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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МОУ «Гимназия №6 Красноармейского района 

Волгограда» (далее – Программа) на уровне начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования - 2021 (п.31.3 ФГОС НОО), 

Примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. №3/22), Примерной  рабочей программой 

воспитания из Примерной основной общеобразовательной программы ФГОС НОО 

третьего поколения.  

 Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы 

начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает: 

 – анализ воспитательного процесса в гимназии; 

 – цель и задачи воспитания обучающихся; 

 – виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

гимназии, интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей; 

 – систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

  

 Рабочая программа воспитания на уровне начального общего образования 

(далее - НОО) показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

 Рабочая программа воспитания на уровне НОО является обязательной частью 

основных образовательных программ МОУ «Гимназия №6 Красноармейского района 

Волгограда» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

гимназию воспитывающей средой. 

 Рабочая программа воспитания на уровне НОО призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, определенных ФГОС:  

формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности гимназии. 

 Рабочая программа воспитания на уровне НОО показывает систему работы с 

обучающимися в школе. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой гимназией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГИМНАЗИИ 

Воспитание в гимназии – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги, гимназисты и их родители, социум. Основные 

принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша 

гимназия, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий.  

 Основными традициями воспитания в МОУ «Гимназия №6 Красноармейского 

района Волгограда» являются следующие:  

 - стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

общегимназические дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

 - важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

 - в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора);  

 - в проведении общегимназических дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

 - педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

классов, кружков, 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.  

Самоанализ воспитательной работы МОУ «Гимназия №6 Красноармейского 

района Волгограда» проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 
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 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

гимназия участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Анализ воспитательной работы МОУ «Гимназия №6» осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы 

самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 
Критерий: наличие в гимназии интересной, насыщенной событиями и 

личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью гимназии. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общегимназических ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала гимназических 

уроков; 
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 качество существующего в гимназии ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений; 

 качество профориентационной работы гимназии; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МОУ «Гимназия №6 

Красноармейского района Волгограда» будет ряд выявленных проблем, 

которые не удалось решить педагогическому коллективу гимназии в 

прошедшем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании 

воспитательной работы на следующий учебный год. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 учебном году 

удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации гимназистов; 

 сохранить высокий уровень познавательной активности учащихся на уровне 

НОО и повысить его на уровнях ООО и СОО; 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 

 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х 

классов; 

 повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали 

сформированность нравственных ценностей; 

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая 

позитивная динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной 

компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп 

учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения 

сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень 

владения элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание уделить 

формированию социальной компетентности обучающихся уровня НОО, повышению 

уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности 

и самостоятельности, сформированности нравственных ценностей обучающихся 5–11-

х классов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Цель: личностное развитие обучающихся на уровне начального общего 

образования, проявляющееся в сформированности основ российской гражданской 

идентичности, готовности к саморазвитию, мотивации к познанию и обучению, 

ценностных установках и социально значимых качествах личности, активном участии 

в социально значимой деятельности. 



7 

 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями 

обучающихся уровня НОО, заключаются в их готовности руководствоваться 

ценностями и приобретении первоначального опыта деятельности на их основе, в том 

числе в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
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 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельноcть. 

Задачи: 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 

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

работающие по программам внеурочной деятельности гимназии, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в гимназическом сообществе; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и 

реализовывать ее воспитательные возможности. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ 
СПЕЦИФИКИ ГИМНАЗИИ, ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТА ВОСПИТАНИЯ, 

ТЕМАТИКИ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику МОУ 

«Гимназия №6 Красноармейского района Волгограда», интересы субъектов воспитания, 

тематику модулей. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ                                                                                                                     

Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в 

данном классе; работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

 участие класса в общегимназических ключевых делах; 
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 организация интересных и полезных дел в классе; 

 проведение классных часов; 

 проведение урока «Разговоры о главном»; 

 сплочение коллектива; 

 выработка законов класса. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение личностных особенностей школьников; 

 поддержка ребенка в решении проблем; 

 индивидуальная работа по заполнению портфолио; 

 коррекция поведения ребенка. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 

 проведение мини-педсоветов; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах детей; 

 помощь родителям в регулировании их отношений с администрацией и 

учителями; 

 организация родительских собраний; 

 организация работы родительских комитетов классов; 

 привлечение родителей к участию в делах класса; 

 организация классных семейных праздников. 

Модуль «Школьный урок». 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами начальных классов и 

педагогами-предметниками предполагает создание атмосферы доверия к учителю, 

интереса к предмету; отбор воспитывающего содержания урока; использование 

активных форм организации учебной деятельности на уроке. 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

 неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

 использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр; 

 использование потенциала юмора; 

 обращение к личному опыту учеников; 

 внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам 

учеников; 

 проявление участия, заботы к ученику; 

 создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 
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 создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

 признание ошибок учителем; 

 тщательная подготовка к уроку. 

Отбор воспитывающего содержания урока: 

 включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного 

отношения к ней; 

 привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с 

материалом урока; 

 привлечение внимания учеников к проблемам общества; 

 еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 

 интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, 

викторины, ролевые, деловые и настольные игры и т. п.; 

 организация исследовательской деятельности учеников. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности в гимназии 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность; 

 формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях; 

 создание традиций в детско-взрослых общностях; 

 поддержка гимназистов с лидерской позицией; 

 поощрение детских инициатив и самоуправления; 

 реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

через: познавательную деятельность, художественное творчество, проблемно-

ценностное общение, туристско-краеведческую деятельность, спортивно-

оздоровительную деятельность, трудовую деятельность, игровую 

деятельность. 

Направление 

внеурочной 

деятельности (по виду 

основной деятельности) 

Описание содержания курсов Форма 

организации 

курсов внеурочной 

деятельности 

Познавательная 

деятельность 

Обеспечивают передачу социально 

значимых знаний. 

Развивают детскую 

любознательность. 

Кружок «В мире 

книг» 

Кружок «Веселая 

грамматика» 
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Привлекают внимание школьников к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 

проблемам общества. 

Формируют гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 

мира 

Учебный курс 

«Учим символы 

России» 

 

Художественное 

творчество 

Создают благоприятные условия для 

самореализации детей, раскрытия их 

творческих способностей. 

Способствуют общему духовно-

нравственному развитию. 

Формируют чувство вкуса и умение 

ценить прекрасное. 

Формируют ценностное отношение к 

культуре 

 

Кружок 

«Рукотворный мир» 

Театральная студия 

«Путешествие в 

сказку» 

Проблемно-ценностное 

общение 

Развивают коммуникативные 

компетенции школьников. 

Формируют культуру общения. 

Развивают умение слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов 

людей 

Кружок «Мой мир» 

Цикл уроков 

«Разговоры о 

главном» 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Формируют любовь к своему краю, 

его истории, культуре, природе. 

Развивают самостоятельность и 

ответственность учеников. 

Формируют навыки 

самообслуживания 

«История моего 

города», экскурсии. 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Способствуют физическому развитию 

детей. 

Формируют ценностное отношение к 

своему здоровью. 

Побуждают к здоровому образу 

«Час здоровья» 

«Движение-жизнь» 
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жизни. 

Способствуют формированию силы 

воли, ответственности, установок на 

защиту слабых 

Трудовая деятельность Развивают творческие способности 

школьников. 

Формируют трудолюбие и 

уважительное отношение к 

физическому труду 

 

Кружок «Умелые 

ручки» 

Игровая деятельность Раскрывают творческий, умственный 

и физический потенциал детей. 

Развивают навыки конструктивного 

общения. 

Формируют умение работать в 

команде 

Клуб настольных 

игр 

 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Задачи работы с 

родителями: 

1. Организация конструктивного общения педагогов с родителями. 

2. Привлечение родителей к участию в организации деятельности гимназистов. 

3. Повышение педагогической грамотности родителей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общегимназический родительский комитет и Совет гимназии, участвующие в 

управлении гимназией и решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающимися, 
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проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители (законные представители) 

могут посещать гимназические уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации; 

 общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный ликбез, на котором родители (законные представители) получают 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания обучающихся; 

 родительские форумы при гимназическом интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) по подготовке и в 

проведении общегимназических и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей (законных представителей). 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ                                                                                                              
Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «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 обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
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направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. 

п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 

(работа на пришкольном участке, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в гимназии и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 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 обучающегося 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 социальных сетях, 

организации деятельности 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 обучающихся в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

Детские общественные объединения (организации) в гимназии: 

1.Отряд юных инспекторов движения (ЮИД). Создается в целях расширения форм 

работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирования у школьников активной позиции в проведении работы по ПДД и БДД, 

профилактике ДДТТ. 

2.Дружина юных пожарных (ДЮП) - добровольное объединение школьников, 

которое создается с целью воспитания у них мужества, гражданственности, 
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находчивости, бережного отношения к частной и государственной собственности, 

коллективизма и творчества, а также физической закладки, профессиональной 

ориентации. 

3.Детское экологическое объединение «Эхос». Создается с целью развития кругозора 

и творческих способностей у учащихся, воспитания уважительного отношения к 

живой природе.  

4.Школьный спортивный клуб «Олимпионик». Создается с целью организации 

деятельности по вовлечению обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развитие и популяризация школьного спорта. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела – главные традиционные общегимназические дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся. Ключевые дела обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

гимназии. Для реализации воспитательных задач модуля в гимназии используются 

различные виды и формы работы на четырех уровнях: 

 

вне школы: 
  социальные проекты, открытые дискуссионные площадки, спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые проводятся для 

жителей микрорайона, всероссийские акции, посвященные значимым 

отечественным и международным событиям, и т. п.; 

на уровне школы:  

 еженедельная организационная линейка «Понедельник», 

 разновозрастные сборы, общегимназические праздники, торжественные 

ритуалы посвящения, капустники, церемонии награждения и т. п.; 

на уровне классов: 

  выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы, 

ответственных за подготовку ключевых дел; участие классов в реализации 

общегимназических ключевых дел; проведение в рамках класса итогового 

анализа общегимназических ключевых дел учениками, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общегимназических 

советов и т. п.; 

на уровне обучающихся: 
  вовлечение по возможности каждого ученика в ключевые дела в различных 

ролях; индивидуальная помощь ученику в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за поведением ученика в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими ребятами, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; при необходимости 

коррекция поведения. 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Цель профилактической работы гимназии: использование системы 

воспитательных воздействий, направленных на формирование позитивной социальной 

ориентации. 

Основные задачи:  

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении или группе риска;  

- оказание педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями в 

поведении, имеющими проблемы в обучении; 

- оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей,  

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий,  

- проведение информационной разъяснительной работы среди учащихся и их 

родителей.  

Профилактическая работа в гимназии осуществляется по 7 направлениям: 

1. Профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся. 

2. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ/СПИД 

3. Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений. 

4. Профилактика суицидального поведения. 

5. Профилактика жестокого обращения с детьми. 

6. Профилактика полового воспитания, в том числе сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений в отношении детей, сексуального и репродуктивного 

поведения, предупреждение ранней половой жизни. 

7. Профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в Интернет – 

пространстве. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда гимназии при 

условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся образовательной 

организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой гимназии, как: 

 оформление интерьера гимназических помещений (вестибюля, коридоров, 

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

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 
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 размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, интересных 

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

 озеленение территории гимназии, разбивка клумб; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле гимназии стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители 

(законные представители) и педагогические работники могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя с обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

гимназических событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

символики (флаг, гимн, логотип школы), используемой как в гимназической 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни гимназии– во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни гимназии знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

гимназии, ее традициях, правилах 

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 
АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции школьников МОУ «Гимназия №6 Красноармейского района Волгограда» 

решает следующие воспитательные задачи: 

• формирование у гимназистов активной жизненной позиции; 

• вовлечение гимназистов в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МОУ «Гимназия №6 Красноармейского района Волгограда» система поощрения 

социальной успешности и проявления активной жизненной позиции учеников 

организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

• «Ученик года»; 
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• «Лидер года»; 

• «Лучший спортсмен года»; 

• «Самый классный класс»; 

• «Класс-волонтер года»; 

• «Учитель года»; 

• «Самый классный классный»; 

• «Самый активный родитель». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Фиксация достижений участников 

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 

учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет Совет Старшеклассников , 

который принимает решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и 

т. д.; 

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МОУ «Гимназия №6 

Красноармейского района Волгограда»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников гимназии о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

гимназистов. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о 

награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом 

обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. МОУ «Гимназия №6 Красноармейского района Волгограда» использует 

сочетание индивидуального и коллективного поощрения для стимулирования групп 

гимназистов к преодолению межличностных противоречий между получившими 

награду и не получившими ее. 
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5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на 

уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы 

поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МОУ «Гимназия №6 Красноармейского района Волгорада»: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов; 

• занесение фотографии активиста на доску почета; 

• награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МОУ 

«Гимназия №6 Красноармейского района Волгограда» осуществляется посредством 

направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холлах здания гимназии.  



