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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МАОУ «Гимназия №1 Октябрьского района г. Саратова» по праву
считается одним из лучших учебных заведений города и области, чей высокий
статус подтвержден записью в Федеральном реестре «Всероссийской Книги
Почета». Являясь
передовой школой, успешно осваивающей опыт
инновационной работы, гимназия в то же время бережно хранит лучшие
традиции и принципы в своей образовательной и воспитательной деятельности.
Статус гимназии даёт возможность углубленного изучения предметов и
предполагает высокий уровень интеллектуального, культурного, нравственноэстетического развития обучающихся. Родители гимназистов являются, в
основном, творческой, научной интеллигенцией, а также служащими в
административных учреждениях на руководящих должностях.
И потому
ценность качественного образования для этих родителей и, соответственно, их
детей велика. Учащиеся гимназии - мотивированные на личностное развитие
дети, которые занимают активную жизненную позицию. Заинтересованность
родителей в образовательном процессе позволяет организовывать мероприятия,
объединяющие интересы, творческие устремления, запросы родителей, их детей
и педагогов
Процесс воспитания в гимназии основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в
гимназии детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и
педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел гимназистов и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия
его эффективности.
Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- использование воспитательного потенциала музейной педагогики как
эффективной формы гражданско-патриотического воспитания школьника;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых
для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение
и коллективный анализ их результатов;
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- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного
наблюдателя до организатора);
- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в
рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов)
функции.
2. 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.
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) сформулирована общая цель воспитания в
гимназии, а именно – личностное развитие гимназистов, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов гимназии не на обеспечение
соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным
фактором успеха в достижении цели.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач.
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
гимназии;
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и
дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне гимназии, так и на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии
детских общественных объединений и организаций;
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать работу школьного медиа-центра, реализовывать его
воспитательный потенциал;
10) использовать высокий воспитательный потенциал музейной педагогики
для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания учащихся;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей;
12) нравственное воспитание учащихся через реализацию школьниками
социально-значимых проектов
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы гимназии, каждое из которых
представлено в соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть гимназистов и которые планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не
набор календарных праздников, отмечаемых в гимназии, а комплекс
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников,
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию
к происходящему в школе.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы
работы .
На внешкольном уровне:
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 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на
преобразование окружающего гимназию социума.
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с
семьями
учащихся
спортивные
состязания,
праздники,
фестивали,
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.
На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых
участвуют все классы гимназии.
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими
новых социальных статусов в гимназии и развивающие школьную идентичность
детей.
 школьный театр – совместная работа педагогов, родителей и учащихся
над созданием спектакля, драматического этюда, литературно-музыкальной
композиции, посвященных теме года. Они создают в гимназии атмосферу
творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского,
педагогического и родительского сообществ гимназии.
На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы
дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных
дел на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих,
декораторов,
музыкальных
редакторов,
корреспондентов,
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и
встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли
бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей
работы.
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3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с
родителями учащихся или их законными представителями
Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь
в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим
образцы поведения в обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для
общения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе
дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его
классе учителями, а также (при необходимости) – с социальным педагогом,
педагогом- психологом.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
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каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
школьника, которую они совместно стараются решить.
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и
неудачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;
через включение в проводимые педагогом- психологом тренинги общения;
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их
в иной, отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и
проблемах их детей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и
учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении гимназией 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.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
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которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов
Познавательная деятельность реализуется через кружки для учащихся 14-х классов «Умники и умницы», «Библионик», «Азбука общения»; для
учащихся 4-8-х классов «МузеУм», для учащихся 8-11-х классов через издание
школьного журнала «Гранат», выпуски информационных сюжетов в видеоцентре
«Гимнпрод».
Кружки и медийный проект, направленные на передачу
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим,
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество представлено занятостью учащихся в
объединении дополнительного образования- театральной студии «Ренессанс» для
учащихся 3-6-х классов, в театральном кружке «Горизонты» (6-11-е классы),
участие в фольклорном ансамбле «Сударушка» (8-11-е классы), в хоровых
объединениях «Нотка (3-4-е классы) и «Созвучие» (8-11-е классы), в
танцевальных коллективах «Конфетти» (1-4-е классы) и «Ритм»(7-11-е классы).
