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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина  

г.Калининграда  разработана на основе нормативно-правовых актов, 

регламентирующих реализацию стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года: 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"; 

 письмо Министра просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова 

и руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки А.А. Музаева с разъяснениями по вопросу о разработке 

общеобразовательными организациями рабочих программ воспитания 

от 26.04.2021 № СК-114/06, 01-115/08-01; 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждён приказом министерства просвещения 

РФ от 06.07.2021 г. № 287); 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального  

общего образования (утверждён приказом министерства просвещения 

РФ от 06.07.2021 г. № 287); 

 Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности (https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm). 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина  г. Калининграда  – одна из 

первых типовых школ, построенных на территории Калининградской области,  

которая приняла своих первых учеников 1 сентября 1960 года. 13 апреля 1961 

года  школе-новостройке было присвоено имя первого космонавта Земли. В 2013 

году гимназия как одно из динамично развивающихся образовательных 

учреждений города была переведена в новое здание нового крупного 

микрорайона «Сельма». Сегодня гимназия – это коллектив, в котором более 3100 

учащихся, 200 педагогов и специалистов, более 5500 родителей (законных 

представителей). 

https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
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Процесс воспитания в МАОУ гимназии № 40  им. Ю.А. Гагарина 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- организации основных совместных дел учащихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- осуществление системы воспитательной работы через ключевые 

общегимназические дела; 

- проектный подход к организации ключевых дел – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- реализация стратегии сопровождения к успеху в рамках системы 

воспитательной работы; 

- последовательная реализация принципов сотрудничества, 

партнёрства;  

- формирование уклада жизни гимназии, основанного на доверии, 

уважении, приоритете личного выбора. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, 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.  
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

В процессе достижения поставленной цели следующие задачи: 

в сфере формирования личностной, духовно-нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности; 

- формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

- укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- формирование представлений о ценности человеческой жизни; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

в сфере формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, коллектива гимназии, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях; 

- формирование социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
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- усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России; 

в сфере формирования семейной культуры: 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы  

воспитания и социализации обучающихся 

 

Организация деятельности по воспитанию и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны); 

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
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образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

Данные ценностные ориентиры ориентирует педагогов на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут, формирование 

установок:   

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

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

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

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

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

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
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- 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.   

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) 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.  
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В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

- опыта дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудового опыта, опыт участия в производственной практике; 

- опыта дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыта природоохранных дел; 

- опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

- опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыта самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать осуществление деятельности в следующих основных 

направлениях:  

1) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых 

дел, принципа коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализация потенциала классного руководства в воспитании 

школьников, поддержка активного участия классных сообществ в жизни 

гимназии; 

3) вовлечение учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализация их воспитательных возможностей; 

4) использование в воспитании детей возможностей школьного урока;  

5) развитие ученического самоуправления – как на уровне гимназии, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) поддержка деятельности функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организация волонтерской деятельности; 

8) организация системы экскурсий, экспедиций, реализация их 

воспитательного потенциала; 

9) организация профориентационной работы; 

10) организация работы гимназических печатных и электронных медиа, 

реализация их воспитательного потенциала;  

11) развитие предметно-эстетической среды гимназии и реализация её 

воспитательных возможностей; 
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12) организация работы с семьями учащихся, их родителей/ законных 

представителей, направленных на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общегимназических 

дел, в которых принимает участие большая часть учащихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии.   

Ключевые дела, реализуемые в гимназии, являются основой уклада 

жизни гимназии, становятся для учащихся, родителей, педагогов яркими, 

надолго запоминающимися событиями.  

Особое место среди них занимают: 

Праздник Первого звонка. День 1 сентября открывается торжественной 

линейкой для гимназистов и их родителей: торжественное шествие 

первоклассников, поздравления директора и официальных гостей, обращения 

родителей и старших гимназистов, творческие номера и праздничный 

фейерверк… После линейки  проводится первый в учебном году урок – «Урок 

гражданственности», гостями которого становятся ветераны гимназии, 

представители социальных партнёров гимназии, родители учащихся. 

Проект «Разговоры о важном» (сентябрь-май) – система внеурочных 

занятий, направленная на развитие ценностного отношения гимназистов к своей 

родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности гимназиста, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 

занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

День гимназиста (октябрь) – торжественный и праздничный день: 

открытые уроки, интеллектуальные конкурсы в рамках гимназической 

образовательной программы, методический семинар и официальные церемонии 

Посвящения в гимназисты. 
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Форум родительской, ученической и педагогической общественности 

(декабрь) объединяет представителей всех групп участников образовательного 

процесса в обсуждении актуальной проблемы российского образования – роли 

общественности в оценке качества образования. Участниками форума ежегодно 

становятся гимназисты (с 7 класса), родители гимназистов, обучающихся в 1-11 

классах, учителя и педагогические работники гимназии. 

«Нобелевские чтения» (декабрь) – неделя математики, неделя 

естественных наук – предметные праздники, интеллектуальные турниры, 

открытые мероприятия, конкурсы предметных газет, научный лекторий, 

подготовленный старшими гимназистами, участниками научного общества 

«Созидатели». 

Семейный праздник «Лад» (январь) проводится в последнюю неделю 

января. Во всех классах гимназии проводятся мероприятия для родителей, с 

участием родителей: открытые уроки, уроки-практикумы, викторины, 

утренники, беседы, «круглые столы», творческие мастерские, творческие отчёты, 

музейные уроки, экскурсии; организуется программа «учебного дня» для 

родителей. 

Посвящение в юные дипломаты (февраль) – официальная церемония, в 

рамках которой профессиональные дипломаты, сотрудники Представительства 

МИД России, и представители органов власти подтверждают обретение 

учащимися 10-х классов дипломатической направленности статуса юных 

дипломатов. Церемония проводится в зале приёмов Представительства МИД 

России в Калининграде. Юные дипломаты оглашают и подписывают 

«Меморандум о намерениях действовать в статусе юного дипломата»,  получают 

символ принадлежности к сообществу юных дипломатов – «дипломатический» 

галстук. Участие в церемонии принимают и учащиеся начальных классов. 

Проект «Дни дипломатии в гимназии» в рамках интегративного 

проекта «Образование и дипломатия» (февраль) организуется совместно в 

сотрудниками Представительства МИД России в Калининграде, партнёрами из 

регионов России по проекту «Дипломаты будущего» ассоциации российскиих 

дипломатов (г. Москва). В рамках проекта организуются работа мастерских 

учебного поиска и творческих мастерских, презентации национальных 

культурных традиций. 

Фестиваль «Моя Россия» (май) включает программу «Дня театра», «Дня 

русского языка», «Дня русского танца», «Дня русской песни», «Дня спорта» и 

т.п.: ученики представляют лучшие творческие номера (песни, танцы, 

литературно-музыкальные композиции, стихи, драматические миниатюры, 

сочинения и др.), подготовленные классом в течение учебного года, выступают с 

презентацией личных достижений в творчестве и спорте. 

Недели национальных культур, проект «По странам и континентам» – 

значимые события в жизни гимназии. Гимназисты, представляющие разные 

классы и параллели, объединяются для просмотра и обсуждения произведений 

киноискусства, участия в творческих диктантах, дискуссионных клубах по 

проблемам развития современного искусства, библиотечных и музейных уроках, 

уроках семейных традиций, встречах с учёными, писателями, художниками, 

кинематографистами. В мероприятиях дней национальных культур принимают 
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участие дипломатические работники, учёные, деятели науки и культуры. 

