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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Цель воспитания в Гимназии – развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в Гимназии:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 



ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется по основным направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,  

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 



профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

— России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие   в   жизни   класса,   общеобразовательной   организации,   в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 



Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке,  

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 

 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов  

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других  

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки  

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 



межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный   адаптироваться    к    меняющимся    социальным,    информационным    и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

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

том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 



такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий   в    практической    деятельности    экологической,    природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 



Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных  

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 



Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 

оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и  

здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 

в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в  

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 



к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки 

и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни  

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1  Уклад  Гимназии 

 

МАОУ Гимназия №13 «Академ» располагается в Октябрьском районе                            

г. Красноярска, где проживают разные социальные слои населения. Рядом 

располагаются администрация Октябрьского района, Молодежный центр «Своё дело», 

Сибирский федеральный университет, Военно – инженерный институт СФУ, Институт 

леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, КНЦ СО РАН. Это экологически чистый район. В 

ближайшей доступности находится эко-парк «Гремячая грива», сквер Серебряный и 

дом спорта «Рассвет».  



Значимые партнёры гимназии: Сибирский федеральный университет, КНЦ СО 

РАН, детский технопарк «Кванториум», красноярский краевой центр «Юннаты»; 

молодежный центр «Свое дело»,  МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание»; бассейн 

«Сибиряк»; городская библиотека им. А.А.Блока, красноярский краевой краеведческий 

музей, культурный центр на Высотной. 

Контингент школы представлен семьями, имеющими различный социальный 

статус: неполные семьи - 15,4%; малообеспеченные семьи – 09,3%; многодетные 

семьи – 17,5%; семьи, воспитывающие ребенка с ОВЗ – 3,9%; семьи, воспитывающие 

ребенка инвалида – 0,72%; семьи, воспитывающие ребенка без гражданства РФ – 

0,3%; семьи, находящиеся в социально-опасном положении – 0,47%; семьи, в которых 

несовершеннолетний состоит на ведомственном профилактическом учете – 0,7%. 

Процесс воспитания в гимназии основывается на принципах взаимодействия 

взрослых и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в гимназии; 

- ориентир на создание в гимназии уклада школьной жизни, способствующего 

формированию компетенций и развитию личности ребенка, его стремлению к 

самоактуализации и саморазвитию; 

- выстраивание партнерских отношений при реализации совместных дел детей и 

взрослых; 

- системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности; 

- открытость, многофункциональность воспитательного пространства, 

выступающего центром местного сообщества, двери которого открыты для каждого. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- через общешкольные и классные дела, осуществляется интеграция 

воспитательных усилий взрослых (педагогов, родителей, социальных партнеров); 

- важной чертой совместных дел является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 



- в гимназии создаются 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 школьников, а также их социальная активность. 

 

2.2Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность 

Профессионализм учителя заключается не только в методической грамотности, 

но и в умении отбирать материал к уроку, определять его воспитательные 

возможности. Талант педагога - в тонком чувствовании возможностей своего 

предмета в формировании моральных, интеллектуальных, волевых, эмоциональных 

качеств личности школьника. Содержание учебного предмета на уроке - мощный 

инструмент воздействия на структуру личности ребенка. Формы, приемы и 

технологии, используемые в Школе, предполагают организацию на уроках активной 

деятельности учащихся с целью развития познавательной активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 

творческих способностей обучающихся с разными образовательными 

потребностями и индивидуальными возможностями. 

Реализация педагогами Гимназии воспитательного потенциала урока 

предполагает: 

 - максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 



модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу Гимназии, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

• организацию предметных образовательных событий (в рамках предметных 

недель); 

• применение в ходе урока интерактивного взаимодействия обучающихся 

(дискуссии, урок - деловая игра, групповая работа или работа в парах и др.); 

• проведение учебных (олимпиады, мастер-классов и др.) и учебно- 

развлекательных мероприятий (турниры, постерные выставки, выставки 

тематического ручного творчества (изготовление моделей, карт, рисунков и пр.) и 

др.); 



• организацию интеграционных процессов, процесса «расшколивания» – 

использования городского пространства для решения образовательных задач; 

• использование педагогическим сообществом Школы форм и приемов обучения: 

«перевернутый класс», «смена рабочих зон»; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения 

(программы-тренажеры, тесты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты и программы, 

уроки онлайн, видео лекции, видео конференции и др.); 

• организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

поддержки; 

• применение разных способов оценивания на уроках (комментирование оценок 

учителем, обсуждение оценок с обучающимися, коллективное оценивание, 

взаимопроверка и оценивание друг друга). Это позволяет воспитывать критическое 

мышление, вызывает интерес, создает мотивы к изучению предмета. 

