреждения

Форма взаимодействия 

1. УКС «ВМП «Авитек»

- профориентационная работа,
- участие представителей предприятия 
в праздниках День Знаний, День учителя, 
«Землянка», Последний звонок,
- организация и проведение мероприятий 
патриотической и экологической направленности

2. 

ФГБОУ ВО «Вятский
государственный
университет»

- профориентационная работа,
- мероприятия в рамках Модуля «Лингвистический 
календарь»
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3. Детский космический 
центр им. В.П. Савиных 

Социальное партнерство

4.
МБОУ ДО ДЮЦ им. А. 
Невского г.Кирова

Социальное партнерство

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1 Кадровое обеспечение

Должность Направления воспитательной деятельности

Заместитель директора 
по воспитательной
работе

Участвует в разработке и реализации Основной образовательной 
программы НОО,ООО,СОО гимназии, рабочей программы
воспитания,
осуществляет контроль воспитательной деятельности (внекласс-
ной, внеурочной, внешкольной).

Советник директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с дет-
скими
общественными органи-
зациями

Участвует в разработке и реализации рабочей программы и ка-
лендарного плана воспитательной работы в образовательной
организации, в том числе с учетом содержания деятельности Рос-
сийского движения школьников; анализирует результаты реали-
зации рабочих программ воспитания;
обеспечивает вовлечение обучающихся в творческую деятель-
ность по основным направлениям воспитания;
участвует в организации отдыха и занятости обучающихся в ка-
никулярный период;
организовывает педагогическое стимулирование обучающихся к
самореализации и социально-педагогической поддержки

Заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе

Участвует в разработке и реализации Основной образовательной
программы НОО, ООО, СОО гимназии, рабочей программы вос-
питания,  осуществляет  контроль  воспитательной
деятельности,  в  предметных  областях
(урочная , внеурочная, внеклассная)

Педагог- организатор 

участие в планировании и реализации программы воспитания; ор-
ганизация  воспитательного  процесса  во  внеурочной  деятельно-
сти,  руководство  им  и  контроль  за  развитием  этого  процесса;
организация самоуправления гимназистов;
взаимодействие с учреждениями культуры и спорта, родителями
(лицами, их заменяющими), общественностью.

Педагог- методист 

участие  в  планировании  и  реализации  программы  воспитания;
анализирует  состояние  учебно-методической  и  воспитательной
работы, оказывает помощь педагогическим работникам в опреде-
лении содержания, форм, методов и средств обучения; 
организует повышение квалификации и переподготовки работни-
ков по соответствующим направлениям; 
обобщает  и принимает  меры по распространению наиболее  ре-
зультативного опыта;
оказывает помощь авторам в подготовке к изданию методических
пособий наиболее результативного опыта; 
оказывает помощь авторам в подготовке к изданию методических
пособий
Осуществляет психолого-педагогическое сопровождение образо-
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Педагог- психолог 

вательного процесса, урочной и внеурочной деятельности;
содействует обеспечению уровня подготовки обучающихся, соот-
ветствующего требованиям Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования, в
том числе с ОВЗ и др. категорий.
Участвует в планировании, разработке и реализации Основной 
образовательной программы и рабочей программы
воспитания, программы формирования УУД, программы коррек-
ционной работы НОО, ООО, СОО гимназии.

Педагог-библиотекарь 

Информационно-библиографическое сопровождение учебно-вос-
питательного процесса в школе (образовательное направление), 
исследовательской работы с различными источниками информа-
ции; 
формирование информационной культуры учащихся и педагогов 
(информационное направление);
пропаганда чтения как формы культурного досуга (культурное 
направление)

Учителя- предметники 

Участвуют в реализации Основной образовательной программы 
НОО, ООО,СОО гимназии, рабочей программы воспитания; со-
ставляют рабочую программу по предмету в соответствии с 
ФГОС, с учетом рабочей программы воспитания.
Организуют воспитательную деятельность(урочную, внеуроч-
ную, внеклассную) по предмету.

