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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы  

Программа воспитания МАОУ «Гимназия №33» на 

2020-2025 годы  

(далее по тексту - Программа) 

Ответственный 

исполнитель  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №33»  

Г. Пермь 

Задачи. Достижению поставленной цели воспитания 

школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, 

студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6) организовывать профориентационную работу со 

школьниками; 

7)организовывать в школе волонтерскую деятельность 

и привлекать к ней школьников для освоения ими 

новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

10) реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе 



Целевые 

индикаторы 

1) количество мероприятий по презентации опыта 

работы ОУ (не менее 1 мероприятия в четверть);  

2) доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования, в общей 

численности (100%);  

3) доля обучающихся, вовлеченных в работу органов 

ученического самоуправления, от общего числа 

обучающихся (50%);  

4) доля родителей, вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом и социально значимую 

деятельность, от общего числа родителей (70%);  

5) доля родителей, удовлетворенных качеством услуг 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, через воспитательную парадигму (100%);  

6) доля применения инновационных технологий, 

электронных ресурсов в воспитательном процессе 

(80%); 

7) доля обучающихся, вовлеченных в 

профориентационную работу с применением 

информационных технологий и порталов «Билет в 

будущее», Проектория» (80%); 

8) охват обучающихся, участвующих в волонтерской и 

социально значимой деятельности (70%); 

9) количество организованных мероприятий, в том 

числе экскурсии, походы (не менее 1 мероприятия в 

год) 

Сроки реализации  2021-2025 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

В результате поэтапной реализации Программы будет 

обеспечено:  

- вовлечение детей и молодежи в позитивную 

социальную деятельность, рост числа патриотически 

настроенных молодых граждан;  

- приобщение наибольшего количества обучающихся к 

здоровому образу жизни;  

- увеличение количества участников проектов; 

 - повышение социальной активности обучающихся;  

- удовлетворенность обучающихся и родителей 

жизнедеятельностью классного коллектива; 

 - доступность для всех категорий детей качественного 

воспитания, способствующего удовлетворению их 

индивидуальных потребностей, развитию творческих 

способностей; 

 - рост участников и победителей в конкурсах и 

соревнованиях; 

 - обеспечение укрепления партнерских отношений на 



межведомственной основе с социальными институтами 

воспитания и социализации несовершеннолетних;  

- модернизация содержания программ дополнительной 

и внеурочной деятельности 

 - повышение эффективности региональной системы 

профессиональной ориентации учащихся 7-11 классов;  

- повышение общественного престижа семьи, 

отцовства и материнства, сохранение и возрождение 

традиционных семейных ценностей, укрепление 

традиций семейного воспитания; 

 - развитие социальной активности и гражданской 

ответственности несовершеннолетних посредством 

профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные 

социально востребованные сферы деятельности и 

актуальные проекты; 

Перечень 

мероприятий 

Программы  

Инвариантные модули  

Модуль «Классное руководство и наставничество»  

Модуль «Школьный урок»  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»  

Модуль «Работа с родителями»  

Модуль «Самоуправление»  

Модуль «Профориентация» 

Вариативные модули  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Профилактика правонарушений» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МАОУ «Гимназия №33» 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа воспитания МОАУ «Гимназия №33» г. Перми (далее – 

Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утверждѐнной 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МОАУ «Гимназия №33» и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией.  

Вместе с тем, Программа 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.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в школе.  

Гимназия тесно и продуктивно сотрудничает с вузами города: НИУ 

ВШЭ-Пермь (проекты "Университетский класс", Университетский округ), 

ПНИПУ (проект "Гимназия - ПНИПУ - предприятие ОПК"), ПГГПУ 

(гимназия входит в университетский округ ПГГПУ и является центром 

инновационного опыта), ПГАТУ (сотрудничество в рамках 

профориентационной работы); организациями и предприятиями города в 

рамках организации профессиональных проб и экскурсий: ОАО "ПНППО", 

АО "ОДК-Авиадвигатель", АО "ОДК-СТАР", АО "ЭР-Телеком Холдинг", ХК 

"Молот – Прикамье" (краудфандинг проект "Чистый каток для всех"), ТОС 

"Сибирский" (социальные проекты обучающихся) и др. К объединяющим 

формам работы можно отнести созданные в организации детско-взрослые 

объединения (Школьная служба примирения, Гимназический совет 

старшеклассников, спортивный клуб "Сириус"), предметные клубы 

("Любитель математики", "Слово", "Любитель английского языка", 

"Музыкальный клуб"). Клубное движение в гимназии строится на принципах 

добровольности, инициативы и открытости. Члены клубов являются 

инициаторами и организаторами массовых гимназических событий, акций, 

конкурсов. 



Педагогический коллектив нашей школы в процессе воспитания 

основывается на следующих принципах:  

1) Соблюдение прав ребенка и семьи, обеспечение безопасности 

нахождения детей в образовательном учреждении, в том числе 

информационной;  

2) Создание в школе комфортной среды, основанной на строгом 

соблюдении законодательства и уважении личности каждого человека;  

3) Организация традиционных ключевых общешкольных дел и 

событий, объединяющих годовой цикл воспитательной работы, на принципах 

коллективного творческого дела взрослых и детей;  

4) Реализация ключевых общешкольных дел и событий основывается 

на конструктивном взаимодействии между детьми и подростками разных 

возрастов и взрослыми, в котором нет соперничества и соревновательности. 