Календарный план воспитательной работы НОО 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1–4-е Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематические классные часы 1–4-е Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

1–4-е Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

1–4-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Экскурсии 1–4-е Не менее одного 

раза в триместр 

Классные руководители 

и родительские 

комитеты 1–4-х классов 

Изучение динамики 

развития классного 

коллектива 

1–4-е В течение учебного 

года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–4-е  По мере 

необходимости 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация вновь 

прибывших обучающихся в 

классе 

1–4-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 



Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

 1–4-е  В течение года Классные руководители 

1–4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, 

предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 

1–4-х классов 

 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1-е Октябрь Классные руководители 

1-х классов, педагог – 

психолог. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским 

активом класса 

1–4-е Один раз в 

четверть. 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Цикл встреч «Профессии 

наших родителей» 

1–4-е Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Классные родительские 

собрания 

1–4-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Лекторий «Школа 

ответственного родителя» 

1-е Один раз в месяц Классные руководители 

1-х классов 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

гимназических стендов 

предметной направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 

 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 



Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные 

формы  учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(информационная минутка 

на уроках литературного 

чтения) 

3 – 4-е 05.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 07.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1–4-е 08.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

К.Э. Циолковского 

(информационная минутка 

на уроках окружающего 

мира) 

3–4-е 17.09 Учителя начальных 

классов 

Учителя иностранных 

языков 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 1–4-е  В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 



Международный день 

музыки (информационная 

минутка на уроках музыки) 

1–4-е 03.10 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

соревнования) 

1–4-е 14.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

1–4-е 25.10 Учителя начальных 

классов 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина, русского 

живописца 

(информационная минутка 

на уроках изобразительного 

искусства) 

1–4-е 26.10 Учителя начальных 

классов 

Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

1 – 4-е 03.11 Учителя начальных 

классов 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная 

минутка на уроках 

литературного чтения) 

1 – 4-е 07.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Семейные мастер-классы 

«Мамины руки не знают 

скуки» на уроках технологии 

ко Дню матери в России 

1–4-е 27.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 



Международный день 

художника 

(информационная минутка 

на уроках изобразительного 

искусства) 

1–4-е 08.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова 

(информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1 – 4-е 27.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки 

родного русского языка к 

Международному дню 

родного языка 

1–11-е 21.02 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Март 

200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского 

(информационная минутка 

на уроках литературы) 

1–11-е 03.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(информационная 

минутка на уроках 

литературного чтения) 

1 – 4-е 13.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–11-е 14.03–20.03 Учителя начальных 

классов 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

1–11-е 21.03–27.03 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 



155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(библиотечные уроки) 

1 – 4-е 28.03 Учителя начальных 

классов 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (01.04) 

(информационная 

минутка на уроках музыки) 

1 – 4-е 03.04 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка 

на уроках окружающего 

мира) 

1–11-е 22.04 Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

(13.05) (информационная 

минутка на уроках 

окружающего мира) 

1 – 4-е 15.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

(информационная минутка 

на уроках окружающего 

мира) 

1 – 4-е 18.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

(информационная минутка 

на уроках окружающего 

мира) 

1–4-е 22.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

День славянской 

письменности и культуры 

(информационная минутка 

на уроках русского языка) 

1–11-е 24.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Направления 

(по виду основной 

деятельности) 

Названия Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Час здоровья» Кружок 1 1 1 1 

«Движение – 

жизнь!» 

Спортивный 

клуб 

- - - 1 

Познавательная 

деятельность 

«В мире книг» Кружок 1 1 1 1 

«Веселая 

грамматика» 

Кружок 1 1 1 1 

«Учим 

символы 

России» 

Кружок – – 1 1 

Проблемно-

ценностное 

общение 

«Разговоры о 

важном» 

Клуб 1 1 1 1 

«Мой мир» Кружок 1 1 – – 

Художественное 

творчество 

«Рукотворный 

мир»  

Кружок 1 1 1 - 

«Путешествие 

в сказку» 

Театральная 

студия 

- - - 1 

Трудовая 

деятельность 

«Умелые 

ручки» 

Кружок 1 1 1 - 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность 

«История моего 

города» 

Кружок, 

экскурсии. 

- - 1 1 

Игровая 

деятельность 

«Клуб 

настольных 

игр»  

Кружок 1 1 - - 

Итого за неделю 8 8 8 8 

Итого за учебный год 264 272 272 272 

Итого на уровень образования 1080 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Родительский комитет 

гимназии 

1–11-е Один раз в 

четверть 

Директор 



Общешкольные 

родительские собрания 

«Здоровье и безопасность. 

Профилактика 

коронавирусной инфекции. 

Профилактика ДДТТ» 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

«Права ребенка. 

Обязанности родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 

четверть:  

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Апрель. 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1–11-е Один раз в 

четверть 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки 

талантов родителей 

1–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Сентябрь 

Лекторий «Что такое навыки 

XXI века. Часть 1» 

1–4-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню 

матери (26.11) 

1–7-е До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила 

безопасности в интернете» 

1–7-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

Декабрь 



«Проектные технологии в 

жизни» 

1–7-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

проектную деятельность 

Футбольный матч 

«Родители-ученики». 

1–11-е 22.12 Организатор 

спортивной 

деятельности 

Школьный спортивный 

клуб 

Февраль 

День открытых дверей 1–11-е 13.02 Замдиректора по УВР  

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

1–7-е До 19.02 Учитель ИЗО 

Март 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–11-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений 

коммуникации» 

1–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Футбольный матч 

«Родители-ученики». 

1–11-е 23.04 Организатор 

спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Сентябрь 

День знаний Торжественная 

линейка «Первый звонок» 

Праздник «День знаний» 

1–4-е 01.09 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Мероприятия месячников 

безопасности, по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

1–4-е Сентябрь 

 

 

Замдиректора по ВР, 

Учитель ОБЖ 



«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

 

25.09–29.09 

Советник директора по 

воспитанию 

 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1,4-е Сентябрь Классные руководители. 

День окончания Второй 

мировой войны. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1–4-е 03.09 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1–4-е 08.09 Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день 

пожилых людей. 

Международный день 

музыки. 

1–4-е 01.10 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День учителя 1-4-е 05.10. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День отца в России 1–4-е 16.10 Замдиректора по ВР 

 

Международный день 

школьных библиотек. 

Посвящение в читатели 

2-е 25.10 Замдиректора по ВР 

Заведующий 

библиотекой 

Ноябрь 

День народного единства. 1–4-е 04.11. Замдиректора по ВР 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

1–4-е 08.11. Замдиректора по ВР 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

1–4-е 20.11. Замдиректора по ВР 



День матери в России 1–4-е 27.11. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День государственного герба 

Российской Феде6рации 

1–4-е 30.11. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Декабрь 

День неизвестного солдата. 

Международный день 

инвалидов. 

1–4-е 03.12 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, 

утренник. 

1–4-е Декабрь 2022 Замдиректора по ВР 

 

День добровольца 

(волонтёра) в России 

1–4-е 05.12. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Международный день 

художника 

1–4-е 08.12. Замдиректора по ВР 

День героев Отечества 1–4-е 09.12. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День Конституции РФ 1–4-е 12.12 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

1–4-е 25.12 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Январь 

Рождественские встречи 1-4-е Январь Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Час памяти «День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады» 

1-4-е 27.01. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 



«День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – день памяти 

жертв Холокоста» 

Февраль 

80 лет со дня победы 

Вооружённых сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1–4-е 02.02 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: 

Соревнования «А ну-ка, 

мальчики!», Веселые старты, 

поздравление учителей- 

мужчин, Уроки мужества, 

конкурс рисунков. 

1-4-е Февраль Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День российской науки 1–4-е 08.02 Замдиректора по ВР 

День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный 

долг за пределами Отечеств 

1–4-е 15.02. Замдиректора по ВР 

Международный день 

родного языка 

1–4-е 21.02. Замдиректора по ВР 

Рыцарский 

турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1–11-е 22.02 Замдиректора по ВР 

 

Март 

Всемирный день 

гражданской обороны 

1–4-е 01.03. Замдиректора по ВР 

 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, поздравление 

учителей-женщин, мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1–4-е Март Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

1–4-е 18.03. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 



Всемирный день театра 1–4-е 27.03. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Апрель 

Международный День птиц 

Всемирный день здоровья 

1–4-е 01.04 Замдиректора по ВР 

День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли: конкурс 

рисунков, классные часы, 

игры, викторины 

1–4-е 12.04. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их пособниками 

в годы Великой 

отечественной войны 

1–4-е 19.04. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Всемирный день Земли 1–4-е 22.04. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День российского 

парламентаризма 

1–4-е 27.04. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Май 

Праздник весны и труда 1–4-е 01.05 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» 

1–4-е 09.05. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День детских общественных 

организаций. 

1–4-е 19.05. Замдиректора по ВР 

 

День славянской 

письменности и культуры. 

Международный день 

заповедников 

1-4-е 24.05. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4-е 25.05. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 



ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Занимательные уроки по 

физике, химии, биологии в 

формате «Старшие для 

младших» 

1–4-е По договоренности 

с учителями 

начальной школы 

Замдиректора по УВР  

 

Оформление 

информационного стенда 

«Добровольцы и 

волонтеры», участие 

учащихся начальной школы. 

1–4-е Смена экспозиции 

один раз в месяц 

Добровольцы и 

волонтеры 

Фото и видеоотчеты об 

акциях и поездках 

1–4-е По мере 

проведения 

Добровольцы и 

волонтеры 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

1–4-е В течение года Добровольцы и 

волонтеры 

Экологический социальный 

проект «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

1–4-е В течение года Добровольцы и 

волонтеры 

ЮНЕСКО.org 

Экологический проект 

«Проросток» 

1–4-е Ежемесячно Добровольцы и 

волонтеры 

ЮНЕСКО.org 

Отряд ЮИД, проверка 

световозвращающих 

элементов. 

Агитбригады. 

4-е В течение года по 

плану. 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Отряд Дружины Юных 

Пожарных, работа 

агитбригады. 

4-ые В течение года по 

плану. 

Руководитель ДЮП. 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Месячник по профилактике 

правонарушений, 

преступности и 

безнадзорности 

1–4-е Октябрь, апрель Замдиректора по ВР 

 

Ознакомление учащихся с 

памятками и инструкциями 

по обеспечению 

безопасности 

1–4-е В течение года. Замдиректора по ВР 

Проведение Дня 

профилактики 

1–4-е Третья пятница 

каждого месяца 

Замдиректора по ВР 



Классные часы «Моя 

безопасность» 

1–4-е Один раз в месяц Замдиректора по ВР 

Общероссийская акция 

«Телефон доверия» 

1–4-е Сентябрь, апрель Замдиректора по ВР 

Месячник по профилактике 

всех видов зависимостей. 

1–4-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Организация и проведение 

конкурсов художественного 

творчества: «Народы нашего 

города» (в рамках Дня 

толерантности), «Возьмемся 

за руки, друзья» (в рамках 

Дня семьи), персональные 

творческие выставки 

1–4-е Ноябрь,май. Замдиректора по ВР 

Всероссийская акция «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» (по программе 

1–4-е Ноябрь, апрель Замдиректора по ВР 

Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

1–4-е Январь Замдиректора по ВР 

Классный час «Познаем 

народы мира – познаем 

себя». 

1–4-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Урок правовых знаний: 

Конституция РФ о 

межэтнических отношениях 

4-ые Декабрь Замдиректора по ВР 

Семейная гостиная. 

Новогодние традиции 

разных народов. 

1–4-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Профилактические беседы, 

классные часы по темам «Я 

и моя семья»; «Я и мой 

мир»; «Я и мое окружение» 

1–4-е Январь, март,май. Замдиректора по ВР 

Классные часы в 

соответствии с программой 

«Культура здоровья»: 

- «Половая принадлежность 

и права, полоролевые 

различия. Различия между 

мальчиками и девочками». 

- «Постоянство пола, 

гендерное равноправие и 

ответственность». 

- «Информация о структуре 

1–4-е Октябрь, февраль Замдиректора по ВР 



семьи, потребности и 

обязанности членов семьи. 

Отличие семьи от других 

социальных институтов» 

 

Классные часы по теме 

«Безопасный и полезный 

интернет», «Общение  в 

социальных сетях» (сетевой 

этикет). 