Интеллектуальная экспедиция «Гордость Отечества» проводится в 

течение учебного года и включает акции патриотического содержания, 

посвящённые памятным датам воинской славы – Дню защитника Отечества, 

Дню штурма Кенигсберга, Дню Победы, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, посещение музеев боевой славы, конкурсы 

патриотической песни, оформление листовок-поздравлений в подъездах домов, 

где живут ветераны, соревнования по военно-прикладным видам спорта. 

Дни здоровья (сентябрь, февраль, май) объединяют учащихся, родителей и 

учителей гимназии, увлечённых спортом: проводятся спартакиада по игровым 

видам спорта, легкоатлетические соревнования, семейные спортивные 

состязания, организуются туристические походы, игры-путешествия. 

«Недели социальной активности» (сентябрь, декабрь, апрель-май) –

старт и мониторинг проектов гражданско-правовой, патриотической, 

краеведческой, добровольческой, профориентационной, экологической, 

интеллектуальной, информационно-просветительской (медийной) 

направленности в рамках программы «Социальная активность». 

Праздник Последнего звонка (май) – итог учебного года, официальные 

мероприятия – торжественная линейка, встречи с официальными лицами – и 

«неофициальная» программа – «Последний учебный день» для выпускников и их 

родителей. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом, 

индивидуальную работу с учащимися, с учителями, преподающими в данном 

классе, с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общегимназических 

ключевых делах; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности); 

 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 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; 

 выработка совместно с учащимися норм жизни класса, помогающих 

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

школе.  
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Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением учащихся в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.); 

 индивидуальная работа, направленная на заполнение личных 

портфолио; 

 коррекция поведения ребенка. 

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 педагогических консилиумов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше понимать учеников; 

 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 об учебных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания; 

 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 гимназии. 

 

Организация воспитательной работы классного руководителя  

основывается на проектном подходе. 

Проекты реализуются в рамках программы внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» и системе Дней единых действий. 

Примерная  тематика программы «Разговоры о важном»: 

•День знаний 

•Наша страна – Россия 

•165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 
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•День музыки 

•День пожилого человека 

•День учителя 

•День отца 

•Международный день школьных библиотек 

•День народного единства 

•Мы разные, мы вместе 

•День матери 

•Символы России 

•Волонтеры 

•День Героев Отечества 

•День Конституции 

•Тема нового года. Семейные праздники и мечты 

•Рождество 

•День снятия блокады Ленинграда 

•160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

•День российской науки 

•Россия и мир 

•День защитника Отечества 

•Международный женский день 

•110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора 

слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 

•День воссоединения Крыма с Россией 

•Всемирный день театра 

•День космонавтики. Мы – первые! 

•Память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками 

•День Земли 

•День Труда 

•День Победы. Бессмертный полк 

•День детских общественных организаций 

•Урок "Россия-страна возможностей" 

Проектный подход  –  важная составляющая организации деятельности 

классного коллектива. Проект позволяет объединить класс для достижения 

общего результата. Основная задача – не останавливаться  на планах, 

намерениях, а достигать конкретного результата.  

Цель реализации проектного подхода: 

 достижение нового качества реализации программы воспитания; 

 интеграция деятельности классных коллективов в систему ключевых 

проектов гимназии; 

 апробация новых моделей преподавания образовательных областей 

учебного плана. 

По проектом в контексте деятельности классного коллектива понимается  

организация образовательного события с определенной датой начала и 

завершения, предпринятая для достижения определенной образовательной и 
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воспитательной цели с конкретным продуктом – тематическим классным часом 

и информационным материалом. 

Классный коллектив выбирает четыре направления, по которым 

реализуете проект (по одному в четверть).  

Направления деятельности: 

 гражданско-патриотическое – «Гражданственность», «Память о 

Победе», «Мой край – моя Россия»; 

 финансовая грамотность и осознанное потребление; 

 духовно-нравственное  – «Марафон добра», «Вечные ценности», 

«Дом  – семья – Отечество»; 

 здоровый образ жизни; 

 экологическое направление; 

 профориентация, «От выбора профиля к выбору профессии»; 

 «Твоя безопасность» – «Юный инспектор дорожного движения», 

«Безопасность в Интернете»,  

 «Личностный потенциал» – «Творчество. Спорт. Интеллектуальные 

игры»… 

На этапе планирования принимается решение, что сделает класс в 

рамках выбранного направления.  

В классной команде распределяются роли участников проекта.  

Важно: продуктом проекта является информационный материал, в 

котором обобщается опыт подготовки и проведения событий в рамках проекта. 

Этот материал может быть представлен в социальных сетях и печатных 

изданиях гимназии. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
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Цель системы внеурочной деятельности – создание условий для 

реализации личностного потенциала, удовлетворения познавательных интересов 

учащихся основной школы в пространстве внеурочной деятельности. 

Задачи: 

 формирование сбалансированного, гармонизированного 

развивающего пространства внеурочной деятельности; 

 реализация ресурсов социального партнёрства и сетевого 

взаимодействия; 

 последовательная интеграция родителей в пространство внеурочной 

деятельности. 

Принципы создания системы внеурочной деятельности: 

 единства урочной и внеурочной форм организации деятельности – 

клубы, студии, кружки, центры внеурочной деятельности образуют 

единое с учебными курсами и модулями образовательное и 

развивающее пространство, задающее направленность и темпы 

развития учащихся; 

 свободы выбора – дети и родители выбирают программы внеурочной 

деятельности на основе свободного выбора, проектируя 

индивидуальные траектории развития; 

 избыточность – перечень клубов, студий, кружков, центров 

внеурочной деятельности формируется на основе принципа 

избыточности, превышая уровень предъявленного запроса родителей 

и учащихся, создаётся элемент приращения зоны развития учащихся; 

 открытость – организация внеурочной деятельности предполагает 

последовательное привлечение родителей (законных представителей), 

социальных партнёров, информирование образовательного и местного 

сообщества о содержании и результатах деятельности учащихся; 

 интегрированность в пространство проектной деятельности 

гимназии – результаты внеурочной деятельности последовательно 

востребуются при организации общегимназических проектов «Уроки 

дипломатии», «Краеведческая экспедиция юных дипломатов», 

«Границы России», «Образ России», «Святыни Отечества». 

В гимназии реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности, предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и основывающуюся на участии в совместной 

деятельности педагогических работников гимназии (учителей, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов, воспитателей, 

тьюторов и др.). Используемая модель предполагает сочетание элементов иных 

моделей (инновационно-образовательной, модели обогащённого системой 

внеурочной деятельности профильного образования, модели родительско-

педагогического круглогодичного объединения, модели индивидуально-

творческого и проектного обучения. 