Приёмы, используемые на уроках, должны быть направлены на то, чтобы в ходе 

совместного обсуждения рождался учебный диалог ученика с самим собой, 

помогающий развивать самосознание, самооценку, личностную позицию, а также 

способствующий соотношению своего варианта с вариантами других учеников. 

Приобретенные знания, отношения и опыт должны переходить в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности школьника. 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 



- формирование детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

В 1-11 классах Гимназии внеурочная деятельность реализуется по 

направлениям: Интеллектуальное: курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимися социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 



Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие 

у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса, работу с классным 

ученическим коллективом, работу с родителями (законными представителями) детей, 

работу с педагогическими работниками, социальными партнерами. 

Личностно ориентированная деятельность классного руководителя по 

воспитанию и социализации обучающихся в классе: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом; 

 осуществление индивидуальной поддержки каждого обучающегося класса на основе 

изучения его психофизиологических особенностей, социально-бытовых условий 

жизни и семейного воспитания, социокультурной ситуации развития ребёнка в 

семье; 



- выявление и поддержка обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

- выявление и педагогическая поддержка обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи; 

- содействие повышению академической успешности каждого обучающегося, 

формированию у детей с устойчиво низкими образовательными результатами 

мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

- содействие успешной социализации обучающихся путём приобщения к 

классным и общешкольным делам, обеспечивающих формирование у них опыта 

социально и личностно значимой деятельности; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования. 

Деятельность классного руководителя по воспитанию и социализации 

обучающихся, осуществляемая с классом как социальной группой: 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

- сплочение коллектива класса, регулирование и гуманизация межличностных 

отношений в классе, формирование благоприятного психологического климата, 

толерантности и навыков общения; 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической  направленности «Разговор о важном»; 

- выработка совместно с обучающимися правил поведения класса; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 



- формирование ценностно-ориентационного единства в классе по отношению к 

национальным, общечеловеческим,  семейным и трудовым ценностям, здоровому 

образу жизни, активной гражданской позиции, патриотизму, чувству ответственности 

за будущее страны (проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения); 

- сплочение коллектива класса через внеучебные и внешкольные мероприятия; 

- организация и поддержка всех форм и видов конструктивного взаимодействия 

обучающихся, приобщение коллектива к разработке и реализации событий в классе, 

гимназии; 

- выявление и своевременная коррекция деструктивных отношений, создающих 

угрозы физическому и психическому здоровью обучающихся; профилактика 

девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм 

проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

родителями (законными представителями) обучающихся: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) об 

особенностях осуществления образовательного процесса, основных содержательных 

и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях, ключевых делах, о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

интересах обучающихся в целях формирования единых подходов к воспитанию и 

создания наиболее благоприятных условий для развития личности каждого ребёнка; 

- координация взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

обучающихся и другими участниками образовательных отношений; 



- содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путём организации целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей. 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с 

педагогическим коллективом: 

- взаимодействие с учителями учебных предметов по вопросам повышения 

результативности учебной деятельности обучающихся и класса в целом; 

- взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом по вопросам 

изучения личностных особенностей обучающихся, их адаптации и интеграции в 

коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных траекторий 

личностного развития; 

- взаимодействие с учителями учебных предметов и педагогами дополнительного 

образования по вопросам включения обучающихся в различные формы внеурочной 

деятельности; 

- взаимодействие с педагогическими работниками в ходе организации дел и 

событий согласно календарному плану воспитательной работы (привлечение учителей 

к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке); 

- взаимодействие с педагогическими работниками по вопросам профилактики 

девиантного и асоциального поведения обучающихся (проведение мини-педсоветов, 

индивидуальных бесед педагога-предметника и школьника); 

- взаимодействие с педагогическими работниками с целью организации 

комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

а также обучающихся, с особыми образовательными потребностями. 

Участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами: 

- участие в организации работы, способствующей профессиональному 

самоопределению обучающихся; 



- участие в организации мероприятий в рамках социально-педагогического 

партнёрства с привлечением организаций культуры, спорта, дополнительного 

образования детей, научных и образовательных организаций; 

- участие в организации комплексной поддержки детей из групп риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с привлечением работников 

социальных служб, правоохранительных органов, организаций сферы 

здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, 

профессионального образования. 

 

Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно взрослыми и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих всех в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в гимназии. 

В гимназии реализуются ключевые общешкольные дела на нескольких уровнях: 

 На внешкольном уровне:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего Гимназией социума.  

«Дети-детям» - проект направлен на формирование осознанной, инициативной 

социальной деятельности помощи детям-сиротам, детям-инвалидам, детям попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. 

«Летопись Победы» - проект направлен на воспитание гражданственности, 

патриотизма; привитие основополагающих ценностей, идей, убеждений; 

исследование материалов о подвигах красноярцев в Великой Отечественной войне.  

«Бессмертный полк» - повышение вклада семей обучающихся в воспитание у них 

гражданственности и патриотизма, гордости за свою страну, родных и близких, 



сохранение семейной памяти о воинах-фронтовиках (участниках трудового фронта, 

памяти о славных подвигах народа во время Великой Отечественной войны.  

- открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других образовательных учреждений, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни Гимназии, города, страны. 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

Блокадный хлеб, Сад Победы, Окна Победы, Бессмертный полк. 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы - ежегодные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы Гимназии.  

Концерт «Учитель – профессия главная на земле…», Фестиваль классов, 

поликультурный праздник «Встреча Весны - Масленица».  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в Гимназии и развивающие школьную идентичность детей. 

«Посвящение в гимназисты» для учащихся первых классов, «Посвящение в 

пятиклассники» для учащихся 5 классов, «Посвящение в старшеклассники» для 

учащихся 10 классов. 



- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в Гимназии атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

гимназии. 

Выступление родительских и учительских коллективов на праздниках для детей, в 

том числе на Последнем звонке.  

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни Гимназии, защиту чести Гимназии в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие Гимназии. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

Торжественные линейки - чествования учащихся за успехи в учебе, в спорте, в 

творчестве, общественной деятельности, Директорский приём, Светский раут. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы дел, 

ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общегимназических  ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общегимназических советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

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

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 



- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Внешкольные мероприятия 

Внешкольные мероприятия - классные внешкольные мероприятия, 

организуемые в классном коллективе или нескольких классах одновременно: 

 тематические мероприятия, организуемые учителем-предметником по 

изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

 «Классные субботы» - походы выходного дня (музей, театр, выставка, пешие 

прогулки, выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел и пр.). 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

 оформление холла государственной символикой Российской Федерации, края, 

города, изображениями исторических событий и персонажей, портретами 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 оформление информационного пространства, посвященного деятельности 

Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи; 

 проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях; 

 оформление и   обновление   информационных   стендов;  

 организация и поддержание в Гимназии звукового пространства (звонки- 

мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение Государственного 

гимна Российской Федерации; 

 популяризация символики Гимназии (флаг, логотип, элементы школьной 



формы и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 оформление, поддержание и использование досуговых пространств; 

 событийный дизайн. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями/законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа с 

родителями/законными представителями в Гимназии осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

- общегимназический родительский комитет и Совет родителей, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

-бщегимназические родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в Гимназии; родительский всеобуч, на котором родители 

получают ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

социальных работников и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   

-семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 

-родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

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

специалистов; 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 



-участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Ученическое 

самоуправление в гимназии представлено Советом старшеклассников. На уровне 

классных коллективов обучающиеся выбирают старосту класса и его помощников 

(по направлениям: творчество, популяризация ЗОЖ, популяризация профессий, 

информационно- медийная работа). 

Совет старшеклассников формируется путем делегирования по два 

представителя (один из которых староста класса, второй его помощник) выбранных 

на классном собрании от каждого из 5-11 классов школы. Члены Совета 

старшеклассников активно взаимодействуют с педагогом-организатором, 

представителями лидеров педагогической и родительской общественности, 

городским активом РДШ. 

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются 

следующие задачи: планирование, организация и анализ общешкольных дел и 

событий; разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и 

родительского коллективов; создание и укрепление общешкольных традиций. 