3.2 Нормативно-методическое обеспечение
Рабочая  программа  воспитания  регламентируется  следующими

документами:
-  Приказ  №177  от  01.09.2022  об  утверждении  рабочей  программы

воспитания МБОУ «Лингвистическая гимназия» города Кирова,
-  Приказ  №  253-к  от  01.09.2022  о  назначении  советников  директора  по

воспитанию и  взаимодействию с  детскими  общественными  объединениями  на
основании  постановления  правительства  Российской  Федерации  от  21.02.2022.
№225,

-  Программа развития МБОУ «Лингвистическая гимназия» города  Кирова
2022-2026  г.г.  «Формирование  и  развитие  функциональной  грамотности  у
обучающихся как фактор достижения современного   качественного образования
в условиях реализации ФГОС».

Внесены изменения в следующие документы:
- в образовательные программы НОО, ООО, СОО,
- внесены дополнения в рабочие программы учителей-предметников,
-  утверждены  должностные  инструкции  заместителя  директора  по  ВР,

советника  директора  по  воспитанию  и  взаимодействию  с  детскими
общественными  объединениями,  педагога-организатора,  педагога-психолога,
педагога-библиотекаря, учителей, классных руководителей.
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3.3  Требования  к  условиям  работы  с  обучающимися  с  особыми
образовательными потребностями

В МБОУ ЛГ в 2022-2023 учебном году обучается  несколько гимназистов
имеющих инвалидность.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями являются:

●  налаживание  эмоционально-положительного  взаимодействия  с
окружающими  для  их  успешной  социальной  адаптации  и  интеграции  в
общеобразовательной организации;

● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям
со стороны всех участников образовательных отношений;

●  построение  воспитательной  деятельности  с  учётом  индивидуальных
особенностей и возможностей каждого обучающегося;

●  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей  обучающихся,
содействие  повышению  уровня  их  педагогической,  психологической,  медико-
социальной компетентности.

При  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями педагогический коллектив гимназии ориентируется на:

●  формирование  личности  ребёнка  с  особыми  образовательными
потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому состоянию
методов воспитания;

●  создание  оптимальных  условий  совместного  воспитания  и  обучения
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников с
использованием  адекватных  вспомогательных  средств,  и  педагогических
приёмов,  организацией  совместных  форм  работы  классных  руководителей,
педагогов-психологов;

●  личностно-ориентированный  подход  в  организации  всех  видов
деятельности.

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позициии социальной

успешности  обучающихся  призвана  способствовать  формированию  у
обучающихся  ориентации  на  активную  жизненную  позицию,  инициативность,
максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях.
Система  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  поощрения  социальной
успешности обучающихся строится на принципах:

● публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся
о  награждении,  проведение  награждений  в  присутствии  значительного  числа
обучающихся);

●  соответствия  артефактов  и  процедур  награждения  укладу
общеобразовательной организации,  качеству воспитывающей среды,  символике
гимназии;

●  прозрачности  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,
неукоснительное  следование  порядку,  зафиксированному  в  этом  документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
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●  регулирования  частоты  награждений  (недопущение  избыточности  в
поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);

● сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование
индивидуальных  и  коллективных  наград  даёт  возможность  стимулировать
индивидуальную  и  коллективную  активность  обучающихся,  преодолевать
межличностные  противоречия  между  обучающимися,  получившими  и  не
получившими награды);

● привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей
(законных  представителей)  обучающихся,  представителей  родительского
сообщества, самих обучающихся, представителей Совета старшеклассников;