 

Алгоритм организации внеурочной деятельности 
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№ п/п Содержание деятельности Сроки 

1.  Выстраивание системы внеурочной деятельности в 

условиях гимназии (деятельность клубов, студий, 

организуемая на базе кабинетов-центров проектной 

деятельности, учебно-методических центров, объектов 

инфраструктуры здоровья, питания, творчества) 

июнь - 

август 

2.  Разработка и экспертиза программ клубов, студий, 

кружков, секций, центров внеурочной деятельности 

декабрь -

август -  

3.  Организация информирования родителей -  проведение 

родительских собраний, индивидуальных консультаций 

по ознакомлению родителей с содержанием внеурочной 

деятельности и технологией выбора направления и 

форм деятельности, оформление информационных 

стендов, выставок программ, размещение материалов 

на сайте. 

июнь  

4.  Организация процедуры выбора учащимися и 

родителями направлений и форм внеурочной 

деятельности (заявление от родителей), формирование 

групп, составление и утверждения расписания, 

внесение изменений в тарификацию (издание приказов) 

сентябрь  

5.  Осуществление контроля за качеством организации 

системы внеурочной деятельности 

сентябрь  

6.  Размещение информации о содержании и результатах 

внеурочной деятельности в выставочном пространстве 

гимназии, на сайте гимназии 

сентябрь 

- май 

7.  Организация презентации продуктов внеурочной 

деятельности в рамках гимназических проектов 

«Фестиваль модулей», «ЛАД», «Образ России», 

ученических конференций, дней защиты проектов 

сентябрь 

- май 

8.  Мониторинг уровня удовлетворённости родителей 

качеством организации внеурочной деятельности 

сентябрь 

- май 

9.  Коррекция концепции организации внеурочной 

деятельности в гимназии 

декабрь, 

май 

10.  Выстраивание системы внеурочной деятельности в 

условиях гимназии (деятельность клубов, студий, 

организуемая на базе кабинетов-центров проектной 

деятельности, учебно-методических центров, объектов 

инфраструктуры здоровья, питания, творчества) 

 

май  
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Структура пространства внеурочной деятельности 

 
 

Направления Объединения внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

спортивно-

оздоровительное 

СК «Метеор»:баскетбол,  волейбол, пулевая 

стрельба, легкая атлетика, спортивная аэробика, 

ОФП (общая физическая подготовка) 

общекультурное, 

художественно-

эстетическое 

Центр дополнительного образования: вокальные 

ансамбли (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы); 

студия танца для учащихся 1-4 классов и 5-8 

классов; Медиахолдинг «Сорока» (детская 

редакция, телецентр), отделения медиахолдинга 

на английском языке – детская редакция, 

телестудия; детский театр для учащихся 1-4 

классов  

 интеллектуально-

познавательное 

«Школа сопровождения», «Школа одаренных 

детей»; региональный проект «Звезда будущего»; 

базовая школа НИУ ВШЭ;  Школа олимпиадной 

подготовки(региональный проект) 

духовно-нравственное «Дом. Семья. Отечество», Фестиваль «Моя 

Россия» 

 «Город на карте России», «Россия и мир», 

проекты  

«Школа юных дипломатов» 
 

Организация деятельности учащихся  

в рамках системы внеурочной деятельности 

 

Значимость внеурочной деятельности в условиях обновлённых ФГОС. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса и организуется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся. Она направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, 

используемых преимущественно на урочных занятиях  (обсуждения, дискуссии, 

мозговые штурмы, решения кейсов, опыты, эксперименты, конкурсы, 

коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры, экскурсии, соревнования, 

походы, слеты, сборы, концерты, театрализации, подвижные игры, творческие 

акции, трудовые дела и т.п.) 

Внеурочная деятельность имеет воспитательную направленность, 

реализуется в соответствии с рабочей программой воспитания гимназии. 

Часы внеурочной деятельности выделяются: 

 на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и т.п.; 

 на занятия школьников с педагогами, сопровождающими 
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деятельность детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления; 

 на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их 

проектно-исследовательскую деятельность; 

 на занятия школьников в рамках циклов специально организованных 

внеурочных занятий, посвященных актуальным социальным, 

нравственным проблемам современного мира; 

 на профориентационные занятия школьников; 

 на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, 

хоровых, театральных, художественных, журналистских и т.п.; 

 на занятия школьников по углубленному изучению отдельных 

учебных предметов: физики, химии, биологии, информатики, 

математики, второго иностранного языка и т.п.; 

 на занятия школьников по формированию их функциональной 

грамотности; 

 на дополнительные занятия школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы; 

 на дополнительные занятия школьников, испытывающих трудности в 

освоении языка преподавания; 

 на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в 

социальной коммуникации как в среде сверстников, так и в обществе 

в целом; 

 на специальные занятия школьников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, 

организацию турниров, соревнований, походов, экскурсий, слетов, 

оздоровительных мероприятий и т.п. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 направленность на развитие у гимназистов индивидуального 

интереса к содержанию и формам конкретной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества, самостоятельности и 

ответственности; 

 создание атмосферы доверия, установление доверительных и 

доброжелательных отношений; 

 мировоззренческая направленность, неназидательность.  

Организация внеурочной деятельности. 

Гимназия обеспечивает обучающимся до 10 часов еженедельных занятий 

внеурочной деятельностью (до 1320 часов на уровне начального общего 

образования, до 1750 часов на уровне основного общего образования). 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их 

семей  данные часы используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое развитие гимназистов, создают условия для их 

самореализации. 

Распределение часов на внеурочную деятельность осуществляется на 

основе заявлений родителей (законных представителей учащихся) в контексте 
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содержания индивидуального учебного плана. 

При организации внеурочной деятельности допускается чередование в 

рамках  учебного дня урочной и внеурочной деятельности. Для каждого 

отдельного обучающегося общий объём часов внеурочной деятельности не 

может быть более 340 за учебный год. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

нагрузки обучающихся. 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе 

выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом 

реальных кадровых, материально-технических, организационных возможностей 

гимназии. Состав групп может быть от 10 до 25 человек. Группы могут 

формироваться из учащихся одного класса и всей параллели.  

Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию 

участников образовательного процесса. 

Возможно участие гимназистов в работе разновозрастных групп. Для 

организации внеурочной деятельности может использоваться суббота и 

каникулярное время.   

Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной 

деятельностью позволяет: 

 применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности. 

Начало систематических занятий в рамках внеурочной деятельности может 

быть отложено на октябрь или 2-ю четверть с целью гармонизации периода 

адаптации. Этот же период может быть использован для информационно-

презентационной работы педагогов гимназии по созданию условий для 

осознанного выбора участниками образовательного процесса основных 

направлений и форм внеурочной деятельности (например, проведение 

занятий-презентаций по всем предлагаемым гимназией видам внеурочной 

деятельности, как для учащихся, так и для их родителей (законных 

представителей), а также для начала социальной работы классных 

руководителей с классом; 

 наиболее эффективно использовать возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта; в период каникул – 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ на 

базе гимназии и её социальных партнёров (Музей Мирового океана, Музей 

янтаря, Калининградская художественная галерея, музыкальная школа им. 

Шостаковича и др. учреждения, с которыми у гимназии есть договора о 

сотрудничестве). Например, во время осенних и весенних каникул учащиеся 

могут принимать участие в общегимназических проектах различной 

тематики, в том числе и международных; во время летних каникул могут 

быть организованы тематические отряды в рамках лагеря дневного 

пребывания, профильной школы «Звёздный городок».  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
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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 соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 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. 