Классный уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть 

свои личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей 

в процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации 

разнообразных событий класса. 

Для каждого обучающегося Гимназии созданы условия, позволяющие 

принимать участие в планировании, организации и анализе проведенных классных и 



общешкольных дел. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

- реализацию плана профилактики детского и семейного неблагополучия, 

аддиктивного и девиантного поведения обучающихся (проведение исследований, 

мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение 

и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям; проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска; реализация профилактических мероприятий (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

- организация превентивной работы с обучающимися. 

- реализация профилактических мероприятий в рамках межведомственного 

взаимодействия; 

- реализация планов индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися и их семьями, состоящими на профилактическом учете; 

- учет посещаемости учебных занятий обучающимися; 

- контроль каникулярной занятости обучающихся; 

- контроль включенности обучающихся в дополнительное образование. 

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

мероприятий в рамках календарного плана воспитательной работы; 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 



тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни Гимназии, города, края, страны; 

 реализация социальных проектов. 

Традиционные социальные партнеры Гимназии: ММАУ«Молодежный центр 

«Свое дело», ММАУ «Вектор», КГАУЗ Краевой Центр СПИД, Красноярский краевой 

наркологический диспансер № 1. 

 

Профориентация 

Совместная   деятельность    педагогов    и    школьников    по    направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности взрослого и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности, а также развитие надпрофессиональных навыков 

школьников, освоение основных методов профессионального самоопределения 

через курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования. 

В ходе совместной работы дети и педагоги составляют ИОМ. «ИОМ - 

индивидуальный образовательный маршрут» - целенаправленное проектирование 

профессиональной траектории, учитывающее запросы, склонности, интересы, 

способности и личные пожелания обучающихся, включающее академическую и 

внеакадемическую активность. 

Профориентационная работа в гимназии осуществляется через: 

- обучение в профильных классах (гуманитарный, социально-экономический, 

естественно-научный профили и т.д.);



- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего (классный час, storytelling);

- экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе - места работы 

родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, 

руководителями, дающие представление о профессиях и условиях работы на данном 

предприятии, возможностях и условиях получения профессии и поступления на 

работу на данное предприятие;

- посещение     ежегодной      городской      профориентационной      выставки 

«Образование. Профессия и карьера», дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение онлайн уроков; 

- участие в   чемпионатах   профессионального   мастерства   («Абилимпикс», 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Красноярского края); 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Планирование и организацию системной воспитательной деятельности в      

Гимназии  осуществляют все педагогические работники: 

- заместители директора; 

- руководители структурных подразделений;  

- руководитель структурного подразделения «Дополнительного образования»; 

 - руководитель структурного подразделения «Физкультурно-спортивныйклуб»; 



- классный руководитель; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педагог-организатор; 

- преподаватель-организатор ОБЖ; 

- педагог-библиотекарь; 

- учителя-предметники; 

Все педагоги регулярно (не реже одного раза в три года) проходят курсы 

повышения квалификации, в том числе и в области воспитания. 

 

3.2Нормативно-методическое обеспечение 

Реализация рабочей программы воспитания регламентирована локальными 

нормативными актами Гимназии (http://www.krs-gimnazy13.ru/about/vvedenie-

obnovlyennykh-fgos-noo-i-ooo-/): 

- Положение об организации внеурочной деятельности; 

- Положение об элективных курсах предпрофильной подготовки учащихся 9-х 

классов и профильного обучения учащихся 10-11 классов; 

- Положение о часе общения; 

- Положение об использовании государственных символов; 

- Положение о единой форме одежды обучающихся; 

- Положение о порядке учета посещаемости учебных занятий обучающимися; 

- Порядок постановки обучающихся на внутришкольный учёт и организации 

деятельности с данной категорией обучающихся; 

- Порядок поощрения обучающихся; 

- Положение о единой школьной одежде для обучающихся; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- Порядок применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания; 

- Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/obrazovatelnaya_deyatelnost/02.02.1.1%20%D0%BE%D1%82%2011.01.2021%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.krs-gimnazy13.ru/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2019-2020%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0/3.18.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%85.pdf
http://www.krs-gimnazy13.ru/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2019-2020%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0/3.19.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.krs-gimnazy13.ru/docs/2022/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B/2.34.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_3.pdf
http://www.krs-gimnazy13.ru/docs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/2019-2020%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0/4.8.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/2022/02.02.7.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/obrazovatelnaya_deyatelnost/02.02.11.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/obrazovatelnaya_deyatelnost/02.02.11.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/obrazovatelnaya_deyatelnost/02.02.16.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/obrazovatelnaya_deyatelnost/02.02.84.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/obrazovatelnaya_deyatelnost/02.02.95.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/obrazovatelnaya_deyatelnost/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3.%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7.%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/obrazovatelnaya_deyatelnost/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B3.%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7.%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/obrazovatelnaya_deyatelnost/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.%D0%B8%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD.%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/obrazovatelnaya_deyatelnost/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.%D0%B8%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD.%D0%B2%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/obrazovatelnaya_deyatelnost/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/obrazovatelnaya_deyatelnost/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.pdf


- Положение о Родительском комитете; 

- Положение об Общем собрании работников; 

- Положение о Родительском собрании); 

- Положение о Совете профилактики правонарушений среди обучающихся; 

- Положение о службе школьной медиации; 

- Положение о Совете старшеклассников. 

 

3.1. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Основными задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико- 

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/strukturnyye_podrazdeleniya/02.02.26%20%D0%BE%D1%82%2012.04.21.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/strukturnyye_podrazdeleniya/02.02.27%D0%BE%D1%82%2019.08.2019.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/strukturnyye_podrazdeleniya/02.02.50%20%D0%BE%D1%82%2017.09.19.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/strukturnyye_podrazdeleniya/02.02.51%20%D0%BE%D1%82%2017.09.2019.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/strukturnyye_podrazdeleniya/02.02.71%20%D0%BE%D1%82%2003.03.2021.pdf
https://153krsk.ru/images/dsad/doc/local/strukturnyye_podrazdeleniya/02.02.82-1%20%D0%BE%D1%82%2020.09.2021.pdf


обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с обучающимися, имеющими особые образовательные 

потребности (обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ, дети- мигранты, дети-билингвы, 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением) создаются особые условия в 

виде комплексного междисциплинарного сопровождения ребенка, которое 

заключается в организации практического взаимодействия разных специалистов, не 

только учителей-предметников и классных руководителей, но и педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов, тьюторов и методистов. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (торжественная линейка; публикация 

информации на интерактивных мониторах, информационных стендах, в социальной 

сети, на сайте Гимназии); 

 прозрачности правил поощрения; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Основными принципами, на основе которых ежегодно осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в Гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 



ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и взрослыми; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

Гимназия участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого воспитательного процесса 

определяем: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с: заместителем 

директора по воспитанию, социальным педагогом, педагогом-психологом, с 

родителем (в случае необходимости). 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2.Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и 



взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитанию, классными 

руководителями, педагогом организатором, советом старшеклассников и 

представителями родительской общественности, хорошо знакомыми с деятельностью 

гимназии.  

В качестве вспомогательного инструмента получения информации о состоянии 

организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на педагогическом совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-качеством реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел, внешкольных 

мероприятий; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в Гимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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Приложение 

Календарный план воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага 

Российской Федерации и 

исполнения Государственного гимна 

Российской Федерации 

1-11 В течение года Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Совет старшеклассников 

Классный руководитель 

День знаний 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

Тематические часы общения 

«Россия – родина моя!» 

1-11 Сентябрь 

1 неделя 

Педагог - организатор 

Социальная акция «Помоги пойти в 

школу» 

 

1-11 Сентябрь 

 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11  Сентябрь  

1 неделя 

Социальный педагог 

Всероссийский открытый урок по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 Сентябрь 

2 неделя 

 

Преподаватель - организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Неделя безопасности  

 

1-11 Сентябрь 

2 неделя 

 

Преподаватель - организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

13 День гимназии 1-11 Сентябрь 

2 неделя 

Педагог – организатор 

Совет старшеклассников 

Трудовой десант (территория 

гимназии, благоустройство 

классных кабинетов) 

1-11 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Классные руководители 

День учителя  

 

1-11 

 

Октябрь 

1 неделя 

Педагог – организатор 

Совет старшеклассников 

Месячник «Здоровое поколение» 

 

1-11 Октябрь Социальный педагог 

Классный руководитель  

Посвящение в первоклассники 

 

