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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 Муниципальное общеобразовательное учреждение Тверская гимназия 

№10   является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 764 человека, численность 

педагогического коллектива – 43 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 класс 

по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

    МОУ «Гимназия №10»г. Твери (далее – гимназия) - это  одно из старейших 

образовательных учреждений города, имеющая  многолетние традиции и 

связи с культурными и научными центрами, спортивными школами и 

школами искусств. Для осуществления воспитательной деятельности 

введены ставки социального педагога, психолога. Создан информационный 

центр гимназии, постоянно высокое качество сети Интернет, что позволяет 

принимать участие в большом количестве мероприятий, а также выступать 

их организаторами.  

Социокультурная среда гимназии имеет свои особенности. Со стороны 

фасада гимназия имеет площадку, выходящую на ул. Вагжанова и активно 

используемую для проведения массовых мероприятий. На территории 

гимназии расположены 2 спортивные площадки, одна из которых 

оборудована всепогодным покрытием, ограждением, спортинвентарем, 

вторая заасфальтирована и предназначена для игры в баскетбол. Также есть 

игровой комплекс. Гимназия граничит с жилыми домами, при этом в ней 

обучаются дети из разных районов города. 

   Гимназия, обладая большим воспитательным потенциалом, является 

базовой школой и выступает не только образовательным, но и культурным 

центром. 

В гимназии создаются условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей,  учитываем особенности современного этапа развития общества. 

Большое внимание уделяется воспитанию социальной активности. 

Воспитание на основе принципа социальной активности создает учащимся 

условия для самостоятельного выбора и принятия решений, формирует 

способность противостоять внешнему давлению и отстаивать свое мнение, 

свою жизненную позицию. 

В сегодняшних условиях необходимо формировать личность, которая 

способна активно менять свою позицию, но не под давлением взрослых, а в 

результате всестороннего анализа изменяющихся обстоятельств. 

Принцип социальной активности способствует формированию внутренней и 

внешней культуры человека, планетарности мышления, альтруистических и 

демократических убеждений. 

Принцип развивающего воспитания предполагает формирование у 

ученика активной жизненной позиции. Зоной ближайшего развития для 

личностного становления ученика может и должен стать его коллектив. Если 

ученик востребован в коллективе, если коллектив создает условия для 



проявления возможностей и способностей каждого ребенка, это, несомненно, 

приведет к тому, что ученик начнет проявлять свою индивидуальность в 

коллективе. 

Принцип целостности воспитательного процесса. Воспитательный 

процесс – это не сумма направлений деятельности, состоящая из 

нравственного, семейного и других видов воспитания. Это единый и 

целостный процесс формирования человека. Каждое мероприятие, которое 

классный руководитель проводит в классе, несет в себе элементы этики, 

эстетики, трудовых усилий и т.д. Коллективное дело, которое проводится в 

классе, может и должно быть многонаправленным. 

Сегодня одним из главных принципов воспитания является создание единой 

воспитательной среды, задача которой состоит в развитии основных 

потребностей ребенка: физиологических, в безопасности,- в любви, 

уважении, признании и одобрении, в усвоении норм и правил поведения; 

- в познании, в удовлетворении права на проявление собственных интересов, 

в труде и значимой деятельности, в творческой деятельности, в 

удовлетворении своих суждений и своей самооценки, в собственном 

осмыслении процессов и явлений окружающего мира. 

Единая образовательно-воспитательная среда предполагает включение всех 

ее участников в непосредственное активное взаимодействие, а не в пассивное 

созерцание и наблюдение за процессом воспитания. 

Современная система воспитания исходит из идеи сотрудничества взрослых 

и детей с целью обеспечения самостоятельного развития учащегося. Система 

воспитания, способствующая воспитанию у человека уважение к себе, 

становится основой для формирования личности, способной принимать 

самостоятельно решения и нести за них ответственность. 

Партнерское взаимодействие в семье заключается в вовлечении родителей в 

учебно-воспитательный процесс школы и повышения их педагогической и 

психологической культуры.  