 

Развивающая среда гимназии предполагает интеграцию системы уроков, 
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учебных занятий в систему целевых программ развивающей среды гимназии: 

- «Школа здорового образа жизни и экологии»; 

- «Школа одарённых детей»; 

- «Школа сопровождения». 

 «Школа здорового образа жизни и экологии» – система форм работы 

развивающей направленности, способствующая укреплению здоровья учащихся 

и гармонизации процессов самореализации учащихся в условиях гимназической 

среды. Основные направления деятельности: 

 физическое здоровье и экология. Формирование групп происходит по 

показаниям врача. Формы организации занятий: занятия специальной 

медицинской группы по физической культуре, занятия 

оздоровительным плаванием, занятия оздоровительной йогой; 

 психическое здоровье и экология. Формирование групп происходит по 

рекомендации психолога. Формы организации занятий: тренинги 

коррекции проблем общения, индивидуальные занятия и занятия в 

составе малых групп, занятия по технологии арттерапии, дизайн-

терапии; 

 нравственное здоровье и экология. Формирование групп происходит 

по рекомендации  классных руководителей.  Формы организации 

занятий: индивидуальные занятия с социальным педагогом, 

тематический лекторий, клуб встреч с интересными людьми. 

Оценка качества деятельности  «Школы здорового образа жизни и 

экологии» осуществляется на основе отслеживания динамики состояния 

здоровья и личностного развития  (наблюдения специалистов, анкетирования, 

анализа статистических данных). 

«Школа одарённых детей» – система форм работы развивающей, 

опережающей направленности, способствующая выявлению и сопровождению 

учащихся, одарённых в различных сферах (интеллектуальной, спортивной, 

эстетической и т.п.). 

Основные направления деятельности «Школы одарённых детей»: 

 спортивное – плавание, лёгкая атлетика,  волейбол, баскетбол, футбол, 

военно-прикладные виды спорта, спортивное ориентирование, 

спортивная аэробика; 

 эстетическое – вокальная студия, хореография, театр; 

 интеллектуальное – клубы, кружки, объединения, обеспечивающее 

развитие учащихся в рамках предпрофильного обучения в условиях 

внеурочной деятельности по направлениям – физико-математическому 

(математика, физика, астрономия, информатика, экономика), 

гуманитарному (лингвистика, литературоведение, журналистика, 

искусство), социально-гуманитарному (история, обществознание, 

право), естественно-научному (биология, география, химия, экология, 

валеология), прикладному (художественный труд, технология). 

Оценка качества деятельности  «Школы одарённых детей» 

осуществляется на основе анализа результатов участия в конкурсах проектов, 
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исследовательских работ, олимпиад. 

«Школа сопровождения» – система форм работы компенсаторной, 

коррекционной направленности, способствующая гармоничной интеграции 

учащихся с особыми образовательными потребностями в образовательную среду 

гимназии. 

«Школа сопровождения» организуется для учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении по различным причинам (в том числе из-за длительного 

пропуска занятий).  

Структурно «Школа сопровождения» представлена объединениями, 

формируемыми в рамках интеллектуального направления – клубами, кружками, 

объединениями, обеспечивающими коррекцию развития учащихся в рамках 

предпрофильного обучения в условиях внеурочной деятельности по 

направлениям – физико-математическому (математика, физика, астрономия, 

информатика, экономика), гуманитарному (лингвистика, литературоведение, 

журналистика, искусство), социально-гуманитарному (история, обществознание, 

право), естественно-научному (биология, география, химия, экология, 

валеология), прикладному (художественный труд, технология). 

Зачисление в группы «Школы сопровождения» осуществляется на основе 

выбора учащихся и/или их родителей/законных представителей, по запросу 

родителей и по рекомендации учителей. 

Оценка качества деятельности  «Школы сопровождения» осуществляется 

на основе результатов комплексных диагностических работ, позволяющих 

оценить соответствие уровня подготовки ученика уровню, предполагаемому 

программами учебных предметов, и уровень интеграции ученика в коллектив 

класса, группы. 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления способствует воспитанию 

инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства 

собственного достоинства, предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

На уровне гимназии: 

 через деятельность ученического совета, создаваемого для учета мнения 

учащихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива в рамках 

Российского движения школьников, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность «Службы медиации».  

На уровне классов: 
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 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой гимназических органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение гимназистов в планирование, организацию, проведение и 

анализ общегимназических и внутриклассных дел; 

 через реализацию гимназистами, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Организация деятельности Ученического совета гимназии 

Ученический совет состоит из учащихся 5-11 классов, выбранных 

классными коллективами, и является органом ученического самоуправления в 

гимназии.    

Ученический совет принимает участие в планировании и организации 

внеурочной  жизни гимназии. 

Целью деятельности ученического совета гимназии является реализация 

права учащихся на участие в управлении образовательном учреждением. 

Задачи ученического совета: 

 планирование, организация и проведение общегимназических 

творческих дел;   

 поддержка и развитие инициатив учащихся в гимназической жизни; 

 защита прав учащихся. 

Для подготовки коллективных творческих дел создаются временные  

творческие группы, деятельность которых подотчетна Ученическому совету. 

Ученический совет выступает от имени учащихся при решении вопросов 

жизни гимназии: изучает и формулирует мнение гимназистов во вопросам 

гимназической жизни, представляет позицию учащихся в органах управления 

гимназией, разрабатывает положения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; доводит до сведения учащихся, учителей решения 

совета; содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной 

деятельности, изучает интересы и потребности учащихся в сфере внеучебной 

деятельности, создает условия для их реализации; содействует разрешению 

конфликтных вопросов: участвует в решении гимназических проблем, 

согласовании интересов учащихся. Учителей и родителей, организует работу по 

защите прав. 

Ученический совет имеет право: 

 принимать активное участие в планировании и осуществлении 

воспитательной работы в гимназии;  
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 ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся перед 

педагогическим советом или администрацией гимназии; 

 представлять интересы учащихся гимназии в органах и организациях вне 

гимназии; 

 проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

 участвовать в формировании составов гимназических делегаций на 

мероприятиях городского уровня и выше; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц гимназии, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий ученического совета. 

Ученический совет принимает участие в планировании и организации 

гимназических событий, занимается нормотворческой деятельностью 

(разрабатывает локальные акты), инициирует проведение интеллектуальных, 

спортивных, творческих, благотворительных проектов, консолидирует актив 

детских и молодёжных объединений гимназии. 

Организация участия гимназистов в деятельности 

общественной кафедры «Образование и дипломатия»  

Созданная в 2009 г. на базе гимназии № 40 общественная кафедра 

«Образование и дипломатия» объединяет профессиональных дипломатов, 

представителей органов власти, учёных калининградских вузов, научных 

сотрудников музеев, специалистов органов управления образованием, 

педагогических работников, учащихся старших классов, заинтересованных в 

развитии региональной системы образования, поддержке инноваций в сфере 

гражданского воспитания. 

Цель кафедры – научное сопровождение деятельности по формированию 

и развитию личностно-развивающей образовательной среды гимназии, 

формированию гражданско-правовой, управленческой  культуры современной 

молодёжи, организации молодёжного международного сотрудничества, 

повышению уровня профессионального мастерства педагогов в сферах 

управления образовательным учреждением. 