1 Октябрь 

2 неделя 

Педагог - организатор 

День отца в России 1-11 Октябрь 

2 неделя 

Педагог - организатор 

Образовательное событие  

«Гимназия – территория 

волшебства» 

5 Октябрь 

2 неделя 

Педагог - организатор 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» 

1-11 Октябрь 

3 неделя 

Социальный педагог 
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Образовательное событие  

«Посвящение в старшеклассники» 

10 Октябрь 

3 неделя 

Педагог - организатор 

День гимназии «Фестиваль классов» 

 

1-11 

 

Октябрь 

4 неделя 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Образовательное событие  

«Фестиваль шести лесов»  

3 

 

Октябрь 

4 неделя 

Педагог – организатор 

Социальная акция «Мои младшие 

друзья» 

 

1-11 Ноябрь 

 

Социальный педагог 

Совет старшеклассников 

Месячник пожарной безопасности 

 

1-11 Ноябрь Преподаватель - организатор 

ОБЖ 

Социальный педагог 

Классный руководитель  

День народного единства 

Оформление классного уголка, 

проведение часа общения 

1-11 Ноябрь 

1 неделя 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Международный день 

толерантности 

 

1-11 Ноябрь 

3 неделя 

Классные руководители 

Акция «Подарок для мамы» 1-11 Ноябрь 

4 неделя 

Педагог – организатор 

Совет старшеклассников 

Конструкторский проект  

«Школа будущего в моём городе» 

 

4 Ноябрь 

4 неделя 

Педагог - организатор 

Месячник правовых знаний 

 

1-11 Декабрь 

2 неделя 

Социальный педагог 

Классные руководители 

День Конституции (час общения) 1-11 12 декабря Классные руководители 

Новогодняя акция «Дети детям» 

 

1-11 Декабрь 

3 неделя 

Педагог - организатор 

Новогодние утренники «Сказочный 

новый год» 

 

1-11 

 

Декабрь 

3-4 неделя 

Педагог - организатор 

«Академовский валенок-10» 9 Декабрь 

4 неделя 

Педагог – организатор 

Совет старшеклассников 

Мы разные, но мы вместе 

 

1-11 Январь 

3 неделя 

Социальный педагог 

День полного освобождения 

Ленинграда  

(часы общения) 

1-4 27 января Классные руководители 

Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 

Часы общения 

 

1-4 Январь 

4 неделя 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Смотр-конкурс строевой подготовки 

«Силен в бою-статен в строю» 

1-11 Февраль Педагог - организатор 

Классный руководитель  

Образовательное событие  1-11 Февраль Педагог - организатор 
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«День Российской науки» - 

«Великие изобретения 

человечества» 

1 неделя Классные руководители 

Совет старшеклассников 

День книгодарения 

 

1-11 Февраль 

2 неделя 

Педагог – организатор 

Совет старшеклассников 

Образовательное событие  

«Спасатели страны Читалии»  

2 Февраль 

2 неделя 

Педагог - организатор 

23 февраля  

Конкурс стенгазет, часы общения 

 

1-11 

 

Февраль 

3 неделя 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

КТД «Широкая Масленица» 

 

1-11 

 

Февраль 

4 неделя 

Педагог - организатор 

8 Марта праздничный концерт 

Часы общения 

Конкурс стенгазет, оформление 

классного кабинета 

1-11 

 

Март 

1 неделя 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Образовательное событие  

«Создание букваря» 

1 Март 

4 неделя 

Педагог - организатор 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-11 Апрель 

2неделя 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Образовательное событие  

«Спасатели страны Читалии» 

2 Апрель  

 

Педагог - организатор 

Акция «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», 

«Открытка ветерану» 

 

1-11 Май 

1-2 неделя 

Педагог - организатор 

Митинг, посвященный Дню Победы 

в ВОВ 

1-11 Май  

2 неделя 

Педагог - организатор 

Уроки мужества «Салют, Победа!» 1-11 Май 

1-2 неделя 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Торжественная линейка 

посвященная  

окончанию начальной школы 

4 Май 

4 неделя 

Педагог - организатор 

Торжественная линейка, 

посвященная «Последнему звонку» 