1–4-е Сентябрь, май Замдиректора по ВР 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1–4-е В течение года Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Оформление классных 

уголков 

1–4-е В течение года Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Трудовые десанты по уборке 

территории гимназии 

1–4-е Сентябрь, апрель Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Государственные символы 

России 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Правила дорожного 

движения 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Новости школы 

(интерактивная стена) 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Информационный стенд 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа воспитания МОУ «Гимназия №6 Красноармейского района Волгограда» 

(далее – Программа) на уровне основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования - 2021 (п.32.3 ФГОС ООО), Примерной рабочей 

программой воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию, протокол 

от 23 июня 2022 г. №3/22), Примерной  рабочей программой воспитания из Примерной 

основной общеобразовательной программы ФГОС ООО третьего поколения.  

 Рабочая программа воспитания на уровне основного общего образования 

(далее – ООО) направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает: 

анализ воспитательного процесса в гимназии; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики 

гимназии, интересов субъектов воспитания, тематики модулей; 

систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Рабочая программа воспитания обеспечивает: 

создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

гимназии, класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, 

практическую подготовку; 

содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления 

социализации обучающихся в семье; 

учет социальных потребностей семей обучающихся; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей 

семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к 

ценностям других культур; 

создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и 

личностного самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования 

позитивной самооценки, самоуважению; поиска социально приемлемых способов 

деятельностной реализации личностного потенциала; 
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формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции 

личности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему 

праву и правам других людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление 

у них знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека 

(обучающийся, работник, гражданин, член семьи), способствующих подготовке к 

жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование 

знаний о семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие 

ценностей семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной 

деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, 

эстетического и практического познания устройства мира; 

формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в 

необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвидения 

последствий своего поведения; 

условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в 

отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям 

социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и 

иного деструктивного характера; 

создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

для осознанного отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; для овладения обучающимися современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в целях недопущения 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; 

осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, 

организуемых гимназией и формирующих экологическую культуру мышления и 

поведения; 

формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или 

выбору будущей профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве 

класса, гимназии, района, в котором они проживают; 

информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных 

кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию 

профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых 

гимназией совместно с различными предприятиями, образовательными 

организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки; 
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оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе 

диагностику мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 

продолжения получения образования и выбора профессии. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой гимназией, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 Рабочая программа воспитания на уровне ООО показывает, каким образом 

педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

 Рабочая программа воспитания на уровне ООО является обязательной частью 

основных образовательных программ МОУ «Гимназия №6 Красноармейского района 

Волгограда» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

гимназию воспитывающей средой. 

 Рабочая программа воспитания на уровне ООО призвана обеспечить 

достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативы; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом 

 Рабочая программа воспитания на уровне ООО показывает систему работы с 

обучающимися в школе. 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГИМНАЗИИ. 

Воспитание в гимназии – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги, гимназисты и их родители, социум. Основные 

принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша 

гимназия, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий.  

 Основными традициями воспитания в МОУ «Гимназия №6 Красноармейского 

района Волгограда» являются следующие:  
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 - стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

общегимназические дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

 - важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

 - в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора);  

 - в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

 - педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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.  

 

Анализ воспитательной работы МОУ «Гимназия №6 Красноармейского 

района Волгограда» проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в гимназии, 

являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

гимназия участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МОУ «Гимназия №6» осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
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Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие в гимназии интересной, насыщенной событиями и 

личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью гимназии. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете гимназии. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общегимназических ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в гимназии ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений; 

 качество профориентационной работы гимназии; 

 качество организации предметно-эстетической среды гимназии; 

 качество взаимодействия гимназии и семей обучающихся; 

 качество профилактической работы гимназии по 7 направлениям 

Результатом самоанализа воспитательной работы МОУ «Гимназия №6 

Красноармейского района Волгограда» будет ряд выявленных проблем, 

которые не удалось решить педагогическому коллективу гимназии в 

прошедшем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании 

воспитательной работы на следующий учебный год. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 

учебном году удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации гимназистов; 

 сохранить высокий уровень познавательной активности учащихся на уровне 

НОО и повысить его на уровнях ООО и СОО; 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 
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 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х 

классов; 

 повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали 

сформированность нравственных ценностей; 

В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается 

устойчивая позитивная динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной 

компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных 

групп учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, 

неумения сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, а также 

низкий уровень владения элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2022/23 учебном году школа планирует особое внимание уделить 

формированию социальной компетентности обучающихся уровня НОО, 

повышению уровня учебной мотивации, познавательной активности, 

ответственности и самостоятельности, сформированности нравственных 

ценностей обучающихся 5–11-х классов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 Цель: личностное развитие обучающихся на уровне основного общего 

образования, проявляющееся в осознании российской гражданской идентичности; 

готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценности самостоятельности и инициативы; наличии мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированности внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Целевые приоритеты, выделяемые в связи с возрастными особенностями 

обучающихся уровня ООО, заключаются в их готовности руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширении опыта деятельности на ее основе и 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении 

гимназии; 
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 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 
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 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

адаптации обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Задачи: 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

образовательной организации, так и на уровне классных сообществ; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
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 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной 

организации детских общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и 

реализовывать ее воспитательные возможности. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ 
СПЕЦИФИКИ ГИМНАЗИИ, ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТА ВОСПИТАНИЯ, 

ТЕМАТИКИ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику МОУ 

«Гимназия №6 Красноармейского района Волгограда», интересы субъектов 

воспитания, тематику модулей. 

Модуль «Классное руководство» 

 Классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

 участие класса в общегимназических ключевых делах; 

 организация интересных и полезных дел в классе; 

 проведение классных часов; 

 проведение урока «Разговоры о важном»; 

 сплочение коллектива; 

 выработка законов класса. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение личностных особенностей школьников; 

 поддержка ребенка в решении проблем; 

 индивидуальная работа по заполнению портфолио; 

 коррекция поведения ребенка. 
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Работа с учителями, преподающими в классе:  

 консультации классного руководителя с учителями-предметниками;. 

 проведение мини-педсоветов; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах детей; 

 помощь родителям в регулировании их отношений с администрацией и 

учителями; 

 организация родительских собраний; 

 организация работы родительских комитетов классов; 

 привлечение родителей к участию в делах класса; 

 организация классных семейных праздников. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 Реализация воспитательного потенциала урока педагогами-предметниками 

предполагает создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; отбор 

воспитывающего содержания урока; использование активных форм организации 

учебной деятельности на уроке. 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

 неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

 использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр; 

 использование потенциала юмора; 

 обращение к личному опыту учеников; 

 внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам 

учеников; 

 проявление участия, заботы к ученику; 

 создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

 создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

 признание ошибок учителем; 

 тщательная подготовка к уроку. 

Отбор воспитывающего содержания урока: 

 включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного 

отношения к ней; 

 привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с 

материалом урока; 

 привлечение внимания учеников к проблемам общества; 
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 еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 

 интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, 

викторины, ролевые, деловые и настольные игры и т. п.; 

 организация исследовательской и проектной деятельности учеников. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность; 

 формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях; 

 создание традиций в детско-взрослых общностях; 

 поддержка школьников с лидерской позицией; 

 поощрение детских инициатив и самоуправления; 

 реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности через: 

познавательную деятельность, художественное творчество, проблемно-

ценностное общение, туристско-краеведческую деятельность, спортивно-

оздоровительную деятельность, трудовую деятельность, игровую деятельность. 

Направление 

внеурочной 

деятельности (по виду 

основной 

деятельности) 

Описание содержания курсов Форма организации 

курсов внеурочной 

деятельности 

Познавательная 

деятельность 

Обеспечивают передачу социально 

значимых знаний. 

Развивают детскую 

любознательность. 

 

Привлекают внимание школьников к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 

проблемам общества. 

Формируют гуманистическое 

мировоззрение и научную картину 

мира 

Кружок 

«Практическая 

география» 

Клуб любителей кино 

Кружок «Физическая 

лаборатория» 

Книжный клуб 

Учебный курс 

«Геральдика России» 
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Художественное 

творчество 

Создают благоприятные условия для 

самореализации детей, раскрытия 

их творческих способностей. 

Способствуют общему духовно-

нравственному развитию. 

Формируют чувство вкуса и умение 

ценить прекрасное. 

Формируют ценностное отношение 

к культуре 

Вокальная студия 

«Веселые нотки» 

Кружок «Акварель» 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

Развивают коммуникативные 

компетенции школьников. 

Формируют культуру общения. 

Развивают умение слушать и 

слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей 

Дискуссионный клуб 

«Мастера риторики» 

Кружок «Тропинка к 

своему Я» 

Цикл уроков 

«Разговоры о 

важном» 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Формируют любовь к своему краю, 

его истории, культуре, природе. 

Развивают самостоятельность и 

ответственность учеников. 

Формируют навыки 

самообслуживания 

Секция «Я – турист» 

Краеведческий 

кружок «Истоки» 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Способствуют физическому 

развитию детей. 

Формируют ценностное отношение к 

своему здоровью. 

Побуждают к здоровому образу 

жизни. 

Способствуют формированию силы 

воли, ответственности, установок на 

защиту слабых 

Секция «Волейбол» 

Секция «Баскетбол» 

 

Трудовая деятельность Развивают творческие способности 

школьников. 

Формируют трудолюбие и 

Кружок «Народные 

промыслы» 

Кружок 
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уважительное отношение к 

физическому труду 
«Авиамоделист» 

 

Игровая деятельность Раскрывают творческий, умственный 

и физический потенциал детей. 

Развивают навыки конструктивного 

общения. 

Формируют умение работать в 

команде 

Клуб настольных игр 

Клуб веселых 

и находчивых 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Задачи 

работы с родителями: 

1. Организация конструктивного общения педагогов с родителями. 

2. Привлечение родителей к участию в организации деятельности учащихся. 

3. Повышение педагогической грамотности родителей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и Совет гимназии, участвующие в 

управлении гимназией и решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей (законных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут 

посещать гимназические уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в гимназии; 

 общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный ликбез, на котором родители (законные представители) получают 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания обучающихся; 
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 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 

работников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) по подготовке и в 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогическим 

работникам воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся в основной школе не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление на 

этом уровне осуществляется при поддержке педагога-куратора. 

Детское самоуправление на уровне ООО происходит через следующие виды и формы 

деятельности: 

на уровне школы: 

  участие обучающихся 5–9-х классов в деятельности творческих групп по 

подготовке и проведению общешкольных дел и группы медиации; 

на уровне классов:  

 деятельность старост класса, совета класса и творческих групп класса; 

на индивидуальном уровне:  

 вовлечение учеников классов в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; индивидуальные поручения. 

Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику 
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и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Профориентационная работа осуществляется через: 

 

Знакомство школьника с профессиональной деятельностью: 
 экскурсии на предприятия города; 

 посещение выставок тематики «Образование и карьера» и ярмарок профессий; 

 посещение тематических профориентационных парков; 

 волонтерские профориентационные программы; 

 профориентационные тренинги; 

 программы профориентационного менторства; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 профессиональные пробы. 

 

Информационная поддержка школьника: 
 циклы профориентационных часов общения; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей; 

 введение в гимназии элективных курсов. 

 

Помощь школьнику в профессиональном выборе:  
 профориентационные симуляции; 

 профориентационные деловые игры; 

 бланковые и карточные игры; 

 профориентационные квесты; 

 активизирующие и ценностно-смысловые опросники; 

 решение кейсов; 

 виртуальные кабинеты профориентации. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – главные традиционные общегимназические дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся. Ключевые дела обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

образовательной организации. Для реализации воспитательных задач модуля в 

гимназии используются различные виды и формы работы на четырех уровнях: 

вне школы: 

  социальные проекты, открытые дискуссионные площадки, спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые проводятся для 
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жителей микрорайона, всероссийские акции, посвященные значимым 

отечественным и международным событиям, и т. п.; 

на уровне школы:  

 еженедельная организационная линейка «Понедельник»; разновозрастные 

сборы, общешкольные праздники, торжественные ритуалы посвящения, 

капустники, церемонии награждения и т. п.; 

на уровне классов: 

  выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы, 

ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел; участие 

классов в реализации общегимназических ключевых дел; проведение в рамках 

класса итогового анализа общегимназических ключевых дел учениками, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общегимназических советов и т. п.; 

на уровне обучающихся: 

  вовлечение по возможности каждого ученика в ключевые дела в различных 

ролях; индивидуальная помощь ученику в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за поведением ученика в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими ребятами, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; при необходимости 

коррекция поведения. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

1. Гимназический знамённый отряд 

Школьный знамённый отряд – это детское общественное объединение, члены которого 

отвечают за хранение, вынос, поднятие и спуск Государственного флага РФ во время 

проведения торжественных, организационных, воспитательных событий, конкурсов и 

их финалов, церемоний награждений. 