Кафедра формирует пространство взаимодействия всех участников 

образовательного процесса с социальными партнёрами, партнёрами по сетевому 

взаимодействию, местным сообществом, пространство научного знания, 

сотрудничества, творчества, в условиях которого представители различных 

стран, разных сфер деятельности, законодательной и исполнительной власти, 

различных политических течений используют свой потенциал в 

непосредственном общении с молодёжью, активизируя личностно значимые для 

молодых людей процессы самосовершенствования. 

Структурное подразделение общественной кафедры – «Школа юного 

дипломата» – это школа практического участия старшеклассников гимназии в 

управлении гимназией, организации деловых встреч, пресс-конференций, 

круглых столов, приёмов, организуемых для обсуждения важных общественно-

политических, педагогических проблем. 

Среди наиболее значимых мероприятий, организуемых юными 

дипломатами, приёмы для учителей и почётных учителей гимназии, встречи с 
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представителями органов власти, с дипломатами,  конкурсы ораторского 

мастерства «Человек чести. Человек долга»,  Дни национальных культур, 

мероприятия фестиваля «Моя Россия», участие в международных культурно-

образовательных проектах. 

Самым массовым проектом «Школы юного дипломата» является проект 

«Уроки дипломатии», в рамках которого ученики, родители, учителя обретают 

опыт разработки перспективных программ развития гимназии, взаимодействия с 

социальными партнёрами в Калининградской области и с партнёрами по 

международному сотрудничеству.  

Деятельность общественной кафедры  «Образование и дипломатия» 

способствует  формированию у гимназистов осознанных ценностных 

ориентаций по отношению к приоритетам развития  России, развитию социально 

востребованных личностных качеств и внутренней культуры, повышению 

степени социальной активности, гражданско-правовой культуры учащихся, 

родителей, учителей – последовательному развитию системы государственно-

общественного управления в гимназии № 40. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

В гимназии создаются условия для формирования гражданской культуры 

школьников: ученики оказываются в образовательном пространстве, 

разомкнутом в пространство социальное, вовлекаются в решение актуальных 

общественных проблем. 

Действующие на базе гимназии детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

В 2019 г. гимназия стала участником Российского движения школьников. 

Инициативы гимназистов реализуются в рамках направлений деятельности 

Российского движения школьников: военно-патриотического, информационно-

медийного, направлений «Гражданская активность», «Личностное развитие». 

Координацию деятельности гимназистов в рамках проектов РДШ 

осуществляет эксперт-советник по воспитанию. 

Гимназия последовательно участвует в акциях РДШ «Дни единых 

действий»: 

Дата Название события 
Направление 

деятельности РДШ 

1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Гражданская 

активность 
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30 сентября 

Выборы в органы ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

Гражданская 

активность 

Первые 

выходные  

октября 

День пожилых людей 
Гражданская 

активность 

5 октября День учителя Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства 
Гражданская 

активность 

20 ноября Всемирный день Ребенка 
Гражданская 

активность 

Третье 

воскресенье 

ноября 

День памяти жертв ДТП 

  
Гражданская 

активность 

25 ноября День Матери Личностное развитие 

9 декабря День Героев Отечества Военно-патриотическое 

12 декабря День Конституции России 
Гражданская 

активность 

23 февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое 

Первое 

воскресенье  

марта 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 
Информационно-

медийное 

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

18 марта 
День присоединения Крыма к 

России 
Гражданская 

активность 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

3-яя неделя Единый день профориентации Личностное развитие 
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марта 

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики 
Гражданская 

активность 

27 апреля 
День «Казачество на защите 

Отечества» 
Военно-патриотическое 

1 мая Праздник весны и труда 
Гражданская 

активность 

9 мая День Победы Военно-патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

23 июня 
Международный Олимпийский 

день 
Личностное развитие 

27 июня День молодежи 
Гражданская 

активность 

2 июля День спортивного журналиста 
Информационно-

медийное 

8 июля День семьи, любви и верности 
Гражданская 

активность 

13 августа 

(2-ая суббота 

августа) 

День физкультурника Личностное развитие 

22 августа 
День Государственного флага 

Российской Федерации 
Гражданская 

активность 

 

«Школа юного дипломата» (с 2006 г.) – молодёжное объединение, 

открывающее для гимназистов возможность принимать участие в реальном 

взаимодействии с профессиональными дипломатами, становиться 

организаторами и участниками международных образовательных проектов, 

проектов дипломатической направленности. 
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Группа волонтёров гимназии «Сорока добра» (с 2015 г.) – более 300 

гимназистов – активные участники и организаторы благотворительных акций, 

патриотических мероприятий, индивидуального сопровождения ветеранов 

Великой Отечественной войны, ветеранов-учителей, массовых просветительских 

мероприятий. 

Музейное объединение «Музейная набережная» (с 2014 г.) – площадка для 

презентации выставочных проектов, выполненных учащимися гимназии, 

коллекций из домашних архивов педагогов, учащихся, передвижных выставок 

музеев-партнёров… Учащиеся готовят выставки к экспонированию, 

разрабатывают и проводят экскурсии, организуют образовательные события. 

Клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» (с 2009 г.) – 40 команд 

объединяют более 250 гимназистов 6-11 классов. Команды «Квантум», «Лайм», 

«40 А», «Кенигсбергские коты» –  многократные победители игр, проводимых 

интеллектуальными Лигами Калининградской области «Что? Где? Когда?», 

«Ворошиловский стрелок», «Брэйн-ринг». 

Экологическое объединение гимназистов (с 2018 г.) – активисты 

экологичческого движения в гимназии, разработчики «Экологического кодекса 

гимназии», авторы исследований экологической тематики. 

Научное общество учащихся «Созидатели» (с 2014 г.) – это более 300 

учащихся 6-11 классов, увлечённых научными исследованиями. Самые яркие 

инициативы НОУ: «Нобелевские чтения», конференция, организуемая ежегодно 

в период вручения Нобелевской премии, профильная школа «Звёздный городок» 

- летние профильные группы, работающие в рамках программ «Школа 

проектирования», «Школа исследователей». 

Творческая лига гимназии (с 2014 г.) объединяет вокальные коллективы 

«Канцона», «Звуки музыки», хореографические коллективы «Позитив», 

«Фантазёры», театральные студии «Янтарные искры», «Играют дети», студии 

изобразительного искусства, студия «Звёздная палитра». 

Спортивный клуб «Метеор» (с 2016 г.) – объединение гимназистов, 

ориентированных на утверждение ценности здоровья и спорта в пространстве 

гимназии, популяризацию олимпийского движения, проведение олимпийских 

уроков, организацию годичной спартакиады гимназии, популяризация 

комплекса ГТО, организацию сдачи норм ГТО. 

 

 

Модуль 3.7. «Волонтёрство» 

 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, 

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие 

качества, как внимание, забота, уважение; позволяет развивать коммуникативную 
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культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется через систему 

деятельности гимназической волонтерской организации «Сорока Добра» 

(более 300 участников), которая периодически проводит мероприятия, 

сотрудничая с волонтерскими организация Калининграда, Калининградской 

области. 

Функции добровольца зависят от организации, в рамках деятельности он 

которой принимает участие в событии: 

 ВКО (Волонтеры Калининградской области); 

 Волонтеры спортивного комплекса " Янтарный"; 

 Волонтеры культуры; 

 Волонтеры фонда «Верю в чудо»; 

 Экологическая организация БФУ им. И.Канта "Эйва"; 

 Сорока Добра (волонтерская организация гимназии № 40). 