●  дифференцированности  поощрений  (наличие  уровней  и  типов  наград
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Видами  поощрения  обучающихся  гимназии  являются:
право  поднятия  (выноса)  Флага  Российской  Федерации  на  торжественных
гимназических мероприятиях;
награждение Похвальным листом за отличную учебу по итогам учебного года;
награждение грамотой - за лучший результат в школьном, муниципальном или
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников,
-награждение грамотами и подарками за победу и призовые места по результатам
исследовательской деятельности учащихся в гимназической НПК «Мы – будущее
XXI века;
награждение Дипломом 1,2,3 степени за победу и призовые места в различных
гимназических соревнованиях и конкурсах;
вручение  сертификата  участника  по  результатам  исследовательской
деятельности  учащихся  в  гимназической  НПК  «Мы  –  будущее  XXIвека;
благодарственное  письмо  родителям  (законным  представителям)
обучающегося  по  окончании  9,  11  класса  от  администрации  гимназии;
выставки  лучших  творческих  работ  (рисунков,  фотографий,  сочинений,
поделок);
фотографирование  лучших  гимназистов  на  стенд  «Гордость  гимназии»;
размещение  материалов  о  достижениях  обучающихся  на  сайте  гимназии,  в
газете «Гимназические вести»;
организация конкурса-праздника по итогам учебного года «Виват, гимназия!»:
награждение по номинациям классов и учащихся грамотами, вымпелом, медалью,
памятными подарками с символикой МБОУ ЛГ (согласно положению о конкурсе
«Виват, гимназия!»;
 оплата  расходов  по  участию  в  гимназических  ученических  Всероссийских
Чтений «Конференция победителей».

3.5 Анализ воспитательного процесса
Анализ  воспитательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с

целевыми  ориентирами  результатов  воспитания,  личностными  результатами
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего
образования, установленных соответствующими ФГОС.

Основным  методом  анализа  воспитательного  процесса  в
общеобразовательной  организации  является  ежегодный  самоанализ
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воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующегоих
решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов,специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный
план воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
● взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
●  приоритет  анализа  сущностных  сторон  воспитания  —  ориентирует  на

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких
как  сохранение  уклада  общеобразовательной  организации,  качество
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения,
отношений между педагогами, обучающимися и родителями;

●  развивающий  характер  осуществляемого  анализа  —  ориентирует  на
использование  результатов  анализа  для  совершенствования  воспитательной
деятельности педагогических работников(знания и сохранения в  работе цели и
задач  воспитания,  умелого  планирования  воспитательной  работы,  адекватного
подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися,
коллегами, социальными партнёрами);

●  распределённая  ответственность  за  результаты  личностного  развития
обучающихся — ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это
результат  как  организованного  социального  воспитания  (в  котором
общеобразовательная  организация  участвует  наряду  с  другими  социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития.

Основные  направления  анализа  воспитательного  процесса  (предложенные
направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя
из особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной организации,
контингента обучающихся и др.):

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ  проводится  классными  руководителями  вместе  с  заместителем

директора  по  воспитательной  работе  (советником  директора  по  воспитанию,
педагогами-психологами)  с  последующим  обсуждением  результатов  на
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.

Основным  способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,
социализации  и  саморазвития,  обучающихся  является  педагогическое
наблюдение.  Внимание  педагогов  сосредотачивается  на  вопросах:  какие
проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за
прошедший  учебный  год;  какие  проблемы,  затруднения  решить  не  удалось  и
почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать
педагогическому коллективу.

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,  является

наличие  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно  развивающей
совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Анализ  проводится  заместителем  директора  по  воспитательной  работе
совместно  с  советниками  директора  по  воспитанию,  педагогами-психологами,
классными  руководителями,  активом  родителей  (законных  представителей),
Советом старшеклассников гимназии.
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Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных
руководителей и педагогическом совете.

Анализируется качество:
- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;

           - организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
- деятельности классных руководителей и их классов;
- проводимых общешкольных основных дел;
- проводимых мероприятий лингвистического направления;
- внешкольных мероприятий;
-  создания  и  поддержки  воспитывающей  предметно-пространственной

среды;
- взаимодействия с родительским сообществом;
- деятельности ученического самоуправления;
- деятельности по профилактике и безопасности;
- реализации потенциала социального партнерства;
- деятельности по профориентации обучающихся.
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением

которых предстоит работать педагогическому коллективу.
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем

директора  по  воспитательной  работе  совместно  с  советниками  директора  по
воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются
педагогическим советом.
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