Право входить в состав Гимназического знамённого отряда – почётно. Школьник, 

который может войти в состав отряда, должен иметь выдающиеся успехи в учёбе, 

общественной жизни школы, победы в олимпиадах и конкурсах. 

Состав знамённого отряда утверждается приказом директора гимназии после 

рассмотрения кандидатур из обучающихся 9–10-х классов гимназии по итогам 

учебного года на заседании майского педагогического совета, с учётом мнения 

обучающихся, на следующий учебный год. 

Командиром знамённого отряда выбирается полным собранием его состава и 

утверждается Советом Старшеклассников. В составе гимназического знамённого 
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отряда формируются 2 знамённые группы, в каждую из них входят знамёнщик и два 

ассистента. Знамёнщик назначается командиром знаменного отряда. 

Знамённая группа вносит Государственный флаг РФ и знамя школы на торжественные 

мероприятия, а также осуществляет поднятие Государственного флага в понедельник в 

начале организационной линейки и его спуск в пятницу после 7-го урока. 

Знамённая группа несёт ответственность: 

– за сохранность вверенных Государственного флага РФ и школьного знамени; 

– за уважительное и бережное отношение к вверенным Государственному флагу РФ 

Российской Федерации и школьному знамени; 

– за соблюдение правил ритуалов подъема, спуска, выноса Государственного флага РФ 

и школьного знамени; 

– за соблюдение установленной парадной формы одежды во время проведения 

ритуалов подъема, спуска, выноса Государственного флага РФ и школьного знамени. 

Торжественная передача Государственного флага РФ новому знамённому отряду 

гимназии происходит в День последнего звонка. 

2. Отряд юных инспекторов движения (ЮИД). Создается в целях расширения форм 

работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирования у школьников активной позиции в проведении работы по ПДД и БДД, 

профилактике ДДТТ. 

3. Совет Старшеклассников – представительский орган ученического самоуправления, 

созданный по инициативе учащихся, объединившихся на основе общности интересов с 

целью защиты прав и законных интересов детей и подростков, решения их проблем, а 

также содействия и организации деятельности. Осуществляет представление интересов 

обучающихся в процессе управления школой; поддержку и развитие общественно-

ценностных инициатив учащихся в жизни гимназии и общественной жизни; 

координацию деятельности членов ученического соуправления при осуществлении 

совместных программ, проектов и инициатив; защиту прав и законных интересов 

обучающихся в школе. 

Деятельность Совета Старшеклассников содействует гармонизация взаимоотношений 

педагогов, обучающихся и родителей, вовлечение их в работу гимназии. 

4.Дружина юных пожарных (ДЮП) - добровольное объединение школьников, которое 

создается с целью воспитания у них мужества, гражданственности, находчивости, 

бережного отношения к частной и государственной собственности, коллективизма и 

творчества, а также физической закладки, профессиональной ориентации. 

5.Детское экологическое объединение «Эхос». Создается с целью развития кругозора и 

творческих способностей у учащихся, воспитания уважительного отношения к живой 

природе.  
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6.Детское общественное объединение «Добровольцы и волонтеры». Общественное 

объединение, целью которого является совместное решение различных социальных 

проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. 

Деятельность объединения осуществляется как в гимназии, так и за ее пределами в 

содружестве с сотрудниками гимназии и родителями. Объединение имеет свою 

символику. Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей гимназии, обществу в 

целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном 

объединении «Добровольцы и волонтеры» способствует воспитанию у обучающихся 

активной гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических 

качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной 

значимости их деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, 

получают опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, 

распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 

ответственность за результат. 

7.Школьный спортивный клуб «Олимпионик». Создается с целью организации 

деятельности по вовлечению обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развитие и популяризация школьного спорта. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда гимназии при 

условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся образовательной 

организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой гимназии, как: 

 оформление интерьера гимназических помещений (вестибюля, коридоров, 

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

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, интересных 

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

 озеленение гимназической территории, разбивка клумб; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя с обучающимися; 
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 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

гимназических событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

символики (флаг, гимн), используемой как в гимназической  повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни гимназии знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории гимназии (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

гимназии, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Цель профилактической работы гимназии: использование системы 

воспитательных воздействий, направленных на формирование позитивной социальной 

ориентации. 

Основные задачи:  

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении или группе риска;  

- оказание педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении, 

имеющими проблемы в обучении; 

- оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей,  

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий,  

- проведение информационной разъяснительной работы среди учащихся и их 

родителей.  

Профилактическая работа в гимназии осуществляется по 7 направлениям: 
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1. Профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся. 

2. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

ВИЧ/СПИД 

3. Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации межконфессиональных, 

межэтнических и межличностных отношений. 

4. Профилактика суицидального поведения. 

5. Профилактика жестокого обращения с детьми. 

6. Профилактика полового воспитания, в том числе сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений в отношении детей, сексуального и репродуктивного 

поведения, предупреждение ранней половой жизни. 

7. Профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в Интернет – 

пространстве. 

 

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 
АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции школьников МОУ «Гимназия №6 Красноармейского района Волгограда» 

решает следующие воспитательные задачи: 

• формирование у гимназистов активной жизненной позиции; 

• вовлечение гимназистов в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МОУ «Гимназия №6 Красноармейского района Волгограда» система поощрения 

социальной успешности и проявления активной жизненной позиции учеников 

организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

• «Ученик года»; 

• «Лидер года»; 

• «Лучший спортсмен года»; 

• «Самый классный класс»; 

• «Класс-волонтер года»; 

• «Учитель года»; 

• «Самый классный классный»; 

• «Самый активный родитель». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Фиксация достижений участников 

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 

учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет Совет Старшеклассников , 
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который принимает решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и 

т. д.; 

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МОУ «Гимназия №6 

Красноармейского района Волгограда»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников гимназии о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

гимназистов. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о 

награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом 

обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. МОУ «Гимназия №6 Красноармейского района Волгограда» использует 

сочетание индивидуального и коллективного поощрения для стимулирования групп 

гимназистов к преодолению межличностных противоречий между получившими 

награду и не получившими ее. 

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на 

уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы 

поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МОУ «Гимназия №6 Красноармейского района Волгорада»: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов; 

• занесение фотографии активиста на доску почета; 

• награждение ценным подарком. 
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Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МОУ 

«Гимназия №6 Красноармейского района Волгограда» осуществляется посредством 

направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холлах здания гимназии.  

 

 



Календарный план воспитательной работы ООО 

Дела 
Класс

ы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном» 

5–9-е Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители  

Тематические классные часы 5–9-е Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Классные коллективные 

творческие дела  

5–9-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5–9-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители  

Экскурсии 5–9-е Не менее одного 

раза в четверть 

Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты  

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

5–9-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

Адаптация пятиклассников 5-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

 5–9-е По мере 

необходимости 

 Классные 

руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5–9-е В течение года Классные 

руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5–9-е  В течение года  Классные 

руководители 



Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

5–9-е Еженедельно  Классные 

руководители  

Учителя-предметники 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5-е Октябрь Классные 

руководители 5-х 

классов 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Зам.директора по ВР 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским 

комитетом класса 

5–9-е Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители  

Родительский комитет 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Пубертатный 

период – как помочь ребенку 

повзрослеть» 

7–9-е Один раз в 

четверть 

Классные 

руководители  

Родители  

Педагог - психолог 

Классные родительские 

собрания 

5–9-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Администрация школы 

(по требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

5–9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5–9-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5–9-е  В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 5–9-е В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Содержание уроков 5-9-е В течение года Учителя-предметники 



Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

5 – 9-е 05.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках истории) 

5–9-е 07.09 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроке русского языка) 

5–9-е 08.09 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского 

(информационная минутка на 

уроках физики, астрономии) 

5–9-е 17.09 Учителя физики, 

астрономии 

Замдиректора по ВР 

Правила учебных кабинетов 5–9-е В течение месяца Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

5–9-е 03.10  Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Музыкальный 

руководитель 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

5 – 9-е 10.10 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

5–9-е 14.10  Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

5–9-е 25.10 Учителя русского 

языка и литературы 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 



180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина, русского 

живописца (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

5 – 9-е 26.10 Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

5 – 9-е 03.11 Учителя русского 

языка и литературы 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(06.11) (информационная 

минутка на уроках литературы) 

5 – 9-е 07.11 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

День начала Нюрнбергского 

процесса (информационная 

минутка на уроках истории и 

обществознания) 

7–9-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

Международный день 

художника (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

5–9-е 8.12 Учителя 

изобразительного 

искусства. 

Замдиректора по ВР 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

5– 9-е 27.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

Январь 

День памяти жертв Холокоста 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

5–9-е 27.01 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

1–11-е 21.02 Учителя русского 

языка и литературы 



Международному дню родного 

языка 

Замдиректора по ВР 

Март 

200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

1–11-е 03.03 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

5 – 9-е 13.03 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–11-е 13.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1–11-е 20.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(библиотечные уроки) 

5 – 9-е 28.03 Учителя русского 

языка и литературы 

Школьный 

библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова 

(01.04) (информационная 

минутка на уроках музыки) 

5 – 9-5 03.04 Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

5 – 9-е 12.04 Учителя русского 

языка и литературы 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках географии, экологии) 

1–11-е 22.04 Учителя географии и 

экологии 

Замдиректора по ВР 

День российского 

парламентаризма 

6–11-е 27.04 Учителя 

обществознания 



(информационная минутка на 

уроках обществознания) 

Замдиректора по ВР 

Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

5 – 9-е 15.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

5 – 9-е 18.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории и 

обществознания) 

5–11-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–11-е 24.05 Учителя русского 

языка 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5-й 

клас

с 

6-й 

клас

с 

7-й 

клас

с 

8-й 

клас

с 

9-й 

клас

с 

Внеурочная 
деятельность 

по учебным 

предметам 

образовательно
й программы 

«Развитие 
орфографическо

й зоркости» 

Практикум 1 1 – – – 

«История и 

традиции 

родного края» 

Кружок – – 1 1 1 

«Царица наук - 
математика» 

Кружок - 1 - 1 1 

«История го-
сударственной 

символики 

России» 

Кружок 1 1 – – – 

«Сложные 
вопросы 

русского языка» 

Практикум – – 1 1 1 



«Решение 

геометричес-ких 

задач» 

Практикум – – 1 1 1 

Изостудия 
«Акварель» 

Кружок 1 1    

Баскетбол Кружок 1 1 1 1 1 

Внеурочная 
деятельность 

по 

формированию 
функционально

й грамотности 

(читательской, 
математическо

й, естественно-

научной, 

финансовой) 
школьников 

«В мире 
естественных 

наук» 

Кружок 1 1 1 1 1 

«Основы 

финансовой 
грамотности» 

Практикум – – 1 – – 

«Математи-
ческая 

грамотность» 

Практикум 1 – 1 1 1 

«Смысловое 

чтение» 

Практикум 1 1 - – – 

Внеурочная 
деятельность, 

направленная 

на реализацию 

комплекса 
воспитательны

х мероприятий 

«Я- гражданин 
России» 

Кружок 1 1 - - - 

«Клуб ЮИД» Клуб - - 1 – – 

Внеурочная 

деятельность 

по развитию 
личности 

«В мире 

современных 

профессий« 

Профессиональн

ые пробы 

– – – 1 1 

Внеурочная 

деятельность 

по организации 
обеспечения 

учебной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном» 

Классный час 1 1 1 1 1 

Итого за неделю  9 9 9 9 9 

Итого за учебный год  306 306 306 306 306 

Итого на уровень образования  1530 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительский комитет гимназии 1–11-е Один раз в 

четверть 

Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

1–11-е Один раз в 

четверть:  

Замдиректора 



«Здоровье и безопасность. 

Профилактика коронавирусной 

инфекции. Профилактика 

ДДТТ» 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Апрель. 

Классные 

руководители 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1–11-е Один раз в 

триместр 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки 

талантов родителей 

1–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

Лекторий «Что такое "навыки 

XXI века". Часть 1» 

5–11-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

«Проблемы адаптации» 5-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

«Что такое "навыки XXI века". 

Часть 2» 

6–11-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

«Итоги адаптации в 5-х 

классах» 

5-е Октябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 



Классные руководител

и 5-х классов 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

1–7-е До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности 

в интернете» 

1–7-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

8–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Декабрь 

«Проектные технологии в 

жизни» 

1–7-е Декабрь Замдиректора по УВР 

Мастер-классы к Новому году 1–7-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители-

ученики». 

1–11-е 22.12 ШСК «Олимпионик». 

«Готовимся к ОГЭ» 9-е Декабрь, февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по 

профилактике 

наркозависимости 

6–11-е Январь Замдиректора по ВР 

Февраль 

День открытых дверей  13.02 Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню 

защитника Отечества 

1–7-е До 19.02 Учитель ИЗО 

Семинар «Как понять 

подростка» 

5–9-е Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Март 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–11-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 



Тренинг «Гений 

коммуникации» 

1–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Футбольный матч «Родители-

ученики». 