В условиях гимназии волонтеры организуют систему событий, 

направленных на благотворительность – благотворительные акции "Фотосушка",  

"Ярмарка искусства", концерт "Ты нам нужен", ярмарка "Свет Рождественской 

звезды", "Марафон добра". 

 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в гимназии в рамках масштабных 

проектов «Мы россияне», «Мой край» и локальных проектов «Новая точка на 

карте России», «История семьи в судьбе Отечества». 

Разрабатывая программу экскурсий, экспедиций, походов, гимназия 

анализирует  территориальную и социокультурную интеграцию жителей 

микрорайона «Сельма». 

История этого района насчитывает около 35 лет. Преимущественное 

развитие получил жилой сектор. Инфраструктура представлена  торговыми 

организациями; построены спортивный комплекс, два детских сада, в 2013 г. 

сдано в эксплуатацию здание новой школы – новое здание гимназии № 40. 

На настоящий момент местное сообщество объединено только 

территориально. Не сформирована «культурная идея» района, нет объектов 

культурной, историко-культурной направленности, нет опыта взаимодействия со 
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школой как с центром культурных инициатив (дети обучались в разных школах 

Калининграда), не сформирована информационная среда, нет факторов, которые 

активизировали бы коммуникацию между жителями микрорайона. 

Гимназия стремится предложить местному сообществу комплекс идей, 

которые выполнили бы объединяющие функции и положили бы начало 

формированию информационной и коммуникативной сред микрорайона. На 

основе этих идей будет организована совместная деятельность, которая 

предоставит возможность реализоваться всем социальным группам сообщества – 

от воспитанников детского сада до жителей самого почтенного возраста. 

Площадками для организации взаимодействия станут и помещения нового 

здания гимназии, и территория гимназии, и открытые площадки микрорайона.  

Микрорайон и гимназия (вместе – новая точка на карте России) обретают 

свою «живую историю». 

  «Пишем историю микрорайона», исследовательский проект, 

ориентированный на изучение истории строительства микрорайона, 

истории наименования улиц, возведения объектов инфраструктуры – 

работа в архиве, в библиотеках, встречи с представителями органов 

власти, интервью-проект с официальными лицами и с жителями 

микрорайона, разработка макетов информационных табличек, буклетов, 

знакомящих жителей микрорайона с его историей, разработка и 

проведение социальной акции ««Сельма» сегодня: историко-культурная 

эстафета по микрорайону», сопровождающейся организацией 

открытых выставок (фотографий, рисунков) и размещением 

информационных листков на стендах жилых домов; 

 «Первые встречи с историей: город – район – улица – дом»,  проект 

для воспитанников детских садов, разрабатывается и проводится 

учениками и учителями начальной школы на основе материалов, 

собранных в рамках исследовательской части проекта – музейные 

занятия об исторических событиях и личностях, память о которых 

сохранена в названиях улиц микрорайона, пешие экскурсии по улицам 

микрорайона, подготовка и предъявление рассказов о своей улице, 

своём дворе, творческие мастерские по разработке эмблемы двора, 

эскиза информационной таблички, информационного буклета; 

  «И советом и мужеством», историко-биографический проект, 

направленный на изучение истории жизни людей, чьими именами 

названы улицы микрорайона (Ф.Я. Лефорта, В.В.Фермора, П.И. 

Панина, Н.В. Челнокова, Ю.С. Маточкина и др.) – изучение 

исторического, литературного, иллюстративного материала, создание 

сценариев музейных занятий/ литературных гостиных, тематических 

вечеров; проведение различных вариантов этих занятий (от беседы до 

сценических миниатюр) для детей в детских садах, в классах разных 

параллелей гимназии, на родительских собраниях, на встречах с 

жителями микрорайона в киноконцертном зале гимназии; разработка 

макета, изготовление и установление на стенах домов (одна табличка на 

улице) памятных табличек с информацией об этих личностях; 
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 «Во имя славы Отечества», просветительский проект, направленный 

на популяризацию собранных при содействии социальных партнёров 

учениками и учителями гимназии в процессе изучения истории 

микрорайона материалов о российской истории, о роли личности в 

истории – проведение для жителей микрорайона, родителей учеников 

гимназии занятий киноклуба (просмотр и обсуждение художественных 

и документальных фильмов исторической направленности), клуба 

семейного чтения (обсуждение книг об исторических личностях, о 

городе), клуба интересных встреч (встречи с сотрудниками библиотек, 

архивов, музеев, с преподавателями БФУ им. Иммануила Канта, с 

краеведами, с дипломатами – с теми людьми, которые участвовали в 

поиске материалов об изучаемых личностях. 
 

3.9. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через организацию деятельности на базе 

гимназии модельного центра ранних профессиональных проб «Город 

профессий» как инновационной площадки для интеграции деятельности 

организаций общего, дополнительного, высшего профессионального 

образования, реализующих программы сетевого взаимодействия и социального 

партнёрства в рамках разработки и реализации программ ранней профилизации 

образования и предпрофессиональной навигации.  

Центр ранних профессиональных проб «Город профессий» действует по 

модели центра-эксплуаториума, «Кванториума» в условиях 

общеобразовательной организации. 

Структура центра ранних профессиональных проб «Город профессий»1: 

 площадка профессий IT-инженерной направленности: программист, 

инженер по настройке сети, сетевой администратор, инженер по 

сетевой безопасности, оператор логистики,  

 площадка профессий инженерно-технической направленности: 

инженер-строитель, специалист по модернизации строительных 

                                                           
1 Структура центра определяется в соответствии с логикой направлений проекта «Звезда будущего», участники 

которого будут проходить профессиональные пробы на базе центра. 
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технологий, проектировщик, проектировщик доступной среды, 

радиотехник, инженер по безопасности транспортной сети; 

 площадка профессий медицинской направленности: врач, 

медицинская сестра, лаборант, диетолог, биоинженер, генетик, 

медицинский маркетолог, сетевой врач, менеджер здравоохранения; 

 площадка профессий педагогической направленности: игропедагог, 

музейный педагог, педагог-библиотекарь, педагог-проектировщик 

личной безопасности, тренер творческих состояний, куратор 

коллективного творчества, личный тьютор по эстетическому 

развитию, разработчик образовательных траекторий, организатор 

проектного обучения, тьютор, координатор образовательной 

онлайн-платформы; 

 площадка профессий социогуманитарной направленности: PR-

технолог, блогер, видеоблогер, организатор межкультурных 

проектов, модератор медийных проектов, медиатор; 

 площадка фото- и видеомонтажа; 

 площадка создания медийных проектов; 

 площадка презентации результатов/ продуктов профессиональных 

проб. 

Проведение массовых мероприятий (Детский фестиваль профессий) с 

участием представителей работодателей, широкого круга родительской и 

ученической общественности   способствует поиску новых форм и технологий 

дополнительного образования, содействию в решении проблем 

профессионального выбора и подготовки нового поколения кадров для 

социально-экономического развития региона. 

В качестве преподавателей, модераторов работы площадок выступают 

представители организаций-работодателей, учащиеся, участвующие в проекте 

«Звезда будущего», студенты ресурсного центра «Педагогическое образование» 

БФУ им. И. Канта. 