  В гимназии создана система социального партнерства. В процессе 

воспитания сотрудничаем с Домом культуры «Химволокно», 

администрацией и территориальной избирательной комиссией Московского 

района г. Твери, КДН и ЗП, ПДН ОВД Московского района. Принимаем 

участие в проектах, конкурсах и мероприятиях ПМЦ г. Твери, ВУЗов и 

СУЗов. др.  Принимаем активное участие в проектах Российского движения 

школьников,  Волонтеры гимназии в 2020 году получили федеральный  

грант. 

    В школе функционируют органы самоуправления и профилактики- Совет 

гимназии, Совет старшеклассников, Совет профилактики. Создана служба 

медиации. В гимназии создан и работает музей открытого доступа, при этом 

все рекреации гимназии являются частью воспитательной среды. Специфика 

подобного музея в том, что он менее всего походит на традиционное 

музейное пространство. Это музей особого типа, он является, во-первых, 

образовательным музеем, где необычно решаются задачи обучения, 

социализации и воспитания, в том числе во внеурочное время, и, во-вторых, 



музеем максимальной доступности, где музейное пространство 

одновременно является и образовательным, и рекреационным. 

 

      Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

 

Условия создания воспитательной системы школы: 

Во-первых, это расширение педагогической самостоятельности классных 

руководителей и всех тех, кто занят процессом воспитания. 

Во-вторых, наличие эффективного взаимодействия между классными 

руководителями, воспитателями и администрацией.  

В-третьих, совместные усилия всех звеньев педагогического коллектива. 

Суть воспитательной системы – в создании ее целостного образа: 

представления о ее прошлом, настоящем и будущем. 



В-четвертых, опора на диагностику и коррекцию воспитательных усилий 

педагогов. 

В-пятых, обучение учащихся жить, самостоятельно постигая законы жизни. 

В-шестых, формирование здорового нравственного и физического духа 

учащихся. Основная задача воспитательной системы взаимодействия с 

учащимися – формирование нравственного стержня в сознании и поступках 

школьников. 

В-седьмых, руководство принципами ненасилия и открытости. Традиции в 

отношениях обязаны базироваться на сотрудничестве, на положительном 

восприятии взрослых и детей, на установлении отношений взаимного 

доверия и открытости, защищенности. 

В-восьмых, наличие партнерских взаимодействий с семьями учащихся и 

социумом. Взаимодействие с социумом осуществляется через усвоение 

учащимися социальных ценностей, мировоззренческих позиций культурных 

и духовных ценностей общества. Взаимодействие социума предполагает, с 

одной стороны, открытость школы внешнему влиянию, а с другой стороны, 

её стремление к автономии, что позволит самостоятельно, а не под давлением 

извне, определять педагогам цели, задачи, содержание, формы и методы 

воспитательной системы школы. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

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

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в гимназии -  

Создание наилучших условий для формирования духовно развитой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 

социальных условиях. 

Основные задачи воспитательной деятельности: 
 Формирование ключевых компетенций, обучающихся: социальных, 

коммуникативных, целостно-смысловых и общекультурных через систему 

воспитательной работы  

 Развитие познавательной активности учащихся. 

 Формирование у учащихся межличностных отношений, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей.  

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного 

и духовного развития детей.  

 Формирование активной гражданской позиции и основ патриотизма. 



Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.  

 Развитие общей культура школьников через приобщение к русской 

национальной культуре, обычаям и традициям. 

  Формирование у учащихся представления о здоровье, о здоровом 

образе жизни. 

 Формирование духовно - нравственных и эстетических основ 

личности.  

 Воспитание у учащихся общей трудовой культуры – формирование 

умений и навыков планировать работу, соблюдать правила личной гигиены и 

охраны труда, выполнять работу аккуратно, рационально использовать 

рабочее время; воспитание глубокого уважения к людям руда; трудолюбия; 

оказание помощи учащимся в выборе для себя направления дальнейшего 

обучения и выборе профиля с учетом личных интересов, склонностей, 

физических возможностей и потребностей общества. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

  Развитие системы непрерывного образования; преемственность 

уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

  Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи. 

 Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, 

труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 



   Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

  Учащиеся активно включены в коллективную творческую 

деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

 Система воспитательной работы ориентирована на реализацию 

каждого направления воспитательной работы; 

 Максимальное количество учащихся включено в систему 

дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена 

на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса 

позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы 

способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 

усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование 

социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически 

здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 

строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с 

учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной 

воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, 

способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной 

работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, 

чувства собственного достоинства. 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе  

 

Гражданско – 

патриотическое   

 

- формирование патриотических чувств на 

основе исторических ценностей, местных 

традиций  



и роли России в судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за свой край, и свою 

страну; 

- воспитание основ гражданского сознания и 

преданности Родине;  

- воспитание правовой культуры и 

законопослушания на основе изучения 

нормативных  

документов о правах и обязанностях 

гражданина РФ. 

 

Нравственное и духовное 

воспитание, воспитание 

семейных ценностей 

 

- воспитание, социально -педагогическая 

поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

-воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; 

формирование у учащихся представления о 

семье как величайшей ценности в жизни 

человека;  

-духовно-нравственное воспитание личности на 

основе семейной традиционной культуры 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание:  

 

- формирование у обучающихся культуры 

здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков 

сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в 

процессе обучения во внеурочное время 

Экологическое воспитание   

 

- формирование ценностного отношения к 

природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты;  

-формирование ответственного и 

компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую  

ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 



формирование экологической культуры, 

навыков  

безопасного поведения в природной и 

техногенной среде;  

-формирование условий для развития опыта 

многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, 

направленных на сохранение окружающей 

среды.  

Формирование 

этнокультурного 

самосознания и 

межэтнической 

толерантности  

 

- формирование позитивных ценностей и 

установок на уважение, принятие и понимание 

богатого  многообразия культур народов, их 

традиций и этнических ценностей воспитания 

культуры толерантности и 

межнационального согласия; 

- достижения необходимого уровня правовой 

культуры граждан как основы толерантного 

сознания и поведения;  

- формирования мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и  

согласию, готовности к диалогу; 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

- формирование у обучающихся навыков 

культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения 

к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

- формирование условий для проявления и 

развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение 

существующих эстетических эталонов 

различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в 

области культуры; 

-формирование дополнительных условий для 

повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественнойультуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя. 



Профессионально -

трудовое воспитание  

 

осознание целей и задач труда; воспитание 

мотивов трудовой деятельности; формирование 

трудовых умений и навыковчерез практические 

занятия. 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

Развитие и формирование интеллектуальных 

способностей. Развитие умений и навыков  

интеллектуального труда. Развитие интереса к 

научно-исследовательской деятельности. 

Социакультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

-формирование у обучающихся представлении 

о таких понятиях, как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнѐрство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям, как 

«социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм»; 

-формирование опыта восприятия, 

производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной 

пропаганде в  

современном информационном пространстве. 

 

Правовое воспитание и 

культура  

безопасности 

- формирование у обучающихся правовой 

культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об 

уважении к правам человека и свободе 

личности,  

формирование электоральной культуры; 

-развитие навыков безопасности и 

формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; 

- формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых 

людей отдельных молодѐжных субкультур. 

 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников 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. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

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

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

свою страну; 

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

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни; 

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- 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. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. 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 селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль  «Ключевые общешкольные дела»    

Среди наиболее важных технологий, описывающих современную жизнь в 

гимназии, можно выделить годовой круг праздников и традиций. 

Основными формами организации воспитательного процесса гимназии 

являются – ключевые общешкольные дела, традиционные общешкольные 

праздники, КТД, кружки, секции, факультативы и элективы. Для класса – 

классные КТД, праздники, вечера, походы. Каждый ученик в гимназии имеет 

свободный и широкий выбор деятельности. 

Традиционно в гимназии проводятся общешкольные и классные 

родительские собрания, собрания родительских коллективов, педагогические 

и методические советы. 

Традициями нашей гимназии являются: воспитание уважительного 

отношения к гимназии, как к собственному дому (чистота, порядок, уют); 

престиж интеллекта, творчества, индивидуального успеха; уважительного 

отношения к старшим, к педагогам, работникам гимназии; гуманность 

отношений между субъектами воспитательной системы.  



 Годовой круг праздников является неотъемлемой составной частью 

концепции и программы развития, элементом системы управления, 

средством духовного и деятельного объединения всего школьного населения. 