Участие учащихся в художественной, творческой деятельности создает
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников,
направлено на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение реализуется через работу медиацентра
гимназии (8-11-е классы), кружок «Правовед» (9-11-е классы), позволяющую
развивать коммуникативные компетенции школьников, воспитывать в них
культуру общения, умение слушать и слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов
людей.
Туристско-краеведческая деятельность представлена объединением
дополнительного образования «Меридиан» (5-10-е классы). Направленное на
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе,
участие в занятиях этого объединения развивает у ребят самостоятельность и
ответственность, формирует у них навыки самообслуживающего труда.
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Спортивно-оздоровительная деятельность реализуется через работу
спортивных кружков и секций: «Баскетбол» (7-11-е классы), волейбол (7-11-е
классы), «Подвижные игры (1-4-е классы), клуба «Витязи» (8-10-е классы).
Занятия в объединениях направлены на физическое развитие школьников,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование
установок на защиту слабых.
Трудовая деятельность представлена работой кружка «Клубочек» (4-8-е
классы) и направлена на развитие творческих способностей школьников,
воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
Игровая деятельность, направленная
на раскрытие творческого,
умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде, реализуется через
участие ребят в играх «Что? Где? Когда?» (8-11-е классы), в общешкольном
проекте «Театральный фестиваль» (1-11-е классы).
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
 использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных
игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников; 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
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межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести
навык
самостоятельного
решения
теоретической
проблемы,
навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что
готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых
классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность,
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться
(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое
самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне школы:
 через деятельность выборного органа ученического самоуправления
«Союз неравнодушных», создаваемого для учета мнения школьников по
вопросам
управления
образовательной
организацией
и
принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения
обратной связи от классных коллективов;
 через
работу
постоянно
действующего
школьного
актива,
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
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
 через
деятельность
созданной
из
наиболее
авторитетных
старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по
урегулированию конфликтных ситуаций в школе (служба школьной медиации).
На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся
класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных
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делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных
органов самоуправления и классных руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса .
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение
и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной
комнатой, комнатными растениями и т.п.
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующие на базе гимназии детские общественные объединения: отряд
«Юные друзья полиции», отряд «Юные инспектора дорожного движения»,
школьный медиацентр, волонтерский отряд – 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. Его
правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном
объединении осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения;
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность
получить социально значимый опыт гражданского поведения;
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт деятельности,
направленной на помощь другим людям, гимназии, обществу в целом; развить в
себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение
общаться, слушать и слышать других.
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел,
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;
 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения
в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности
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пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков –
формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);
 участие членов детского общественного объединения в волонтерских
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в
целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций,
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью
школьников.
Модуль 3.7. «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 рамках следующих видов и форм
деятельности:
 экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их
классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как
интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов»,
«корреспондентов», «оформителей»);
 литературно- исторические экспедиции, организуемые учителями и
родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь
исторических событий.
3.8. 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. В гимназии проводится
систематическая работа в этом направлении, начиная с 1 класса обучения:
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий,
о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной
интересной школьникам профессиональной деятельности;
12

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей,
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;
 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет («Билет в будущее»): просмотр лекций, решение
учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых
уроков;
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в
процессе выбора ими профессии.
Следует отметить, что, взрослея, гимназисты сами выбирают спикеров, которые
им интересны в профориентационной сфере, предприятия и организации,
которые им хотелось бы посетить. Обдной из важных составляющих
профориентационной работы в гимназии являются уникальные международные
проекты: под патронажем «Главного управления зарубежных школ ФРГ» (ZfA)
МАОУ «Гимназия №1» г. Саратова имеет право подготавливать учащихся
гимназии к сдаче экзамена на получение «Немецкого языкового диплома
конференции министров культуры ФРГ», сокращенно DSD. Данный экзамен был
введён в 1972 году Конференцией министров образования федеральных земель
Германии для учащихся за рубежом. В Российской Федерации Диплом немецкого
языка существует с 1997 года и интерес к нему непрерывно растёт.
Допуск к участию в экзамене «Немецкий языковой диплом» МАОУ «Гимназия
№1» получила в 2000 году. За 20 лет 170 выпускников нашей гимназии получили
«Немецкий языковой диплом» и успешно использовали знания немецкого языка
в своей профессиональной карьере. 28 выпускников учатся и работают в
Германии.