1–11-е 23.04 Организатор 

спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Школьная служба примирения 5–11-е Один раз в 

неделю 
Замдиректора по ВР 

Психолог 

«Добровольцы и волонтеры» 5–11-е Один раз в 

неделю 

Замдиректора по ВР 

Оформление информационного 

стенда «Школьное 

самоуправление» 

5–11-е По мере 

обновления 

информации 

Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальные социальные 

проекты 

5–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Участие в планировании, 

организации, анализе школьных 

ключевых дел и иных 

мероприятий 

5–11-е В соответствии с 

планом 

мероприятий 

Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

5–11-е Сентябрь, январь, 

май 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

«Эхос» 

Экологический проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

5–11-е Сентябрь, январь, 

май 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

«Эхос» 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

5–11-е Сентябрь, январь, 

май 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

«Эхос» 

Выборы в органы классного 

детско-взрослого 

самоуправления 

5–11-е 02.09–17.09 Классные 

руководители 

Совет дела «День учителя» 

(05.10) 

5–11-е 14.09–17.09 Совет 

Старшеклассников. 



Октябрь 

День самоуправления (в рамках 

Дня учителя) 

5–11-е 05.10 Совет 

Старшеклассников 

Ноябрь 

Совет дела «Проект 

"Наследники Великой 

Победы"» (поздравление 

ветеранов) 

5–11-е 09.11–13.11 «Добровольцы и 

волонтеры» 

Совет дела «Новый год» 5–11-е 23.11–27.11 Совет 

Старшеклассников 

Январь 

Совет дела «День защитника 

Отечества» 

5–11-е 28.01–01.02 Совет 

Старшеклассников 

Февраль 

Совет дела «Неделя детской 

книги» 

5–11-е 24.02–26.02 Совет 

Старшеклассников 

Март 

Совет дела «Проект 

"Наследники Великой 

Победы"» (благоустройство 

памятника, поздравление 

ветеранов, подарки ветеранам) 

5–11-е 22.03–26.03 Совет 

Старшеклассников 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

5–10-е Один раз в месяц 

на параллель по 

отдельному 

плану 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классный 

руководитель 

Индивидуальные консультации 

для учащихся и родителей с 

психологом 

8–11-е По 

индивидуальной 

договоренности 

Психолог 

Профориентационные 

экскурсии по отдельному плану 

5–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

Игра «Профессия на букву…» 5–9-е Октябрь Замдиректора по ВР 



Психолог 

Онлайн-тестирование 8–11-е Октябрь Психолог 

Специалист IT 

Ноябрь 

Детский город профессий 

«КидБург», «Кидзания» 

5–6-е Ноябрь Психолог 

Ответственный за 

экскурсии 

Клуб интересных встреч 

«Профессия – исследователь 

Антарктиды» (или сходная с 

этой) 

7–10-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Декабрь 

Игра «Кто есть кто?» 5-е Декабрь Психолог 

Классный 

руководитель 

Игра «Персонажи и профессии» 6-е Декабрь Психолог 

Классный 

руководитель 

Игра «Пять шагов» 7-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Круглый стол для родителей 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

8–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Беседа из цикла «Жизнь 

замечательных людей» «Как 

стать гениальным 

кинорежиссером» 

8–11-е 25.12 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Январь 

Клуб интересных встреч 

«Новые тенденции в мире 

профессий» 

5–9-е Январь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 



Лекторий для родителей «Что 

такое "навыки XXI века". Часть 

1» 

5–11-е Январь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Февраль 

Игра «Собеседование с 

работодателем» 

8-е Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Деловая игра «Кадровый 

вопрос» 

9-е Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Лекторий для родителей «Что 

такое "навыки XXI века". Часть 

2» 

5–11-е Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Март 

Клуб интересных встреч 

«Профессии родителей» 

5–7-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Клуб интересных встреч 

«Встреча с представителями 

вузов» 

8–11-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Апрель 

Клуб интересных встреч 

«Профессия – директор 

благотворительного фонда» 

5–7-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Карьерная неделя 8–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Май 

Квест «Лидеры будущих 

изменений» 

5–10-е Май Замдиректора по ВР 

Психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Сентябрь 



День знаний Торжественная 

линейка «Первый звонок» 

Праздник «День знаний» 

5–9-е 01.09 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Мероприятия месячников 

безопасности, по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5–9-е Сентябрь 

 

 

 

 

25.09–29.09 

Замдиректора по ВР, 

Учитель ОБЖ 

Советник директора по 

воспитанию 

 

«Посвящение в 

первоклассники». 

5–9-е Сентябрь Классные 

руководители. 

День окончания Второй 

мировой войны. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5–9-е 03.09 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Международный день 

распространения грамотности 

5–9-е 08.09 Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день пожилых 

людей. 

Международный день музыки. 

5–9-е 01.10 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День учителя 5–9-е 05.10. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День отца в России 5–9-е 16.10 Замдиректора по ВР 

 

Ноябрь 

День народного единства. 5–9-е 04.11. Замдиректора по ВР 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5–9-е 08.11. Замдиректора по ВР 



День начала Нюрнбергского 

процесса 

5–9-е 20.11. Замдиректора по ВР 

День матери в России 5–9-е 27.11. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День государственного герба 

Российской Феде6рации 

5–9-е 30.11. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Декабрь 

День неизвестного солдата. 

Международный день 

инвалидов. 

5–9-е 03.12 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

5–9-е Декабрь 2022 Замдиректора по ВР 

 

День добровольца (волонтёра) в 

России 

5–9-е 05.12. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Международный день 

художника 

5–9-е 08.12. Замдиректора по ВР 

День героев Отечества 5–9-е 09.12. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День Конституции РФ 5–9-е 12.12 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5–9-е 25.12 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Январь 

Рождественские встречи 5–9-е Январь Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 



Час памяти «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» «День 

освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

– день памяти жертв 

Холокоста» 

5–9-е 27.01. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Февраль 

80 лет со дня победы 

Вооружённых сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской 

битве 

5–9-е 02.02 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

Соревнования «А ну-ка, 

мальчики!», Веселые старты, 

поздравление учителей- 

мужчин, Уроки мужества, 

конкурс рисунков. 

5–9-е Февраль Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День российской науки 5–9-е 08.02 Замдиректора по ВР 

День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг 

за пределами Отечеств 

5–9-е 15.02. Замдиректора по ВР 

Международный день родного 

языка 

5–9-е 21.02. Замдиректора по ВР 

Рыцарский 

турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества 

5–9-е 22.02 Замдиректора по ВР 

 

Март 

Всемирный день гражданской 

обороны 

5–9-е 01.03. Замдиректора по ВР 

 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, поздравление 

учителей-женщин, мам, 

бабушек, девочек, утренник 

5–9-е Март Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

5–9-е 18.03. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 



Всемирный день театра 5–9-е 27.03. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Апрель 

Международный День птиц 

Всемирный день здоровья 

5–9-е 01.04 Замдиректора по ВР 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли: конкурс рисунков, 

классные часы, игры, 

викторины 

5–9-е 12.04. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

отечественной войны 

5–9-е 19.04. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Всемирный день Земли 5–9-е 22.04. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День российского 

парламентаризма 

5–9-е 27.04. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Май 

Праздник весны и труда 5–9-е 01.05 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», концерт в 

ДК, проект «Окна Победы» 

5–9-е 09.05. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День детских общественных 

организаций. 

5–9-е 19.05. Замдиректора по ВР 

 

День славянской письменности 

и культуры. Международный 

день заповедников 

5–9-е 24.05. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5–9-е 25.05. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 



Занимательные уроки по 

физике, химии, биологии в 

формате «Старшие для 

младших» 

5–9-е По 

договоренности с 

учителями 

основной школы 

Замдиректора по УВР  

 

Оформление информационного 

стенда «Добровольцы и 

волонтеры», участие учащихся 

начальной школы. 

5–9-е Смена 

экспозиции один 

раз в месяц 

Добровольцы и 

волонтеры 

Фото и видеоотчеты об акциях 

и поездках 

5–9-е По мере 

проведения 

Добровольцы и 

волонтеры 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

5–9-е В течение года Добровольцы и 

волонтеры 

Экологический социальный 

проект «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

5–9-е В течение года Добровольцы и 

волонтеры. 

Экологический проект 

«Проросток» 

5–9-е Ежемесячно Добровольцы и 

волонтеры 

Отряд ЮИД, проверка 

световозвращающих элементов. 

Агитбригады. 

5–9-е В течение года 

по плану. 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Отряд Дружины Юных 

Пожарных, работа агитбригады. 

5–9-е В течение года 

по плану. 

Руководитель ДЮП. 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Месячник по профилактике 

правонарушений, преступности 

и безнадзорности 

5–9-е Октябрь, апрель Замдиректора по ВР 

 

Ознакомление учащихся с 

памятками и инструкциями по 

обеспечению безопасности 

5–9-е В течение года. Замдиректора по ВР 

Проведение Дня профилактики 5–9-е Третья пятница 

каждого месяца 

Замдиректора по ВР 

Классные часы «Моя 

безопасность» 

5–9-е Один раз в месяц Замдиректора по ВР 

Общероссийская акция 

«Телефон доверия» 

5–9-е Сентябрь, апрель Замдиректора по ВР 

Месячник по профилактике 

всех видов зависимостей. 

5–9-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Организация и проведение 

конкурсов художественного 

5–9-е Ноябрь,май. Замдиректора по ВР 



творчества: «Народы нашего 

города» (в рамках Дня 

толерантности), «Возьмемся за 

руки, друзья» (в рамках Дня 

семьи), персональные 

творческие выставки 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» (по программе 

5–9-е Ноябрь, апрель Замдиректора по ВР 

Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

5–9-е Январь Замдиректора по ВР 

Классный час «Познаем народы 

мира – познаем себя». 

5–9-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Урок правовых знаний: 

Конституция РФ о 

межэтнических отношениях 

5–9-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Семейная гостиная. Новогодние 

традиции разных народов. 

5–9-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Профилактические беседы, 

классные часы по темам «Я и 

моя семья»; «Я и мой мир»; «Я 

и мое окружение» 

5–9-е Январь, 

март,май. 

Замдиректора по ВР 

Классные часы в соответствии с 

программой «Культура 

здоровья»: 

- «Половая принадлежность и 

права, полоролевые различия. 

Различия между мальчиками и 

девочками». 

- «Постоянство пола, гендерное 

равноправие и 

ответственность». 

- «Информация о структуре 

семьи, потребности и 

обязанности членов семьи. 

Отличие семьи от других 

социальных институтов» 

 

5–9-е Октябрь, февраль Замдиректора по ВР 

Классные часы по теме 

«Безопасный и полезный 

интернет», «Общение  в 

социальных сетях» (сетевой 

этикет). 

5–9-е Сентябрь, май Замдиректора по ВР 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5–9 В течение года Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Оформление классных уголков 5–9 В течение года Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Трудовые десанты по уборке 

территории гимназии 

5–9 Сентябрь, апрель Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Государственные символы 

России 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Новости школы (интерактивная 

стена) 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Информационный стенд 

«Тестирование ВФСК ГТО» 

1–11-е Сентябрь–май Организатор 

спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Тумба для афиш театральных 

постановок и мероприятий 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

 

Инсталляция «Экологические 

акции гимназии» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Афиши к мероприятиям 

гимназии/класса 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа воспитания МОУ «Гимназия №6 Красноармейского района Волгограда» 

(далее – Программа) на уровне среднего общего образования разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования, Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020г. №712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

 Рабочая программа воспитания  на среднем уровне общего образования (далее – 

СОО) направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физического воспитания, 

достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы на 

уровне СОО, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

 Рабочая программа воспитания на уровне СОО показывает, каким образом 

педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

 Рабочая программа воспитания на уровне СОО является обязательной частью 

основных образовательных программ МОУ «Гимназия №6 Красноармейского района 

Волгограда» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

гимназию воспитывающей средой. 

 Рабочая программа воспитания на уровне СОО призвана обеспечить 

достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: 

формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

 Рабочая программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГИМНАЗИИ. 

Воспитание в гимназии – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги, гимназисты и их родители, социум. Основные 

принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша 

гимназия, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

как для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 
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 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий.  