Праздники рождались и входили в нашу жизнь по-разному: часть из них – 

традиционные для школьной жизни (первый и последний звонки); другие – 

появились на свет от желания воплотить в жизнь идеи педагогики успеха 

(Звездный час, День подарков, Мы ищем таланты); третьи – из традиций 

русской старины (Новый год, Масленица). Каждый праздник создавали в 

течение нескольких лет. В творческом процессе принимали участие почти 

все учителя, учащиеся, родители. 

Праздники и традиции – это стремление сделать школьную обыденность 

событий. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

дела на нескольких уровнях. 

На внегимназическом уровне: 

- социальные проекты, ориентированные на взаимодействие с окружающим   

социумом и социальными партнерами. Сегодня 

наша гимназия имеет широкие возможности, используя метод 

демонстрационных площадок достигнутых результатов, показывать 

социальную значимость совместного творческого труда ( «Интерактивная 

карта Тверской области», «Фестиваль наук» ; 

- спортивные состязания: Лыжня России, легкоатлетическая эстафета, Кросс 

наций; 

- акции: «Бессмертный полк», «Полотно памяти»; 

- праздники: «День пожилого человека», «День Учителя»,  «День 

освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков» м др., 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

гимназистов и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На уровне гимназии: 

 

1 сентября – праздник нового учебного года. Большой сбор учеников, 

родителей, учителей, выпускников, многочисленных друзей гимназии. 

Проходит праздничная линейка, для первоклассников старшеклассники 

устраивают знакомство со гимназией. Сказочные герои встречают их в 

кабинетах, в актовом и спортивном залах, в библиотеке, в столовой 

устраивается чаепитие. Традиционно первый звонок подают выпускник 

гимназии и первоклассница и ребята 11-х классов ведут их за руку в школу. 

День учителя – устраиваются концерты для учителей силами учеников, 

родителей, шефов. Проводятся игры в КВН между командами учителей и 

учеников, учителей и слушателей Академии, брейн-ринг между командами 

ребят и учителей. По традиции в этот день ребята 9-ых классов поздравляют 

учителей, находящихся на заслуженном отдыхе. 

16 декабря – День освобождения города от немецко-фашистских 

захватчиков. Ребята ходят на митинг на Смоленском кладбище. В гимназии 

организуются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 



Первая суббота февраля – вечер встречи выпускников. Этот день стал 

традиционным с 1939 года. В 2019 году коллектив гимназии отметил 80-

летие первого выпуска. В гимназии всегда рады выпускникам. 

Праздник встречи Нового года взрослые и ребята ждут с нетерпением. 

Готовят костюмы, украшают классы и гимназию. В гимназии проводятся 

выставки новогодних поделок, елочных украшений, выпускаются 

поздравительные газеты. 

День Защитника Отечества празднуется в гимназии всегда. Девочки 

поздравляют мальчиков, юношей, учителей-мужчин с праздником. Юноши 

показывают свои способности на рыцарских турнирах, спортивных 

состязаниях. В этот день приглашаются в гимназию для встречи с ребятами 

ветераны Великой Отечественной войны, слушатели Академии. Учащиеся 

принимают участие в Митинге на Смоленском кладбище. Ребята 

поздравляют пап и дедушек, с праздником, готовят для них подарки. 

День нежности, красоты и любви. В этот праздник поздравления принимают 

женщины. В классах проводятся огоньки с  чаепитиями, концерты для мам и 

бабушек, девочек. Устраиваются общешкольные концерты, конкурсы.. 

Устраиваются КВН и конкурсы между командами классов. 

День Победы – это особенный праздник. Ребята принимают участие как в 

гимназических, так и в городских и областных конкурсах, акциях, 

мероприятиях, испытывая гордость за свою Родину, за мужественный народ, 

отстоявший победу. Ветераны Великой Отечественной войны приходят к нам 

в гимназию. Ребята готовят для них подарки, концерты. Принимаем участие  

в митинге на Смоленском братском захоронении, легкоатлетической 

эстафете, посвященной Дню Победы. Гимназия является хранителем 

городского «Полотна памяти». 

Последний звонок – это праздник и радости, и грусти не только для 

выпускников, но и для всей гимназии. Именно в этот день виден итог работы. 

В этот день по «живому коридору», который состоит из ребят всех классов, 

стоящих с цветами, поведут первоклассники за руку в зал на праздник. 