3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель школьного медиацентра – развитие коммуникативной культуры
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьного
медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через
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школьную газету, школьное радио и телевидение) наиболее интересных
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков,
секций, деятельности органов ученического самоуправления;
 журнал «Гранат», на страницах которого освещаются интересные и
актуальные события школьной жизни, публикуются статьи о выдающихся
учениках и педагогах гимназии, обсуждаются значимые учебные,
социальные, нравственные вопросы и проблемы;

созданная из заинтересованных добровольцев группа информационнотехнической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку
и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей,
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;
 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в
социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной
организации в информационном пространстве, привлечения внимания
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;
 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы,
осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных,
художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое,
патриотическое просвещение аудитории;
 участие школьников в конкурсах школьных медиа.
3.10. Модуль «Музейная педагогика»
Воспитание учащихся средствами «музейной педагогики» обусловлено тем,
что сферы образования, науки и искусства стремятся сегодня к интеграции,
которая необходима для формирования личности человека. Потому очень важно
в современной школе использовать музей, который сохраняет культурные
ценности и передает опыт предыдущих поколений.
Музейная педагогика позволяет решать основную педагогическую проблему, а
именно: как научить детей, чтобы вызвать у них интерес, желание учиться;
развить чувство любви к Родине, желание и стремление изучать ее историкокультурное наследие, свои «корни», свой род, приобщаться через музей к
истории родного края, города, села, семьи.
Музейная педагогика– это комплекс образовательных и воспитательных
мероприятий, применяемых на практике, основывающихся на всестороннем
использовании материалов школьных музеев (разделы, экспозиции, архивные и
исторические экспонаты и документы и т. д.), включая все формы краеведения.
Музейная педагогика дает возможность:
 развивать эмоциональную сферу детей и воспитывать у учащихся любовь
к родному краю и окружающему миру;
 проявлять интерес к познанию и способность к самостоятельному поиску
информации;
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формировать у учащихся способность проникать во внутренний мир
(предназначение, историю, пользу, культурно-экономическое значение)
предметов, постигать их истинную ценность;
 воспитывать у учащихся элементы исторического сознания;
 формировать у учащихся конкретные знания в области истории,
воспитывать у учащихся чувства национального самосознания и любви к
истории родного края.
В музейной педагогике используются следующие формы работы.
Массовые формы
предполагают: театрализованные
экскурсии, квестэкскурсии, походы, экспедиции, вечера, олимпиады, викторины, встречи с
участниками и свидетелями исторических событий, краеведческие игры,
школьные конференции, дебаты, лекции, поездки по другим музеям и городам.
Групповые формы предполагают: кружок, общество, издание путеводителей,
журналов, оформление экспозиций и выставок, съемки видеофильмов, создание
музейных экскурсионных и индивидуально- образовательных маршрутов по
карте города, области с техническим или устным (живым) звуковым
сопровождением. Материалы
для
групповых
форм
работы готовятся учащимися под
руководством
педагога. Видеофильмы снимаются и монтируются самими учащимися. Все
подготовленные материалы могут в дальнейшем использоваться в классноурочной и внеурочной, внеклассной работе.
Индивидуальные формы предполагают работу
с
документальными
материалами архивов, подготовку докладов, рефератов, запись воспоминаний,
наблюдение за жизнью и бытом изучаемого народа, выполнение познавательных
заданий, написание научных работ, переписку с ветеранами, персональные
выставки учащихся, разработку индивидуально-образовательных маршрутов с
экспонатами школьных музеев по экспозициям, городу, области, республике,
поиск эпистолярного и литературного материала, помогающего ученикам
«озвучить» экспонат в ходе устного рассказа. Как один из вариантов технологии
индивидуального обучения может быть использован метод проектов. Это
комплексный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать
учебный процесс, даёт возможность ребёнку проявить самостоятельность в
планировании, организации и контроле своей деятельности.
Все указанные формы работы взаимосвязаны между собой. Результаты
индивидуальной деятельности учащихся, занятий в кружке зачастую выносятся
на общешкольные вечера, конференции и т. д.
Школьный
музей
обладает
практически
неограниченным
потенциалом педагогического воздействия
на уровень
воспитания
и
образованности школьников, а также формирует их моральные и нравственные
ценности.