 Основными традициями воспитания в МОУ «Гимназия №6 Красноармейского 

района Волгограда» являются следующие:  

 - стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

общегимназические дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

 - важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

 - в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора);  

 - в проведении общегимназических дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

 - 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.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 Педагогический коллектив МОУ «Гимназия №6 Красноармейского района 

Волгограда» видит своих выпускников-воспитанников как высоконравственных, 

творческих, компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от 

своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) гимназия поставила следующую 

цель воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся в приобретении школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел: 

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

 трудового опыта, опыта участия в производственной практике; 

 опыта дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыта природоохранных дел; 

 опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 
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 опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыта проектной деятельности; 

 опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыта создания собственных произведений культуры, опыта 

творческого самовыражения; 

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

 опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерского опыта; 

 опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у 

них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в 

школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Педагоги гимназии планируют достижение воспитательной цели через решение 

воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать ребят в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по гимназическим программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для ребят экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 
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ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – главные традиционные общегимназические дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся. Ключевые дела обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

образовательной организации. Для реализации воспитательных задач модуля в 

гимназии используются различные виды и формы работы на четырех уровнях: 

вне школы: 

  социальные проекты, открытые дискуссионные площадки, спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые проводятся для 

жителей микрорайона, всероссийские акции, посвященные значимым 

отечественным и международным событиям, и т. п.; 

на уровне школы:  

 еженедельная организационная линейка «Понедельник»; разновозрастные 

сборы, общешкольные праздники, торжественные ритуалы посвящения, 

капустники, церемонии награждения и т. п.; 

на уровне классов: 

  выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы, 

ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел; участие 

классов в реализации общегимназических ключевых дел; проведение в рамках 

класса итогового анализа общегимназических ключевых дел учениками, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общегимназических советов и т. п.; 

на уровне обучающихся: 

  вовлечение по возможности каждого ученика в ключевые дела в различных 

ролях; индивидуальная помощь ученику в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; наблюдение за поведением ученика в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими ребятами, с 
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педагогическими работниками и другими взрослыми; при необходимости 

коррекция поведения. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 Классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

 участие класса в общегимназических ключевых делах; 

 организация интересных и полезных дел в классе; 

 проведение классных часов; 

 проведение урока «Разговоры о важном»; 

 сплочение коллектива; 

 выработка законов класса. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение личностных особенностей школьников; 

 поддержка ребенка в решении проблем; 

 индивидуальная работа по заполнению портфолио; 

 коррекция поведения ребенка. 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 консультации классного руководителя с учителями-предметниками;. 

 проведение мини-педсоветов; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах детей; 

 помощь родителям в регулировании их отношений с администрацией и 

учителями; 

 организация родительских собраний; 

 организация работы родительских комитетов классов; 

 привлечение родителей к участию в делах класса; 

 организация классных семейных праздников. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях гимназических курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках выбранных обучающимися направлений. 

Общеинтеллектуальное направление 

Название курса Содержание Классы Количество 

часов в 

неделю 

Разноаспектный 

анализ текста 

Содержание курса направлено на 

совершенствование и развитие умения 

старшеклассников строить письменное 

высказывание в жанре рецензии или эссе. 

Курс способствует формированию и 

развитию навыков грамотного и 

свободного владения письменной речью, 

умения читать и понимать общее 

содержание текстов разных 

функциональных стилей, умения находить 

изобразительные средства языка и 

объяснять их роль в тексте. В процессе 

работы с текстами старшеклассники 

учатся передавать в письменной форме 

свое индивидуальное восприятие, свое 

понимание поставленных в тексте 

проблем, свои оценки фактов и явлений 

10–11-е 1 
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Совершенствуй 

свой английский 

Содержание курса имеет развивающую 

направленность, он ориентирован на 

развитие различных компетенций, 

способствует формированию УУД. 

Лингвострановедческий подход 

способствует расширению кругозора 

учащихся. Курс охватывает все виды 

речевой деятельности: аудирование, 

устную речь (диалогическую и 

монологическую), чтение (все виды и 

формы), письменную речь 

10–11-е 1 

Методы решения 

математических 

задач 

Содержание курса способствует 

формированию всесторонне образованной 

личности, умеющей ставить цели, 

организовывать свою деятельность, 

оценивать результаты своего труда, 

применять математические знания в 

жизни 

10–11-е 1 

Избранные главы 

общей биологии 

Содержание курса направлено на развитие 

аналитических способностей и 

исследовательских навыков учащихся, 

развитие умения осуществлять 

информационный поиск и умения 

применять на практике полученные 

знания; формирование у учащихся 

целостной научной картины мира и 

понятия о биологии как активно 

развивающейся науке 

10–11-е 1 

Общекультурное направление 

Название курса Содержание Классы Количество 

часов в 

неделю 

История и 

культура 

Волгоградской 

области 

Программа ориентирована на 

систематическую проектную деятельность 

школьников, сочетает теоретические 

занятия и экспедиции. Ее основные задачи 

– формировать у обучающихся 

представление об историческом прошлом и 

настоящем района, города, страны, о 

личностях, оставивших заметный след в 

истории России; умение искать и 

систематизировать информацию; 

формировать самостоятельность и деловые 

качества, навыки самообслуживания; 

10–11-е 1 
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уважение к физическому труду; 

содействовать развитию способности к 

поисково-исследовательской, творческой 

деятельности; воспитывать гуманное 

отношение к окружающей среде; 

способствовать пробуждению интереса и 

бережного отношения к историческим и 

культурным ценностям 

Социальное направление 

Название курса Содержание Классы Количество 

часов в 

неделю 

Основы 

журналистики 

Содержание программы направлено на 

овладение учащимися навыками 

оформления газет, написания отзывов, 

статей, воспитание интересов к 

журналистике, выявление индивидуальных 

особенностей учащихся, развитие 

творческих способностей 

10–11-е 1 

Индивидуальный 

проект 

Содержание курса обеспечивает 

приобретение учащимися навыков 

самостоятельного освоения и применения 

приобретенных знаний и способов действий 

при решении практических задач, а также 

развитие способности проектирования и 

осуществления целесообразной и 

результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, 

социальной, художественно-творческой, 

иной). В основе проектной деятельности 

лежит развитие познавательных навыков, 

умения самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления, 

умения увидеть, сформулировать и решить 

проблему. Индивидуальный проект является 

логическим завершением школьной 

проектной системы и одновременно 

переходным элементом, «мостом» к 

взрослой, самостоятельной жизни человека. 

В старшей школе перед каждым учеником 

стоит задача продемонстрировать уже не 

отдельные навыки, а умение выполнить 

10–11-е 1 
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работу самостоятельно от начала до конца 

Моя профессия Содержание курса направлено на 

профессиональное самоопределение 

школьников в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со 

своими желаниями, способностями, 

возможностями и с учетом требований 

рынка труда 

10–11-е 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Количество 

часов в 

неделю 

Футбол Основное содержание курса – изучение 

основных приемов и техники игры в футбол и 

простейших тактических действий в нападении 

и защите. Занятия футболом развивают 

основные физические качества: быстроту, 

ловкость, гибкость, выносливость, силу; 

воспитывают спортивное трудолюбие и 

волевые качества; воспитывают 

ответственность за результат команды. 

Ученики приобретают начальный опыт участия 

в соревнованиях. Занятия воспитывают 

личность обучающегося с установкой на 

здоровый образ жизни, способную к 

сотрудничеству в физкультурно-

оздоровительной деятельности 

10–11-е 1 

Волейбол Основное содержание курса – изучение 

основных приемов и техники игры в волейбол. 

Занятия волейболом развивают основные 

физические качества: быстроту, ловкость, 

гибкость, выносливость, силу; воспитывают 

спортивное трудолюбие и волевые качества; 

воспитывают ответственность за результат 

команды. Ученики приобретают начальный 

опыт участия в соревнованиях. Занятия 

воспитывают личность обучающегося с 

установкой на здоровый образ жизни, 

способную к сотрудничеству в физкультурно-

оздоровительной деятельности 

10–11-е 1 

Баскетбол Основное содержание курса – изучение 

основных приемов и техники игры в баскетбол. 

Занятия баскетболом развивают основные 

10–11-е 1 
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физические качества: быстроту, ловкость, 

гибкость, выносливость, силу; воспитывают 

спортивное трудолюбие и волевые качества; 

воспитывают ответственность за результат 

команды. Ученики приобретают начальный 

опыт участия в соревнованиях. Занятия 

воспитывают личность обучающегося с 

установкой на здоровый образ жизни, 

способную к сотрудничеству в физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Духовно-нравственное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Количество 

часов в 

неделю 

Разговоры о 

важном 

Содержание курса «Разговоры о важном» 

направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – 

созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий 

приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным 

праздникам, годовщинам со дня рождения 

известных людей – ученых, писателей, 

государственных деятелей и деятелей культуры. 

 

10-11-е 1 

Я в мире Основное содержание курса направлено на 

формирование и развитие социально-

адаптированной личности, способной 

противостоять жизненным трудностям, 

негативным факторам жизни; 

пропагандирует здоровый жизненный стиль. 

Программа способствует формированию 

мышления, направленного на достижение своих 

жизненных целей за счет оптимального 

использования своих личных ресурсов по 

вопросам здоровья, формирование 

нравственных установок 

10–11-е 1 

Вектор успеха Курс призван помочь старшеклассникам 

овладеть знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для успешной организаторской 

деятельности, развить коммуникативные 

умения, включающие в себя регулятивные и 

познавательные компоненты. Программа 

10–11-е 1 
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опирается на необходимость подготовки 

молодых лидеров – организаторов деятельности 

ученического самоуправления. Материал курса 

позволяет учащимся осознать перспективы 

своего психологического развития, понять 

природу своего «Я», найти применение своим 

творческим, организаторским способностям 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами-предметниками 

предполагает создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету; отбор 

воспитывающего содержания урока; использование активных форм организации 

учебной деятельности на уроке. 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету: 

 неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

 использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр; 

 использование потенциала юмора; 

 обращение к личному опыту учеников; 

 внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам 

учеников; 

 проявление участия, заботы к ученику; 

 создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

 создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

 признание ошибок учителем; 

 тщательная подготовка к уроку. 

Отбор воспитывающего содержания урока: 

 включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, 

побуждение к обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного 

отношения к ней; 

 привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с 

материалом урока; 

 привлечение внимания учеников к проблемам общества; 

 еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Использование активных форм организации учебной деятельности на уроке: 

 интерактивные формы организации деятельности: учебные дискуссии, 

викторины, ролевые, деловые и настольные игры и т. п.; 

 организация исследовательской и проектной деятельности учеников. 
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Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет 

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

взрослой жизни. Поскольку обучающимся 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 Совета Старшеклассников, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся 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 психологом гимназии группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

 В Совет Старшеклассников избираются учащиеся с 9-го по 11-й класс 

включительно путем голосования. Кандидаты в Совет Старшеклассников отбираются 

путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить проект своей 

деятельности в Совете по одному из направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших». 

 В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию 

(листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, 

которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами Совета 

Старшеклассников. 

 В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя 

гимназии. Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных 

лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются на торжественной инаугурации. 
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 Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового 

образования и воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной 

жизненной позиции, устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и 

некорректным избирательным технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся 

формируются умения, необходимые для успешной социализации в современном 

обществе. Прежде всего - умение создать готовый продукт, работать в команде, быть 

лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать 

собственное мнение. Ребята познают основы риторики и журналистики, знакомятся с 

азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию и т. д. 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа 

школьного 

самоуправле-ния 

Классы Функционал Заседания 

Совет 

Старшеклассников 
 

9–11 

Совет Старшеклассников – 

представительский орган ученического 

самоуправления, созданный по 

инициативе учащихся, 

объединившихся на основе общности 

интересов с целью защиты прав и 

законных интересов детей и 

подростков, решения их проблем, а 

также содействия и организации 

деятельности. Осуществляет 

представление интересов обучающихся 

в процессе управления школой; 

поддержку и развитие общественно-

ценностных инициатив учащихся в 

жизни гимназии и общественной 

жизни; координацию деятельности 

членов ученического соуправления при 

осуществлении совместных программ, 

проектов и инициатив; защиту прав и 

законных интересов обучающихся в 

школе. 

 

Деятельность Совета 

Старшеклассников содействует 

гармонизация взаимоотношений 

педагогов, обучающихся и родителей, 

вовлечение их в работу гимназии. 

 

1 раз в 

неделю 
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Школьная служба 

примирения 

 

8–11 

Разновозрастная группа по 

урегулированию конфликтных 

ситуаций в гимназии, изучающая 

методики урегулирования конфликтов, 

законы межличностного общения. 

Участвует в организации 

просветительских мероприятий в части 

межличностного общения (ассамблеи, 

тренинги, формирование содержания 

для презентаций, публикации постов в 

соцсетях). В ее состав входят наиболее 

авторитетные старшеклассники, группа 

курируется психологом 

 

1 раз в 

неделю 

 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

 

5–11 

Разновозрастная группа школьного 

актива, участвующая в планировании, 

организации, проведении и анализе 

благотворительных, добровольческих, 

экологических мероприятий, акций, 

ярмарок, организующая социальные 

проекты («От сердца к сердцу», 

«Наследники Великой Победы» и др.). 