11 Май 

4 неделя 

Педагог - организатор 

День защиты детей. Открытие 

пришкольного лагеря 

1-4 Июнь 

1 неделя 

Педагог – организатор 

Классный руководитель 

Торжественное  вручение аттестатов 9 Июнь Педагог – организатор 

Торжественное  вручение аттестатов 11 Июнь Педагог – организатор 

Выставка рисунков, плакатов, 

посвященных тематическим 

праздникам, календарным и 

знаменательным датам 

1-11 В течение года 

 

Педагог – организатор 

Классный руководитель  

Внеурочная деятельность 

Название курса Классы  Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-11 1 Классный руководитель 

*Согласно плану внеурочной деятельности НОО, СОО, ООО на 2022-2023 учебный год 

 

Самоуправление 

Выборы в органы  классного 1-11 сентябрь Классный руководитель 
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самоуправления Совет класса 

Заседание совета гимназистов  5-11 согласно плану 
ВР класса 

Совет гимназистов 

Профориентация 

Классные часы «ПроеКТОриЯ» 1-11 Согласно плану 

ВР класса 

Классный руководитель 

Профориентационные выставки и  

мастер классы 

8-11 согласно плану 

ВР класса 

Классный руководитель 

совет класса 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 
«Билет в будущее», «Твой 
профессиональный выбор» 

8-11 согласно плану 

ВР класса 

Классный руководитель 

совет класса 

Обучение в профильных классах 10-11 согласно 
учебному плану 

Классный руководитель 

Единый день профориентации 1-11 Апрель Педагог – психолог 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Классные родительские собрания  

 

1-11 По графику Заместители директора 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, электронный 

журнал, родительские чаты и др. 

1-11 В течение всего  

года 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания обучающихся 

1-11 В течение всего  

года 

Педагог - психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

1-11 В течение всего  

года 

Классные руководители 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

1-11 В течение всего  

года 

Классные руководители 

Неделя открытых дверей 1-11 Ноябрь 

2 неделя  

Апрель 

2 неделя 

Администрация 

Классные руководители 

Анкетирование родителей 

«Качество образовательных услуг» 

1-11 Ноябрь 

2 неделя 

Апрель  

2 неделя 

Администрация 

Классные руководители 

Мастер-класс для родителей «Дети 

– цветы жизни» 

1 Декабрь Педагог - психолог 

Семейная развлекательная игра 

«Это мой ребенок?!» 

1-4 Декабрь Педагог - психолог 

«Праздник фонариков» 2 Февраль Педагог - психолог 

Участие родителей в 

благоустройстве пришкольной 

территории 

1-4 Май Классные руководители 

 

Классное руководство 

Составление социального 

паспорта класса 

1-11 Сентябрь  Классные руководители 
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Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню Знаний 

1-11 Сентябрь  Классные руководители 

педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные дню 

окончания Второй мировой войны 

1-11 Сентябрь  Классные руководители 

Благотворительная акция «Помоги 

пойти учиться» 

1-11 Сентябрь  Классные руководители 

социальный педагог 

Месячник безопасности 1-11 Сентябрь  Классные руководители 

Урок безопасности «Безопасный 

путь по маршруту «Дом-школа- 

дом» 

1-11 Сентябрь  Классные руководители 

Всемирный  день защиты 

животных. Социальная акция 

«Лапа добра» 

1-11 Октябрь  Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

 

1-11 Октябрь  Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-11 Октябрь  Классные руководители 

День отца 1-11 Октябрь  Классные руководители 

Мероприятия, приуроченные к 

Дню народного единства 

1-11 Ноябрь  Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

1-11 Ноябрь  Классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-11 30 ноябрь Классные руководители 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню инвалидов 

1-11 Декабрь  Классные руководители 

Мероприятия, приуроченные к Дню 

Неизвестного Солдата и Дню 

Героев Отечества 

1-11 Декабрь  Классные руководители 

День добровольца (волонтера) в 

России 

1-11 5 декабря Классные руководители 

педагог-организатор 

День Героев Отечества 1-11 9 декабря Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-11 27 январь Классные руководители 

Уроки мужества «День воинской 

славы России» 

1-11 2 февраля Классные руководители 

Мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню здоровья 

1-11 Апреля  Классные руководители 

Гагаринский урок 1-11 12 апрель Классные руководители 

Праздник Весны и Труда 1-11 1 май Классные руководители 

Мероприятия, приуроченные к 

международному дню семьи 

1-11 Май  Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-11 24 мая Классные руководители 