3.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
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осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа
с родителями или законными представителями школьников осуществляется в
рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
 Общешкольный родительский комитет и Наблюдательный совет
(включающий в свой состав не менее 1/3 представителей родительской
общественности), участвующие в управлении образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 классные родительские родительские собрания, на которых
обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы
доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастерклассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе
учебно-воспитательного процесса в школе;
 социально-медико-педагогическая приемная, на котором родители могли
бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов,
врачей, социальных работников в деле воспитания детей;
 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
воспитательной
направленности;
 индивидуальное
консультирование
c
целью
координации
воспитательных усилий педагогов и родителей;
 работа Совета по профилактике асоциального поведения учащихся по
вопросам воспитания, обучения, материального содержания детей,
нарушающих Устав гимназии, принятые нормы и правила поведения.
3.12. Модуль «Киноуроки -уроки нравственности »
В основе модуля – Всероссийский общенародный проект «Киноуроки в
России». Миссия проекта- воспитание поколений выпускников 2030-2040-х
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годов со сформированной этической базой, высоким уровнем социальной и
интеллектуальной компетентности.
Проект позволяет организовать воспитательный процесс в школе в
увлекательной интерактивной форме. Известно, что игровое кино оказывает
наиболее эффективное воздействие на современных детей. Кинематограф
обладает
широким
спектром
драматургических и
аудиовизуальных
возможностей. Фильмы, созданные в гуманистических традициях искусства,
специально для школьников и с их непосредственным участие, способны дать
мощный толчок к развитию мотивации у детей.
В основе проекта детские короткометражные художественные фильмы
воспитательного значения, где глазами детей и подростков рассматриваются
базовые нравственные понятия и ценности: дружба, бескорыстие, верность и т.д.
Сформирована таблица созидательных качеств личности, понятий и принципов,
включающая 99 понятий (качеств), в соответствии с количеством месяцев
обучения в ОУ с 1 по 11 класс.
Уровень сложности понятий увеличивается от месяца к месяцу, от года к
году, с учетом взросления школьников.
Неоспоримым достоинством проекта является то, что его содержание
отражает реалии современной жизни, мысли и действия актеров- обычных
детей- близки и понятны их сверстникам, что делает проект чрезвычайно
актуальным. Сегодня детство сопровождается множеством рисков. Проект же,
приобщающий детей и молодежь к лучшим образцам поведения, образа мыслей,
поступков, создает минимизацию негативных влияний социума.
Проект уникален тем, что позволяет придать воспитанию деятельностный
характер. Киноурок представляет собой воспитательное занятие, которое
включает в себя художественный фильм и методическую разработку к нему.
Методические рекомендации к фильмам позволяют организовать их просмотр и
обсуждение, а также провести школьные и общегородские социальные практики,
служащие для закрепления созидательных качеств личности, рассмотренных в
фильмах.
Проведение 1 киноурока рассчитано на 1 месяц.
Важный результат киноурокавозникашая у ребенка потребность
подражать высоконравственному герою Фильма.
Таким образом, конечный результат системы воспитания через Проект смещение акцента с потребительского отношения к созидательному: ребенок –
не объект воспитания, а субъект, реализующий усвоенные нравственные понятия
в реальных, значимых для общества делах.
Социальные практики популяризируют тему активного субъектного
участия молодёжи в решении общественных проблем на местном, региональном,
национальном уровнях.
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4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Анализ организуемой в гимназии воспитательной работы проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их
решения.
Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по решению
администрациигимназии) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ
воспитательной работы в гимназии, 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 учащимися 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
детей, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
учащихся – 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 гимназии
воспитательного процесса являются следующие
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития учеников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением
его результатов на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете гимназии.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития учащихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему;
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
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2. Общее состояние организуемой в гимназии совместной деятельности
учеников и педагогов.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
удовлетворенность педагогов, детей и их родителей организуемой в гимназии
совместной деятельностью.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе
с последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете
гимназии.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности учеников и педагогов могут быть беседы с учащимися
и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости – их анкетирование.
Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли
организуемая в гимназии совместная деятельность учеников и педагогов
интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и социально
ориентированной.
3. Качество воспитательной деятельности педагогов.
Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются:
умение педагогов конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со
спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих
воспитанников; соответствие используемых педагогами форм работы с детьми
собственным целям воспитания и особенностям своих воспитанников;
актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности,
его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе.
Способами получения информации о воспитательной деятельности
педагогов могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия
педагогов) их занятий с детьми.
Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих
вопросах: испытывают ли педагоги затруднения в определении цели 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 учащихся детсковзрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения с детьми;
складываются ли у них доверительные отношения с ребятами; являются ли они
для своих воспитанников значимыми взрослыми.
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