В составе рабочих групп организует 

поездки в подшефные организации и к 

ветеранам. 

Участвует в организации 

просветительских мероприятий в части 

волонтерства и добровольчества 

(ассамблеи, фотовидеосодержание для 

презентаций, постов в соцсетях). 

Готовит в составе группы отчеты о 

поездках (презентация, видеоролик, 

заметка, интервью). 

 

Представляет школу в волонтерских 

проектах Волгограда и Волгоградской 

области 

 

1 раз в 

неделю 

 Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 

вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность 
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за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать 

значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы 

кандидатов. В деятельности учащиеся получают возможность проявить 

организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, 

как и школьное самоуправление:  корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, 

техподдержка, спортивный организатор, игровед (служба примирения), волонтер, шеф 

(работа с малышами). Классы вправе придумать дополнительные роли 

самоуправления. Члены классного самоуправления являются представителями класса в 

соответствующих комитетах гимназического самоуправления. В открытых заседаниях, 

советах дела для планирования общегимназических ключевых дел участие 

обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он принимать участие в 

работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т. п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

1.  Гимназический знамённый отряд 

Школьный знамённый отряд – это детское общественное объединение, члены которого 

отвечают за хранение, вынос, поднятие и спуск Государственного флага РФ во время 

проведения торжественных, организационных, воспитательных событий, конкурсов и 

их финалов, церемоний награждений. 

Право входить в состав Гимназического знамённого отряда – почётно. Школьник, 

который может войти в состав отряда, должен иметь выдающиеся успехи в учёбе, 

общественной жизни школы, победы в олимпиадах и конкурсах. 
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Состав знамённого отряда утверждается приказом директора гимназии после 

рассмотрения кандидатур из обучающихся 9–10-х классов гимназии по итогам 

учебного года на заседании майского педагогического совета, с учётом мнения 

обучающихся, на следующий учебный год. 

Командиром знамённого отряда выбирается полным собранием его состава и 

утверждается Советом Старшеклассников. В составе гимназического знамённого 

отряда формируются 2 знамённые группы, в каждую из них входят знамёнщик и два 

ассистента. Знамёнщик назначается командиром знаменного отряда. 

Знамённая группа вносит Государственный флаг РФ и знамя школы на торжественные 

мероприятия, а также осуществляет поднятие Государственного флага в понедельник в 

начале организационной линейки и его спуск в пятницу после 7-го урока. 

Знамённая группа несёт ответственность: 

– за сохранность вверенных Государственного флага РФ и школьного знамени; 

– за уважительное и бережное отношение к вверенным Государственному флагу РФ 

Российской Федерации и школьному знамени; 

– за соблюдение правил ритуалов подъема, спуска, выноса Государственного флага РФ 

и школьного знамени; 

– за соблюдение установленной парадной формы одежды во время проведения 

ритуалов подъема, спуска, выноса Государственного флага РФ и школьного знамени. 

Торжественная передача Государственного флага РФ новому знамённому отряду 

гимназии происходит в День последнего звонка. 

2. Отряд юных инспекторов движения (ЮИД). Создается в целях расширения форм 

работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирования у школьников активной позиции в проведении работы по ПДД и БДД, 

профилактике ДДТТ. 

3. Совет Старшеклассников – представительский орган ученического самоуправления, 

созданный по инициативе учащихся, объединившихся на основе общности интересов с 

целью защиты прав и законных интересов детей и подростков, решения их проблем, а 

также содействия и организации деятельности. Осуществляет представление интересов 

обучающихся в процессе управления школой; поддержку и развитие общественно-

ценностных инициатив учащихся в жизни гимназии и общественной жизни; 

координацию деятельности членов ученического соуправления при осуществлении 

совместных программ, проектов и инициатив; защиту прав и законных интересов 

обучающихся в школе. 

Деятельность Совета Старшеклассников содействует гармонизация взаимоотношений 

педагогов, обучающихся и родителей, вовлечение их в работу гимназии. 
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4.Дружина юных пожарных (ДЮП) - добровольное объединение школьников, которое 

создается с целью воспитания у них мужества, гражданственности, находчивости, 

бережного отношения к частной и государственной собственности, коллективизма и 

творчества, а также физической закладки, профессиональной ориентации. 

5.Детское экологическое объединение «Эхос». Создается с целью развития кругозора и 

творческих способностей у учащихся, воспитания уважительного отношения к живой 

природе.  

6.Детское общественное объединение «Добровольцы и волонтеры». Общественное 

объединение, целью которого является совместное решение различных социальных 

проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. 

Деятельность объединения осуществляется как в гимназии, так и за ее пределами в 

содружестве с сотрудниками гимназии и родителями. Объединение имеет свою 

символику. Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей гимназии, обществу в 

целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном 

объединении «Добровольцы и волонтеры» способствует воспитанию у обучающихся 

активной гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических 

качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной 

значимости их деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, 

получают опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, 

распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать 

ответственность за результат. 

7.Школьный спортивный клуб «Олимпионик». Создается с целью организации 

деятельности по вовлечению обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развитие и популяризация школьного спорта. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Цель профилактической работы гимназии: использование системы воспитательных 

воздействий, направленных на формирование позитивной социальной ориентации. 

Основные задачи:  

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении 

или группе риска;  

- оказание педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении, 

имеющими проблемы в обучении; 

- оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей,  

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий,  

- проведение информационной разъяснительной работы среди учащихся и их родителей.  

Профилактическая работа в гимназии осуществляется по 7 направлениям: 

1. Профилактика правонарушений и безнадзорности среди обучающихся. 

2. Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИД 
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3. Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизации межконфессиональных, 

межэтнических и межличностных отношений. 

4. Профилактика суицидального поведения. 

5. Профилактика жестокого обращения с детьми. 

6. Профилактика полового воспитания, в том числе сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений в отношении детей, сексуального и репродуктивного 

поведения, предупреждение ранней половой жизни. 

7. Профилактика безопасного пребывания несовершеннолетних в Интернет – 

пространстве. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Профориентационная работа осуществляется через: 

 

Знакомство школьника с профессиональной деятельностью: 

 экскурсии на предприятия города; 

 посещение выставок тематики «Образование и карьера» и ярмарок профессий; 

 посещение тематических профориентационных парков; 

 волонтерские профориентационные программы; 

 профориентационные тренинги; 

 программы профориентационного менторства; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 профессиональные пробы. 

 

Информационная поддержка школьника: 

 циклы профориентационных часов общения; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей; 

 введение в гимназии элективных курсов. 

 

Помощь школьнику в профессиональном выборе:  
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 профориентационные симуляции; 

 профориентационные деловые игры; 

 бланковые и карточные игры; 

 профориентационные квесты; 

 активизирующие и ценностно-смысловые опросники; 

 решение кейсов; 

 виртуальные кабинеты профориентации. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда гимназии при 

условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся образовательной 

организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой гимназии, как: 

 оформление интерьера гимназических помещений (вестибюля, коридоров, 

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

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, интересных 

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

 озеленение гимназической территории, разбивка клумб; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя с обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

гимназических событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

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

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

символики (флаг, гимн), используемой как в гимназической  повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни гимназии знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории гимназии (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест); 
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 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

гимназии, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Задачи 

работы с родителями: 

1. Организация конструктивного общения педагогов с родителями. 

2. Привлечение родителей к участию в организации деятельности учащихся. 

3. Повышение педагогической грамотности родителей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и Совет гимназии, участвующие в 

управлении гимназией и решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей (законных представителей) с обучающимися, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут 

посещать гимназические уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в гимназии; 

 общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный ликбез, на котором родители (законные представители) получают 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания обучающихся; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 

работников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося; 
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 помощь со стороны родителей (законных представителей) по подготовке и в 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей (законных представителей). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Самоанализ воспитательной работы МОУ «Гимназия №6 Красноармейского 

района Волгограда» проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения. Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в 

котором гимназия участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МОУ «Гимназия №6» осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
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заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерий: наличие в гимназии интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров 

ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью гимназии. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

гимназии. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общегимназических ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в гимназии ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений; 

 качество профориентационной работы гимназии; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

 Качество профилактической работы 

Результатом самоанализа воспитательной работы МОУ «Гимназия №6 

Красноармейского района Волгограда» будет ряд выявленных проблем, которые не 

удалось решить педагогическому коллективу гимназии в прошедшем учебном году. 

Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на 

следующий учебный год. 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, что школе в 2021/22 

учебном году удалось: 
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 повысить уровень учебной мотивации гимназистов; 

 сохранить высокий уровень познавательной активности учащихся на уровне 

НОО и повысить его на уровнях ООО и СОО; 

 повысить уровень социальной компетентности обучающихся 5–9-х классов; 

 повысить уровень ответственности и самостоятельности обучающихся 9–11-х 

классов; 

 повысить долю обучающихся 9–11-х классов, которые показали 

сформированность нравственных ценностей; 

В личностном развитии гимназистов за 2021/22 учебный год отмечается 

устойчивая позитивная динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как низкий уровень социальной 

компетентности обучающихся уровня НОО, который выражается у отдельных групп 

учеников 1–4-х классов в виде неумения включаться в работу группы, неумения 

сотрудничать, неконструктивного поведения в конфликте, а также низкий уровень 

владения элементарными нормами поведения. 

Поэтому в 2022/23 учебном году гимназия планирует особое внимание уделить 

формированию социальной компетентности обучающихся уровня НОО, повышению 

уровня учебной мотивации, познавательной активности, ответственности и 

самостоятельности, сформированности нравственных ценностей обучающихся 5–11-х 

классов. 

 

 



Календарный план воспитательной работы СОО 

Дела Классы 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном»  

10–11-е Каждый 

понедельн

ик 

Классные руководители 

Тематические классные часы 10–11-е Еженедел

ьно 

согласно 

планам 

работы 

классных 

руководит

елей 

Классные руководители 

Классные коллективные 

творческие дела  

10–11-е Согласно 

планам 

ВР 

классных 

руководит

елей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

10–11-е Согласно 

плану 

«Ключев

ые 

общешкол

ьные 

дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 10–11-е Не менее 

одного 

раза в 

четверть 

Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

10–11-е В течение 

учебного 

года 

Классные руководители  

Адаптация десятиклассников 10-е В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

10-х классов 

Педагог-психолог 



Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

10–11-е По мере 

необходи

мости 

 Классные руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

10–11-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

10–11-е  В 

течение 

года 

 Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

10–11-е Еженедел

ьно 

 Классные руководители  

Учителя-предметники 

 

Малый педсовет «Адаптация 

десятиклассников» 

10-е Октябрь Классные руководители 

10-х классов 

Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским 

активом класса 

10–11-е Один раз 

в четверть 

 

Классные руководители  

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Путь 

самоопределения» 

10–11-е Один раз 

в четверть 

Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Родители  

Классные родительские 

собрания 

10–11-е Согласно 

плану ВР 

классных 

руководит

елей 

Классные руководители  

Администрация школы 

(по требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

10–11-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 



Игровые формы учебной 

деятельности 

10–11-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы 

учебной деятельности 

10–11-е  В 

течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 10–11-е В течение 

года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

10 – 11-е 05.09 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках истории) 

10–11-е 07.09 Классные руководители 

Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроке русского языка) 

10–11-е 08.09 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на 

уроках физики, астрономии) 

10–11-е 17.09 Учителя физики, 

астрономии 

Замдиректора по ВР 

Правила учебных кабинетов 10–11-е в течение 

месяца 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках) 

10–11-е 03.10  

Замдиректора по ВР 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (08.10) 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

10–11-е 10.10 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 



Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

10–11-е 15.10   Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

10–11-е 25.10 Учителя русского языка 

и литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина, русского 

живописца (информационная 

минутка на уроках) 

10–11-е 26.10 Замдиректора по ВР 

    Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

10 – 11-е 03.11 Учителя русского языка 

и литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-

Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

10 – 11-е 07.11 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

День начала Нюрнбергского 

процесса (информационная 

минутка на уроках истории и 

обществознания) 

10–11-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

Международный день 

художника (информационная 

минутка на уроках) 

10–11-е 08.12 Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная 

минутка на уроках) 

10–11-е 27.12 Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

1–11-е 21.02 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

Январь 



День памяти жертв холокоста 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

10–11-е 27.01 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная 

минутка на уроках 

литературы) 

1–11-е 03.03 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

10–11-е 13.03 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–11-е 14.03–

20.03 

Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1–11-е 21.03–

27.03 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(библиотечные уроки) 

10–11-е 28.03 Учителя русского языка 

и литературы 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на 

уроках) 

10–11-е 03.04 Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

10–11-е 12.04 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках географии, экологии) 

1–11-е 22.04 Учителя географии и 

экологии 

Замдиректора по ВР 



День российского 

парламентаризма 

(информационная минутка на 

уроках обществознания) 

6–11-е 27.04 Учителя обществознания 

Замдиректора по ВР 

Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

10–11-е 15.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

10–11-е 18.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории и 

обществознания) 

5–11-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–11-е 24.05 Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

10-й класс 11 – й 

класс 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Методы 

решения 

математических 

задач» 

Практикум 1 1 

«Совершенству

й свой 

английский» 

Кружок 1 1 

Избранные 

главы общей 

биологии 

Кружок 1 1 

Общекультурное 

направление 

История и 

культура 

Волгоградской 

области 

Кружок 1 1 



Социальное 

направление 

Основы 

журналистики 

Кружок 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Футбол, 

баскетбол 

Кружок 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

«Разговоры о 

важном» 

Классный час 1 1 

Я в мире Кружок 1 1 

Итого за неделю  8 8 

Итого за учебный год  272 272 

Итого на уровень образования  544 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительский комитет гимназии 10–11-е Один раз в 

четверть 

Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Здоровье и безопасность. 