Выпускники получают поздравления от учителей, родителей, учащихся и 

говорят ответное слово.  

Выпускные вечера проводятся в гимназии для 4, 9, 11 классов. Ребята 11-х 

классов по традиции идут на набережную Волги встречать рассвет. Уходят из 

гимназии выпускники, унося с собой частичку сердца учителя. 

В гимназии проводятся День гимназии, День самоуправления, Прием в 

гимназисты, Ассамблея отличников учебы, победителей и участников 

олимпиад, лидеров гимназического самоуправления и волонтерской 

деятельности, ежегодная историко – краеведческая игра, Фестиваль 

мультимедийных проектов «Калейдоскоп профессий 21 века», Праздник 

«Учителями славится Россия», «День пожилого человека», акции «Память», 

«Блокадный хлеб», «Моя любимая клумба» 

 



В гимназии традиционными стали спортивные соревнования между классами 

по различным видам спорта, предметные недели, день правовых знаний, 

субботники по уборке территории и уборке школьных помещений. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в гимназические 

советы самоуправлении, ответственные за подготовку общих ключевых дел; 

-  участие классов в реализации гимназических ключевых 

дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми гимназических 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

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

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в гимназических делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализедеятельности; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

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

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

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

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 



 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками правил класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, с преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

ученика, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со учащимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 



 проведение малых педагогических советов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

учащихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

  Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении.  

Работа направлена на контроль за внеурочной занятостью и организацией 

досуга и летнего отдыха учащихся данной категории:  

 вовлечение детей в кружковую работу,  

 наделение общественными поручениями в классе делегирование 

отдельных поручений,  

 -систематический контроль и динамическое наблюдение,  

  беседы с  учащимися и их законными представителями. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 



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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

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.. 

- Занятия по ОБЖ в рамках классных часов 

- «Проектируем в среде Scratch»  

- «Азы Роботландии» 

- «Мир геометрии» 

- «Умники и умницы» 

-  «Я – исследователь», 

- «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики»,  

-  «Физика спешит на помощь»,  

- «Мой профессиональный выбор», 

- «Актуальные вопросы обществознания. Право» 

- Кружки русского языка и математики 

- Английский язык 

- Говорю и пишу правильно 

- Библиотечное дело 

 

Художественное творчество.  

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. 

- Вокально-хоровая студия «Капель» 

- Детский театр «Арлекин» 

- Вокал 

- Танцевальная студия «Хип-хоп. Хореография» 

 

 



Туристско-краеведческая деятельность. 

 Курс внеурочной деятельности «Музейное дело», направленный на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности,  направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых 

- Шахматы, шашки 

- Подвижные игры 

- Баскетбол 

- Настольный теннис 

- спортивный клуб «Кондор» 

- Медицинский кружок 

 

Трудовая деятельность.  

Мероприятия и акции, направленные на развитие творческих трудовых 

способностей учащихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

 

Игровая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

- Вместе играем, учимся, переживаем 

- Развивай-ка 

- Гимнастика мозга 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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



 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

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

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а учащимся – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов 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 гимназии осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета гимназии, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 



 через деятельность  Совета старшеклассников, творческих советов 

дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, мероприятий, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

гимназии и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение 

и анализ общегимназических и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе  

 

 

Схема  

Самоуправления 

гимназии 

Совет профилактики 

 

 

Поддержание 

порядка и 

безопасности 

учащихся в гимназии 

Совет 

старшеклассников 

Во главе стоит 

председатель Совета 

старшеклассников 

Разработка проектов 

постановлений, 

КТД 

Классные коллективы  

Совет гимназии 

Во главе стоит 

директор гимназии 

Принятие 

постановлений и 

разработка таковых 

(входящих в 

компетенцию совета 

гимназии) 



3.6 Модуль «Общественные объединения» 

«Волонтерство»    
С 2010 года в МОУ «Гимназия №10» действует волонтерское движение. 

Целью волонтерской деятельности в школе является пропаганда идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечение учащихся к 

решению социально значимых проблем.  

Направлениями деятельности волонтерского движения выбраны: 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Духовно – нравственное воспитание. 

• Проведение социально – значимых мероприятий. 