педагог-библиотекарь 

Конкурсы, акции и события РДШ 1-11 Согласно плану 

РДШ 

Классные руководители 

педагог-организатор 

Городские и районные 

мероприятия для школьников 

1-11 Согласно плану 

ГУО 

Классные руководители 

Классные часы, приуроченные к 1-11 Согласно Классные руководители 
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дням воинской славы России и 

памятным датам России 

календаря 

образовательных 

событий 

Классные часы, направленные на: 

формирование 

антитеррористической 

безопасности; антикоррупционного 

мировоззрения  учащихся; вопросы

 гигиены, охраны 

здоровья  и  формирование 

здорового   образа жизни; 

воспитание гуманного отношения 

участников образовательных 

отношений к детям с ОВЗ и пр. 

1-11 Еженедельно Классные руководители 

«Уроки безопасности» - 

тематические инструктажи: 

- по правилам пожарной 

безопасности; 

- по правилам 

электробезопасности

; 

- по правилам дорожно – 

транспортной безопасности; 

- по правилам безопасности 

на воде и на льду; 

- по правилам безопасности 

на спортивной площадке; 

- по правилам поведения во время 

массовых мероприятий; 

- по правилам безопасного 

поведения на дорогах и в 

транспорте; 

- по правилам поведения в 

общественных местах; 

- по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ 

и подозрительных предметов 

- по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- по правилам безопасного 

поведения на железной дороге 

1-11 Раз в четверть  Классные руководители 

Рейды по контролю внешнего 

вида обучающихся 

1-11 Еженедельно  Классные руководители 

социальный педагог 

КТД, встречи, экскурсии, выходы 

в театр и др. 

1-11 Ежемесячно  Классные руководители 

родительский комитет 

Контроль внеурочной занятости 

обучающихся 

1-11 Еженедельно  Классные руководители 

Анализ воспитательной работы за 

год 

1-11 Январь/июнь Классные руководители 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением мероприятий 
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программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

Всероссийский Петровский урок 1-11 сентябрь учитель истории 

205 лет со дня рождения писателя 
А.К. Толстого 

1-11 5 сентября учитель начальных 
классов, учитель 

литературы 

210 лет со дня Бородинского 
сражения 

7-11 7 сентября учитель истории 

Международный день 
распространения грамотности 

1-11 8 сентября учитель русского языка 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писателя 
К.Э. Циолковского 

7-11 17 сентября учителя естественно- 

научных дисциплин 

130 лет  со дня  рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга 
М.И. Цветаевой 

8-11 8 октября учитель литературы 

180 лет со дня рождения 
В.В.Верещагина 

5-8 26 октября учитель ИЗО 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 
С.Я.Маршака 

1-5 3 ноября учитель начальных 

классов, 
учитель литературы 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Д.Н. Мамина- 
Сибиряка 

5-8 6 ноября учитель литературы 

День начала Нюрнбергского 
процесса 

8-11 20 ноября учитель истории 

80 лет со  дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве 

8-11 2 февраля учитель истории 

200 лет со дня рождения 
К.Д.Ушинского 

8-11 3 марта учитель литературы 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

5-11 18 марта учитель истории 

155 лет со дня рождения писателя 
Максима Горького 

5-11 28 марта учитель литературы 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 
С.В.Рахманинова 

5-7 1 апреля учитель музыки 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 
драматурга А.Н. Островского 

7-11 12 апреля учитель литературы 

Всемирный день Земли 1-11 22 апреля учитель окружающего 
мира 

День славянской письменности и 

культуры 

1-11 24 мая учитель начальных 

классов, 
учитель литературы 

Реализация рабочих программ по 
предметам 

1-11 в течение года учителя-предметники 

Профилактика и безопасность 

Мероприятия плана профилактики 

детского и семейного 

неблагополучия, аддиктивного и 

1-11 в течение года  Специалисты социально – 

психологической службы 
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девиантного поведения 

обучающихся 

Профилактические беседы 

работников ОДН МВД, ГИБДД, 

пожарной части, ЖД транспорта 

1-11 в течение года Специалисты 

социально –

психологической 

службы 

Мероприятия отряда юных 

инспекторов движения (ЮИД) 

1-11 в течение года  

 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Мероприятия дружины юных 

ожарных (ДЮП) 

1-11 в течение года  

 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 
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