Партнёрами по организации деятельности площадок центра ранних 

профессиональных проб выступают: 
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 БФУ им. И.Канта, центр развития современных компетенций детей, 

институт гуманитарных наук, институт физико-математических наук и 

информационных технологий, инженерно-технический институт, 

институт живых систем, институт образования; 

 детский технопарк «Кванториум»; 

 Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма; 

 Музей Мирового океана, ИКЦ «Великое посольство»; 

 научно-технологический парк «Фабрика»; 

 ОАО «Калининградский морской торговый порт»; 

 Представительство МИД России в Калининграде; 

 Региональный модельный центр дополнительного образования; 

 «Содружество Групп СА»; 

 Центр развития одарённых детей. 

Основные прогнозируемые социальные эффекты – развитие кадрового 

потенциала региона, интеграция образовательного сообщества и сообщества 

организаций работодателей, информирование широких кругов общественности о 

реализации  национального проекта «Образование». 

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках деятельности 

созданного в гимназии в 2006 г. медиахолдинга «Сороковая». 

Медиахолдинг «Сороковая» является структурным подразделением 

гимназии, объединяет все медийные ресурсы Гимназии – печатные издания, 

официальные страницы Гимназии в социальных сетях, радио-, телестудии, 

информационные творческие проекты. Программа деятельности Медиахолдинга 

ориентирована на интеграцию основного и дополнительного образования, 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Цель деятельности медиахолдинга: формирование и продвижение 

позитивного имиджа и бренда Гимназии, информационное сопровождение 

деятельности Гимназии во внешнем и внутреннем коммуникационном 

пространстве.  

Задачи:  

 формирование единого информационного пространства Гимназии; 

корпоративной культуры в соответствии с нормами законодательства РФ, 

педагогической этики, сопровождение образовательного процесса в 

условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 создание условий и возможностей для социализации и эффективной 
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самореализации молодежи, развитие творческого потенциала учащихся, 

педагогов.  

 информирование сообщества о событиях, происходящих в Гимназии, 

достижениях,  проблемах  и  путях  их решения,  о деятельности  органов 

соуправления.  

 содействие медиаобразованию участников образовательного процесса, 

формированию навыков работы с текстовой и визуальной информацией, 

компьютерными средствами обработки информации, формирование 

мультимедийного мышления (навыков работы в различных видах СМИ), 

развитие  навыков работы с Интернет-технологиями и IT-технологиями. 

В состав Медиахолдинга входят редакции печатных изданий «Сорока», 

«Сороконожка», творческие группы информационных проектов, 

официальных страниц в социальных сетях. 

Подразделения Медиахолдинга взаимодействуют с органами соуправления и 

структурными подразделениями Гимназии: Ученическим советом, Родительским 

советом, административным советом, общественной кафедрой «Образование и 

дипломатия», ресурсным центром «Педагогическое образование», клубом 

современного педагога, выставочным комплексом «Музейная набережная», 

информационно-библиотечным центром «Звездный», предметными кафедрами, 

«Малой академией цифрового моделирования», службой информационно-

технического сопровождения Гимназии. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Новое здание гимназии № 40 с момента ввода его в эксплуатацию (с 2013 г.)  

рассматривается коллективом как открытая площадка для организации массовых 

событий для учащихся, педагогов школ г. Калининграда, Калининградской 

области, гостей из других регионов России, иностранных государств. 

Гимназия расположена в современном здании, самом большом школьном 

здании в Российской Федерации: общая площадь – 30067,4 м2 , учебная площадь 

– 10020,64 м2. 

Информационно-выставочный центр, включающий информационно-

библиотечный центр (выставочные стенды и хранилище), читальный зал, зал IT, 

конференц-зал, спортивная база (три спортивных зала, два бассейна, спортивная 

площадка), общегимназический атриум, наличие рекреаций зального типа и 

зонированных холлов  – прекрасная возможность для организации масштабных 

событий для учащихся города и региона. 

Уникален киноконцертный зал гимназии «Галактика». Общая площадь – 

637,6 м2, количество мест в зрительном зале – 760. Ежегодно в мероприятиях, 

проводимых на базе киноконцертного зала, принимают участия до 10000 
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учащихся, педагогов школ г. Калининграда и Калининградской области, 

представителей местного сообщества.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой гимназии, как… 

 оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах и в выставочном пространстве «Музейная 

набережная» регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

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

 озеленение территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии стеллажей свободного 

книгообмена; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания учащихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Взаимодействие осуществляется в следующих формах: 
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 участие родителей и социальных партнёров в организации системы 

проектов – в роли экспертов, консультантов, соорганизаторов, 

активных участников; 

 осуществление внешней оценки и независимого мониторинга 

деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся; 

 экспертная оценка Программы, проектов Программы Управляющим 

советом, Форумом родительской, ученической, педагогической 

общественности «Роль общественности в оценке качества 

образования», общественной кафедрой «Образование и дипломатия»; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания образовательного учреждения. 

Деятельность по развитию педагогической культуры родителей 

осуществляется в следующих формах: «Семейный праздник «Лад»», «Форум 

родительской общественности», «Школа для родителей», родительское собрание, 

родительская конференция, родительский лекторий, методический семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Родительский совет в гимназии как орган самоуправления создан в 

соответствии национальным проектом «Образование», действует на основании 

Устава и Положения о родительском совете МАОУ гимназии №40 им. Ю. А. 

Гагарина, обеспечивает включение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс в качестве участников образовательного процесса 

наряду с педагогами и учениками. 

Состав Родительского совета. Сегодня родительский совет гимназии 

объединяет 24 представителей родительских активов параллелей 1- 11 классов; в 

состав родительского совета входят два представителя органов местного 

самоуправления, представитель администрации гимназии. 

Целями деятельности родительского совета являются активное участие в 

управлении гимназией, реализация Программы развития гимназии,  создание 

условий, необходимых для  современного образования и воспитания юных 

граждан  России. Родительский совет вправе заслушивать и получать 

информацию от администрации гимназии, вносить предложения и получать 

результаты их рассмотрения. Все вопросы, касающиеся деятельности 

родительского совета, обсуждаются и рассматриваются на его заседаниях. 

Решения родительского совета оформляются протоколами. 

К основным функциям родительского совета в сфере управления 

гимназией относятся: 

 согласование и разработка локальных нормативных актов гимназии по 

вопросам, входящим в компетенцию совета; 

 взаимодействие с другими органами соуправления гимназии 

(наблюдательным, ученическим и педагогическим советами, советом 

трудового коллектива); 

 координация деятельности родительских комитетов классов; 

проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях; 
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содействие в проведении  гимназических культурно-образовательных 

(ключевых) мероприятий и т.п. 

Наряду с родительским советом в гимназии созданы и функционируют 

родительские комитеты (103 родительских комитета – в соотнесенности с 

количеством классов), деятельность которых организует и координирует 

родительский совет. 

Представители родительского совета принимают участие в обсуждении 

основных образовательных программ (в том числе учебного плана, годового 

календарного графика, плана внеурочной деятельности) всех уровней обучения в 

гимназии, положений о внутреннем распорядке в гимназии, о внешнем виде 

обучающихся, о службе медиации, о комиссии по предупреждению конфликтов, о 

системе деятельности по сохранности учебного фонда, об организации 

питания, о создании безопасных условий, в разработке и согласовании плана 

работы гимназии на год, программ образовательных проектов, информируют о 

нормативно-правовой деятельности родительские комитеты классов. 