• Взаимодействие с общественными организациями, заинтересованными в 

осуществлении деятельности волонтеров. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- поддержка ученических инициатив; 

- содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них 

активной жизненной позиции; 

- расширение сферы внеучебной деятельности и внеурочной занятости 

учащихся; 

- подготовка и поддержка молодежных лидеров; 

- координация деятельности волонтеров школы. 

В состав Волонтёрского движения  в 2020 -2021 учебном году входили 

учащиеся с 7 по 11 класс в количестве 37 человек. Вся работа 

осуществлялась с учетом плана, составленного активом отряда в сентябре 

2019 года. Внутренний план работы был принят и утвержден на собрании 

волонтерского движения.  

В течение года координатором движения Швец М.А. с активом школьной 

волонтерской команды проводились тренировочные теоретические и 

практические занятия.  

В направлении взаимодействия с общественными организациями, 

заинтересованными в осуществлении деятельности волонтеров наши ребята 

сотрудничают с различными добровольческими организациями города 

Твери- Волонтеры Победы, Российское Движение Школьников, 

Dance4Life,Молодежь Твери, Доброволец Твери, НОЦ Профкарьера, 

Комитет по делам молодежи и спорта, Подростково-молодежный центр, 

Центр развития молодёжных волонтёрских программ ТвГУ, 

психологический клуб « Друзья», благотворительный фонд «Мама», участие 

в Всероссийском проекте «Билет в будущее»  и многие другие. 

Также некоторые волонтеры 10 гимназии, достигшие 14 лет,  ежегодно 

проходят  обучение и получают Личные книжки волонтеров, где фиксируется 

их добровольческая деятельность. 

Волонтерское движение в стране развито очень широко. Цели и задачи, 

поставленные на учебный год, волонтеры 10 гимназии выполнили. 

Реализованы все запланированные мероприятия и акции. Эта форма 

деятельности интересна волонтерам. Ребята считают , что мы нашли 



прекрасный путь, на который ступили. На этом пути главное не быть 

равнодушными и пассивными.  

Российское движение школьников (РДШ) 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. 

В своей деятельности движение стремится объединять и координировать 

организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения 

и формированием личности. 

Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

Что мы делаем 

 Помогаем тебе раскрыть свой талант в любом деле, за которое ты 

берешься; 

 Развиваем дополнительное образование, чтобы ты добивался успеха в 

каждом направлении нашей деятельности и участвовал во всероссийских 

конкурсах и фестивалях; 

 Проводим встречи с ветеранами, журналистами, актерами и героями 

России, чтобы ты узнавал много интересного о патриотизме, творчестве, и 

смог задать вопросы, на которые искал ответы. 

Как мы это делаем 

Российское движение школьников — надежный государственный партнёр 

для всех частных и общественных проектов, ориентированных на 

школьников и их интересы. Движение строит работу на принципах 

сотрудничества и созидания. 

Движение стремится стать сервисной площадкой, чтобы оказывать 

максимальное содействие в развитии школьников, выступая навигатором 

существующих и создающихся возможностей в нашей стране. 

 

С сентября 2016 года воспитательная работа в школе осуществляется 

через общественно-государственную детско-юношескую организацию - 

Российское Движение Школьников – РДШ.  

Как только дети пришли в сентябре в школу, им было рассказано о РДШ и 

предложено вступить в ряды организации. Школьники со 6 по 11 классы 

вступили в ряды РДШ. 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

 Формирование единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического 

самоуправления, детского общественного объединения, партнеров РДШ для 

проектов деятельности участников первичного отделения РДШ. 

 Использование Дней единых действий РДШ как технологии, 

позволяющей организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений 

деятельности РДШ с целью развития проектной деятельности. 



 Развитие системы методического сопровождения деятельности 

первичного отделения РДШ в отрядах. 

 Формирование единой информационной среды для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной 

деятельности РДШ. 

 Разработка и апробация мониторинга качества деятельности первичных 

отделений РДШ. 

Подводя итоги предыдущих лет, можно сделать вывод, что степень 

активности ребят РДШ была на хорошем уровне. 

Участие в работе РДШ помогает ребятам стать полноценными членами 

общества, готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных 

социальных проблем и задач. 