Профилактика коронавирусной 

инфекции. Профилактика ДДТТ» 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

10–11-е Один раз в 

четверть:  

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Апрель. 

Замдиректора 

Классные 

руководители 

Консультации с психологом 10–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

10–11-е По запросу Администраци

я 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

10–11-е Один раз в 

триместр 

Замдиректора 

по ВР 

Психолог 

Персональные выставки талантов 

родителей 

10–11-е В течение года Замдиректора 

по ВР 



Классные 

руководители 

Сентябрь 

Лекторий «Что такое "навыки 

XXI века". Часть 1» 

10–11-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

«Что такое "навыки XXI века". 

Часть 2» 

10–11-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Ноябрь 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

10–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Декабрь 

«Индивидуальные итоговые 

проекты» 

10–11-е  Декабрь Замдиректора по УВР 

«Готовимся к ЕГЭ» 11-е Ноябрь, 

февраль 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по 

профилактике 

наркозависимости 

6–11-е Январь Замдиректора по ВР 

Февраль 

«Веселая суббота» (день 

открытых дверей) 

10–11-е 13.02 Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Март 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

10–11-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений 

коммуникации» 

10–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Футбольный матч «Родители-

ученики». 

10–11-е 23.04 ШСК 



САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Школьная служба примирения 10–11-е Один раз 

в неделю 
Замдиректора по ВР 

Психолог 

«Добровольцы и волонтеры» 10–11-е Один раз 

в неделю 

Замдиректора по ВР 

Оформление 

информационного стенда 

«Школьное самоуправление» 

10–11-е По мере 

обновлен

ия 

информац

ии 

Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальные социальные 

проекты 

10–11-е В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

Участие в планировании, 

организации, анализе 

школьных ключевых дел и 

иных мероприятий 

10–11-е В 

соответст

вии с 

планом 

мероприя

тий 

Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

10–11-е Сентябрь, 

январь, 

май 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

«Эхос» 

Экологический проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

10–11-е Сентябрь, 

январь, 

май 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

«Эхос» 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

10–11-е Сентябрь, 

январь, 

май 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

«Эхос» 

Выборы в органы классного 

детско-взрослого 

самоуправления 

10–11-е 02.09–

17.09 

Классные руководители 

Совет дела «День учителя» 

(05.10) 

10–11-е 14.09–

17.09 

Совет 

Старшеклассников. 

Октябрь 

День самоуправления (в 

рамках Дня учителя) 

10–11-е 05.10 Совет Старшеклассников 

Ноябрь 



Совет дела «Проект 

"Наследники Великой 

Победы"» (поздравление 

ветеранов) 

10–11-е 09.11–

13.11 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Совет дела «Новый год» 10–11-е 23.11–

27.11 

Совет Старшеклассников 

Январь 

Совет дела «День защитника 

Отечества» 

10–11-е 28.01–

01.02 

Совет Старшеклассников 

Февраль 

Совет дела «Неделя детской 

книги» 

10–11-е 24.02–

26.02 

Совет Старшеклассников 

Март 

Совет дела «Проект 

"Наследники Великой 

Победы"» (благоустройство 

памятника, поздравление 

ветеранов, подарки ветеранам) 

10–11-е 22.03–

26.03 

Совет Старшеклассников 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

5–10-е Один раз 

в месяц на 

параллель 

по 

отдельно

му плану 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классный руководитель 

Индивидуальные 

консультации для учащихся и 

родителей с психологом 

8–11-е По 

индивиду

альной 

договорен

ности 

Психолог 

Профориентационные 

экскурсии по отдельному 

плану 

5–11-е В течение 

года 
Замдиректора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

Онлайн-тестирование 8–11-е Октябрь Психолог 

Специалист IT 

Ноябрь 

Клуб интересных встреч 

«Профессия – исследователь 

7–10-е Ноябрь Замдиректора по ВР 



Антарктиды» (или сходная с 

этой) 

Психолог 

Декабрь 

Круглый стол для родителей 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

8–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Беседа из цикла «Жизнь 

замечательных людей» «Как 

стать гениальным 

кинорежиссером» 

8 – 11-е 25.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Январь 

Лекторий для родителей «Что 

такое "навыки XXI века". 

Часть 1» 

5–11-е Январь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Февраль 

Лекторий для родителей «Что 

такое "навыки XXI века". 

Часть 2» 

5–11-е Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Март 

Клуб интересных встреч 

«Встреча с представителями 

вузов» 

8–11-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 

Карьерная неделя 8–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Май 

Квест «Лидеры будущих 

изменений» 

5–10-е Май Замдиректора по ВР 

Психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Сентябрь 

День знаний Торжественная 

линейка «Первый звонок» 

Праздник «День знаний» 

10-11-е 01.09 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Мероприятия месячников 

безопасности, по 

профилактике ДДТТ, 

10-11-е Сентябрь Замдиректора по ВР, 



пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

 

 

 

 

25.09–

29.09 

Учитель ОБЖ 

Советник директора по 

воспитанию 

 

«Посвящение в 

первоклассники». 

10-11-е Сентябрь Классные руководители. 

День окончания Второй 

мировой войны. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11-е 03.09 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11-е 08.09 Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день 

пожилых людей. 

Международный день музыки. 

10-11-е 01.10 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День учителя 10-11-е 05.10. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День отца в России 10-11-е 16.10 Замдиректора по ВР 

 

Ноябрь 

День народного единства. 10-11-е 04.11. Замдиректора по ВР 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

10-11-е 08.11. Замдиректора по ВР 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11-е 20.11. Замдиректора по ВР 

День матери в России 10-11-е 27.11. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 



воспитанию 

День государственного герба 

Российской Феде6рации 

10-11-е 30.11. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Декабрь 

День неизвестного солдата. 

Международный день 

инвалидов. 

10-11-е 03.12 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

10-11-е Декабрь 

2022 
Замдиректора по ВР 

 

День добровольца (волонтёра) 

в России 

10-11-е 05.12. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Международный день 

художника 

10-11-е 08.12. Замдиректора по ВР 

День героев Отечества 10-11-е 09.12. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День Конституции РФ 10-11-е 12.12 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

10-11-е 25.12 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Январь 

Рождественские встречи 10-11-е Январь Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Час памяти «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» «День 

освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – день памяти 

10-11-е 27.01. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 



жертв Холокоста» 

Февраль 

80 лет со дня победы 

Вооружённых сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

10-11-е 02.02 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

Соревнования «А ну-ка, 

мальчики!», Веселые старты, 

поздравление учителей- 

мужчин, Уроки мужества, 

конкурс рисунков. 

10-11-е Февраль Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День российской науки 10-11-е 08.02 Замдиректора по ВР 

День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг 

за пределами Отечеств 

10-11-е 15.02. Замдиректора по ВР 

Международный день родного 

языка 

10-11-е 21.02. Замдиректора по ВР 

Рыцарский 

турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества 

10-11-е 22.02 Замдиректора по ВР 

 

Март 

Всемирный день гражданской 

обороны 

10-11-е 01.03. Замдиректора по ВР 

 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, поздравление 

учителей-женщин, мам, 

бабушек, девочек, утренник 

10-11-е Март Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11-е 18.03. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Всемирный день театра 10-11-е 27.03. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Апрель 



Международный День птиц 

Всемирный день здоровья 

10-11-е 01.04 Замдиректора по ВР 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли: конкурс рисунков, 

классные часы, игры, 

викторины 

10-11-е 12.04. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой отечественной войны 

10-11-е 19.04. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Всемирный день Земли 10-11-е 22.04. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День российского 

парламентаризма 

10-11-е 27.04. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Май 

Праздник весны и труда 10-11-е 01.05 Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», концерт 

в ДК, проект «Окна Победы» 

10-11-е 09.05. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

День детских общественных 

организаций. 

10-11-е 19.05. Замдиректора по ВР 

 

День славянской письменности 

и культуры. Международный 

день заповедников 

10-11-е 24.05. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11-е 25.05. Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Занимательные уроки по 

физике, химии, биологии в 

формате «Старшие для 

младших» 

10-11-е По договоренности с 

учителями основной 

школы 

Замдиректора 

по УВР  

 

Оформление 

информационного стенда 

10-11-е Смена экспозиции 

один раз в месяц 

Добровольцы 

и волонтеры 



«Добровольцы и волонтеры», 

участие учащихся начальной 

школы. 

Фото и видеоотчеты об акциях 

и поездках 

10-11-е По мере проведения Добровольцы 

и волонтеры 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

10-11-е В течение года Добровольцы 

и волонтеры 

Экологический социальный 

проект «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

10-11-е В течение года Добровольцы 

и волонтеры. 

Экологический проект 

«Проросток» 

10-11-е Ежемесячно Добровольцы 

и волонтеры 

Отряд ЮИД, проверка 

световозвращающих 

элементов. 

Агитбригады. 

10-11-е В течение года по 

плану. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Отряд Дружины Юных 

Пожарных, работа 

агитбригады. 

10-11-е В течение года по 

плану. 

Руководитель 

ДЮП. 

Заседания детского 

общественного объединения 

«Знаменный отряд» 

11-е Еженедел

ьно 

Педагог-организатор 

Замдиректора по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Месячник по профилактике 

правонарушений, преступности 

и безнадзорности 

10-11-е Октябрь, апрель Замдиректора по ВР 

 

Ознакомление учащихся с 

памятками и инструкциями по 

обеспечению безопасности 

10-11-е В течение года. Замдиректора по ВР 

Проведение Дня профилактики 10-11-е Третья пятница 

каждого месяца 

Замдиректора по ВР 

Классные часы «Моя 

безопасность» 

10-11-е Один раз в месяц Замдиректора по ВР 

Общероссийская акция 

«Телефон доверия» 

10-11-е Сентябрь, апрель Замдиректора по ВР 

Месячник по профилактике 

всех видов зависимостей. 

10-11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Организация и проведение 

конкурсов художественного 

10-11-е Ноябрь,май. Замдиректора по ВР 



творчества: «Народы нашего 

города» (в рамках Дня 

толерантности), «Возьмемся за 

руки, друзья» (в рамках Дня 

семьи), персональные 

творческие выставки 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» (по программе 

10-11-е Ноябрь, апрель Замдиректора по ВР 

Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

10-11-е Январь Замдиректора по ВР 

Классный час «Познаем народы 

мира – познаем себя». 

10-11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Урок правовых знаний: 

Конституция РФ о 

межэтнических отношениях 

10-11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Семейная гостиная. Новогодние 

традиции разных народов. 

10-11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Профилактические беседы, 

классные часы по темам «Я и 

моя семья»; «Я и мой мир»; «Я 

и мое окружение» 

10-11-е Январь, 

март,май. 

Замдиректора по ВР 

Классные часы в соответствии с 

программой «Культура 

здоровья»: 

- «Половая принадлежность и 

права, полоролевые различия. 

Различия между мальчиками и 

девочками». 

- «Постоянство пола, гендерное 

равноправие и 

ответственность». 

- «Информация о структуре 

семьи, потребности и 

обязанности членов семьи. 

Отличие семьи от других 

социальных институтов» 

 

10-11-е Октябрь, февраль Замдиректора по ВР 

Классные часы по теме 

«Безопасный и полезный 

10-11-е Сентябрь, май Замдиректора по ВР 



интернет», «Общение  в 

социальных сетях» (сетевой 

этикет). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Оформление классных уголков 10-11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Трудовые десанты по уборке 

территории гимназии 

10-11-е Сентябрь, апрель Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Государственные символы 

России 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Новости школы (интерактивная 

стена) 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Информационный стенд 

«Тестирование ВФСК ГТО» 

1–11-е Сентябрь–май Организатор 

спортивной 

деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по УВР 

Тумба для афиш театральных 

постановок и мероприятий 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

 

Инсталляция «Экологические 

акции гимназии» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Афиши к мероприятиям 

гимназии/класса 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 
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