Во взаимодействии с ученическим советом гимназии было разработано 

Положение о единых требованиях к одежде учащихся. В рамках этого положения 

членами родительского совета с привлечением ученического совета и без него 

регулярно проводятся рейды по оценке внешнего вида учащихся. Кроме того, на 

родительских собраниях и классных часах проводится консультационная и 

разъяснительная работа среди учащихся и их родителей об имидже, культуре 

поведения, внешнем виде гимназиста. 

Ежегодно родительский совет гимназии проводит мониторинг 

удовлетворенности родителей работой гимназии и ее педагогического 

коллектива в целях совершенствования условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся.                    

Мониторинги проводятся в формате опроса или анкетирования.  

С целью улучшения порядка приема/выдачи учебных пособий в 

библиотеке гимназии, предупреждения конфликтных ситуаций и обеспечения 

сохранности учебников, учебных пособий, родительским советом была 

разработана модель круговой проверки состояния учебников,  утверждена 

соответствующая нормативная база: регламент, памятки для учеников, 

родителей, учителей, работников библиотеки. Кроме того, члены 

родительского совета и родительских комитетов классов организовали 

апробацию этой модели. Новая модель  заключается в проведении внеплановых 

проверок представителями родительских комитетов класса и родительского 

совета состояния учебных пособий, полученных в библиотеке. Это позволяет не 

только сразу указать на недостатки в состоянии учебника (грязный, порванный, 

без обложки т.д.), но и провести анализ изношенности учебного фонда гимназии.  

Родительский совет гимназии постоянно участвует в организации и 

проведении общегимназических проектов: 

 праздничные (Новый год, День учителя, День защитника Отечества, 8 

Марта, День Победы), выпускные вечера; 

 тематических Форумов родительской, ученической  и педагогической  

общественности «От выбора профиля к выбору профессии», «Роль 
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общественности в оценке качества образования», ежегодного праздника 

«Лад», конкурса патриотической песни «Люблю тебя, моя Россия», 

проектах «Читающая мама» и «Школа для родителей» (основы 

индивидуальной проектной деятельности гимназистов), конференции 

педагогов «Безопасное использование интернета», форсайт-сессии «Школа 

– вуз: современная модель образовательного процесса», а также в 

многочисленных тематических конкурсах, проводимых в гимназии; 

 выездные экскурсии культурной и профориентационной направленности; 

 мероприятия в рамках военно-патриотического воспитания учащихся 

(приглашения для выступления перед гимназистами военных ансамблей и 

оркестров, ветеранов военных действий); 

 ежегодно во взаимодействии с благотворительным фондом «Верю в чудо» 

проводится марафон «Ты нам нужен». Следует отметить, что в основу 

проводимого марафона положен принцип адресной помощи, т.е. 

вырученные деньги всегда идут на помощь конкретному адресату. Для 

этого, родительским советом выявляются конкретные семьи, нуждающиеся 

в помощи, собирается пакет документов и готовится ходатайство для 

предоставления адресной помощи.  

Функцию общественного управления в гимназии выполняют  ежегодно 

проводимый в гимназии форум родительской, ученической и педагогической 

общественности «Роль общественности в оценке качества образования», 

тематические семинары и проекты. Форум общественности предлагает для 

обсуждения актуальную проблему учебного года, организует изучение причин 

возникновения данной проблемы, создаёт условия для совместной 

деятельности родителей, учеников, учителей, социальных партнёров по поиску 

путей решения данной проблемы, вырабатывает решение, инициирует создание 

пакет нормативно-правовых актов по рассматриваемому вопросу. 

Среди функций форума общественности – обучающая (отработка 

практических навыков родителей по оказанию помощи ребёнку в освоении 

образовательных программ, по эффективному общению с ребёнком и 

педагогами и защите прав участников образовательного процесса в различных 

ситуациях),  координационная (объединение и регулирование действий всех 

участников образовательного процесса и заинтересованных представителей 

социума по обеспечению оптимальных условий для развития социальной и 

гражданской активности). 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания в гимназии и последующего их 

решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов гимназии с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 
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воспитательного процесса в школе, 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 школьниками 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 детьми 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 школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; 

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

над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг 

себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли 

школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 
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организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается 

школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы 

используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в гимназии воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

Критериальный комплекс самоаудита воспитательной деятельности 

 

Критериальный комплекс самоаудита включает четыре группы критериев, 

конкретизированные в их важнейших показателях и индикаторах (признаках): 

 

№ Критерии Признаки 

1 Критерии качества результатов реализации Программы 

1.1. критерий нравственного 

развития и 

социокультурной 

компетентности 

учащихся 

 ориентация на базовые ценности (семья, 

Отечество, труд, знания, культура, свобода, 

здоровье, человек и др.);  

 культура общения и поведения 

(соблюдение социальных норм общения и 

поведения, умение конструктивно 

разрешать конфликты и др.);  

 социальная адаптированность 

(способность к произвольному контролю 

своего поведения, способность к 

сотрудничеству, способность брать на себя 

ответственность, трудолюбие, 

толерантность и др.);  

1.2 критерий личностного 

развития учащихся 
 личностные особенности (мотивация, 

особенности самосознания, 

доминирующие психические состояния и 

др.);  

 проявление учащимися качеств свободной 

личности, мотивированность на участие в 

межкультурном диалоге 

2. Критерии качества процесса реализации Программы 

2.1. Критерий содержания 

программ проектов, 

реализуемых в учебной 

деятельности 

- статус и уровень сложности используемых 

программ; 

- количество детей, охваченных программами 

проектов; 

- тематическое разнообразие программ  

2.2. Критерий содержания 

проектов, реализуемых 

во внеурочной 

- типы и тематика реализуемых проектов; 

- количество детей, охваченных внеурочными 

проектами; 
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деятельности 

 

- статистические данные о результативности 

реализации проектов (участие в конкурсах и 

т.п.) 

2.3. Критерий организации 

процесса реализации 

Программы 

системность занятий, наполняемость 

проектных групп; организация деятельности в 

рамках проектов 

 

3. Критерии качества условий реализации Программы 

3.1. Критерий методической 

обеспеченности 

наличие современных дидактических 

материалов, информационно-технических 

ресурсов 

3.2. Критерий качества 

кадров 

укомплектованность штатами, 

квалифицированность кадров, 

психологический климат в коллективе; 

3.3. Критерий материально-

технической 

оснащенности 

количество и качество элементов 

материально-технического обеспечения 

4 Критерий «обратной связи» 

4.1. Социальный портрет 

гимназии 

значение гимназии в микросоциуме, 

востребованность гимназии 

4.2. Критерий 

удовлетворенности 

учащихся и их 

родителей качеством 

воспитательной 

деятельности 

Отзывы учащихся, их родителей о созданных 

условиях, содержании и результатах 

воспитательной деятельности и др. 

4.3. Критерий надёжности в 

роли социального 

партнёра 

Степень удовлетворенности партнеров 

гимназии (региональных, международных) 

содержанием, уровнем деятельности гимназии 

 

 