Исходя из анализа работы РДШ необходимо отметить, что 

 внеурочная жизнь учащихся разнообразна и насыщена; 

 интересно проходят мероприятия, где используются инновационные 

технологии; 

 практически все мероприятия отражены в фотоматериалах; 

 в школе создана дружеская атмосфера между детьми различных 

классов; 

 сохранены все школьные традиции, которые способствуют 

эстетическому, физическому и патриотическому воспитанию учащихся 

нашей школы; 

 активизировано самоуправление школы. 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО «ИСКАТЕЛЬ» 

           Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение 

школьников, которые стремятся к более глубокому познанию достижений в 

различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого 

мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений 

и навыков исследовательской работы. Именно для таких ребят научное 

общество является надежной опорой и средством самоутверждения.  

Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для 

закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

 развитие у гимназистов творческих способностей и выработка у них 

исследовательских навыков; 

 формирование аналитического и критического мышления в процессе 

творческого поиска и выполнения творческих работ; 

 возможность проверить свои наклонности, профессиональную 

ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

 воспитание целеустремленности и системности в учебной 

деятельности; 

 достижение поставленной цели и представление полученных 

результатов способствует их самоутверждению. 

 



Целью НОУ является воспитание и развитие учащихся, создание условий 

для их самоопределения, самореализации. 

 

Задачи научного общества учащихся: 

 создание условий для развития интеллектуальных способностей 

учащихся через информативно-коммуникативные технологии;  

 вовлечение педагогов в инновационную деятельность по реализации 

программы развития гимназии; 

 работа с одаренными детьми через  реферативно-проектно-

исследовательскую деятельность; 

 выработка навыка работы с научной литературой, отбор, анализ, 

систематизация информации; выявление и формулировка исследовательской 

проблемы; грамотное оформление научную работу; 

 способствование  овладению учащимися искусством дискуссии, 

выступления перед аудиторией с докладами; 

 содействие профессиональному самоопределению учащихся. 

 Содержание и формы работы научного общества: 

 удовлетворение персонального спроса участников НОУ на изучение 

интересующих их проблем;  

 участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, играх;  

 проведение научно-практических конференций;  

НОУ имеет для учащихся школы практическое значение. 

Во-первых, обучающиеся приобщаются к миру науки, приобретают навыки  

реферативной, проектной и исследовательской работы.  

Во-вторых, у них появляется возможность опубликовать тезисы работ в 

гимназическом сборнике.  

В-третьих, они могут представить работы для участия  в муниципальных и 

региональных конкурсах, конференциях, чтениях. 

В-четвертых, гимназисты имеют возможность профориентационного  

выбора.  

 

3.7.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности, 

планируется использовать и совершенствовать следующие формы 

воспитательной работы: 

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

организуемые в классах их классными руководителями и родителями: в 

музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на предприятие, выезды на природу). 

2. Литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые 

администрацией и родителями в другие города для углубленного изучения 

биографий проживавших там российских поэтов и писателей, исторических 

событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны: 

участие в культурно-просветительских программах для школьников в рамках 

посещение мемориалов и памятных мест, посвященных 



Великой Отечественной войне в Тверской области и т.д. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

учащихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в 

мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и 

востребованность профессий в современном мире. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывая не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

В гимназии осуществляются: 

- Диагностика готовности к профессиональному самоопределению учащихся. 

- Уроки психологии в 8-ых классах по профессиональному 

самоопределению. 

- Индивидуальные учебные и социальные проекты. 

- Профориентационные мероприятия и экскурсии. 

- - Конкурс агитбригад «Профессии будущего». 

- Городской фестиваль профориентационных проектов. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 1–

10-х классов. Здесь 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. Проводятся 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; 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 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с 

мая по сентябрь. Перед экскурсией проводится подготовительная работа – 

учащиеся находят информацию о предприятии, формулируют вопросы, 

которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии. Возможна 

разработка чек-листов. 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; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков. 

 Консультации с психологом или приглашенным специалистом 

проходят по заявке родителей или учащихся, в присутствии или без 

присутствия родителей по индивидуальной договоренности. Встречи могут 

быть однократные и многократные. Возможно проведение индивидуальных 

тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного 

тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои 

сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать 

свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность 

и умение выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать 

из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 Цель медиа в гимназии – развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

 Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  



 газета «Вестник гимназии», на страницах которой освещаются наиболее 

интересные события жизни лицея, участие гимназистов в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях разного уровня, деятельность детских 

объединений и ученического самоуправления. Размещается 

профориентационная информация. Осуществляется публикация творческих 

работ учащихся- рассказов, поэтических произведений и т.п.; 

  телестудия  «Десяточка» – созданная из заинтересованных учащихся 

группа информационно-технической поддержки гимназических 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек. 

Просмотр фильмов, презентаций, новостных блоков осуществляется на 

плазменной панели между 1 и 2 этажами, а также в актовом зале во время 

проведения тематических мероприятий; 

 радиостудия  «Десяточка», которая является одним из самых оперативных 

и эффективных способов передачи информации всем участникам 

образовательного процесса, а также способом проведения 

общегимназических  тематических радиопередач, посвященных памятным 

датам, праздникам, гимназическим событиям; 

  интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт гимназии и группы в социальных сетях 

«ВКонтакте», с целью освещения деятельности гимназии в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к гимназии, 

информационного продвижения ценностей гимназии и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы;  

  участие в конкурсах школьных средств массовой информации. 

 

3.10. 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 на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

  оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.), которое может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и 

творческие способности учащихся, создающее повод для длительного 

общения педагогов с детьми.  



 размещение на стендах в коридорах и в библиотеке регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ учащихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира;  фотовыставок и 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с 

интересными людьми и т.п.);  

 озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе гимназии спортивных и игровых площадок, 

доступных и  приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство гимназии на зоны активного и тихого отдыха. Так, в 

гимназии реализуется социально-значимый проект «Моя любимая клумба». 

Привлечение преподавателей, учащихся к посадке растений (в том числе, 

выращивание петуньи), к созданию клумб, цветников, живых изгородей, 

поддержанию чистоты территории школьного участка, и другим видам 

несложных работ способствует формированию доверительного общения 

внутри коллектива, а также приучает школьников к созидательному труду. 

На территории гимназии оборудована полноценная спортивная площадка со 

всесезонным покрытием, что отрывает возможность по развитию 

выносливости и силы, создают условия для укрепления здоровья 

подрастающего поколения. На 2 этаже гимназии имеется  напольная 

шахматная доска с фигурами, здесь проходят шахматные турниры, сеансы 

одновременной игры в шахматы, обучающиеся начальной школы осваивают 

азы игры.  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреации 2 этажа 

стеллажей свободного книгообмена «Буккроссинг», на которые желающие 

дети,   и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а 

также брать с них для чтения любые другие; 

  создание и реализация проекта «Интерактивная карта тверской области», 

представляющая собой уникальный продукт совместной деятельности 

учащихся и педагогов и используемая при изучении вопросов развития 

нашего региона;  

 совместная с учащимися разработка, создание и популяризация особой 

символики гимназии («Хрустальный муравей»), используемой как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общегимназических дел и иных происходящих в жизни гимназии знаковых 

событий;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах.  

 



 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, 

которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка 

в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, 

готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители 

активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и 

школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ, семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Работа с родителями или законными представителями гимназистов 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- родители являются обязательными участниками общественного управления 

гимназией (Совет гимназии, Общегимназическая конференция, 

Общегимназический родительский комитет и Попечительский совет), 

участвуют в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного  взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

- общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов; 

- дистанционный 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; 

-  консультации посредством электронного журнала, позволяющие 

рассмотреть интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

- в рамках профориентационной деятельности родители проводят экскурсии 

профориентационной направленности. 

На индивидуальном уровне: 



- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общегимназических и внутриклассных мероприятий; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой гимназией направлениям и проводится 

с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

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 

воспитанникам, 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 школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – 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 образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

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. 

 

 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общегимназических ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков; 

 качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе гимназии отделения РДШ, 

волонтерского отряда; 

 качеством проводимых в гимназии экскурсий, походов; 

 качеством профориентационной работы гимназии; 

 качеством работы медиа образовательной организации; 

 качеством организации предметно-эстетической среды гимназии;  

 - качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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