Каждый ребенок в процессе взросления наделяется с каждым годом все более 

ответственной и сложной ролью;  

5) Воспитание – процесс непрерывный, творческий, всеобъемлющий и 

позитивно направленный, в нем нет места рутине, шаблонам и 

несущественным мелочам;  

6) Преимуществом при реализации процесса воспитания должны 

пользоваться объединения взрослых и детей на основе общего интереса, 

увлечения, полезного развивающего времяпрепровождения; руководитель 

такого объединения планомерно работает над созданием коллектива 

доброжелательных единомышленников;  

7) Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции по отношению к детям. 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая 

цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющаяся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

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

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

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



3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2) Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

3) Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

5) Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) Организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

8) Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

9) Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 



10) Реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе Планомерная 

реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ.  

2.1. Модуль «Классное руководство» 

Руководство классом (Классное руководство) – особый вид 

педагогической деятельности, направленный, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся в общеобразовательной 

организации.  

Классный руководитель (Руководитель класса) – педагог 

общеобразовательной организации, имеющий высшее или среднее 

профессиональное образование, которому руководителем 

общеобразовательной организации делегированы полномочия по 

координации, оптимизации, контролю и коррекции образовательного 

процесса во вверенном классе, взаимодействию с родителями (законными 

представителями) обучающихся, на которого возложена ответственность за 

принимаемые управленческие решения на уровне класса и предоставлены 

необходимые ресурсы.  

Классный руководитель (Руководитель класса) – педагог, 

занимающийся организацией и проведением внеурочной воспитательной 

работы в общеобразовательной школе. В начальных классах обязанности 

классного руководителя выполняет учитель, ведущий этот класс. На средних 

и старших ступенях обучения классный руководитель назначается 

администрацией школы из учителей, работающих в данном классе.  

Классный руководитель (Руководитель класса) – ключевая фигура 

системы воспитания общеобразовательной организации. Воспитательный 

процесс в классе осуществляется в целях формирования и развития личности 

каждого обучающегося в соответствии с семейными и общественными 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Свою деятельность Руководитель класса осуществляет в 

сотрудничестве с заместителями руководителя общеобразовательной 

организации, совместно с учителями, педагогами дополнительного 

образования, работающими в классе, иными, а также с Управляющим 

советом, органами школьного и классного ученического самоуправления, 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Блоки  Виды деятельности  Формы работы, мероприятия  

Работа с классом  Инициирование и 

поддержка участия класса 

в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи 

детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

Организация интересных 

и полезных для 

Выбор актива класса и 

распределение обязанностей, 

членов актива органа 

ученического самоуправления, 

планирование классных дел  



личностного развития 

ребенка совместных дел с 

учащимися своего класса  

Сплочение коллектива 

класса  

Экскурсии в городской 

краеведческий музей, 

ботанического сада, музеи города 

и края, , тематические, 

досуговые, развлекательные 

мероприятия  

Проведение классных 

часов  

1 

неделя  

Здоровый образ жизни, 

правила дорожного 

движения правила 

пожарной безопасности, 

правила действия при 

ЧС.  

2 

неделя  

Направленных на 

формирование 

межличностных 

отношений  

3 

неделя  

Направленных на 

патриотическое 

воспитание  

4 

неделя  

Самосовершенствование 

личности, работа с 

психологом 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися  

Вовлечение по 

возможности каждого 

ребенка в ключевые дела 

школы, индивидуальная 

помощь ребенку, 

наблюдение за 

поведением ребенка, 

изучение особенностей 

личностного развития.  

Наблюдение за учеником. 

Создание ситуации успеха. 

Работа с психологом. 

Индивидуальные беседы, 

консультации. Создание и 

пополнение портфолио 

обучающегося.  

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе  

Привлечение учителей-

предметников к участию 

во внутриклассных делах, 

участие учителей-

предметников в 

проведении классных 

родительских собраний.  

Проведение консультаций 

классного руководителя с 

учителями-предметниками; 

проведение совещаний при 

директоре школы «Адаптация 

обучающихся 1, 5 классов», 

проведение уроков безопасности 

в сети Интернет, «Уровень 

воспитанности учеников»  



Работа с 

родителями 

(законными 

представителями)  

Систематическое 

информирование 

родителей, организация и 

проведение родительских 

всеобучей, организация 

работы родительских 

комитетов, привлечение 

родителей (законных 

представителей) к 

организации и 

проведению дел класса, 

участию в классных 

мероприятиях.  

Проведение тематических 

собраний, лекториев, ведение 

электронного журнала; 

 Организация и приведение 

мероприятий приуроченных к 

праздничным и памятным датам: 

«День знаний», «День уважения к 

старшему поколению», «День 

матери», «Вечер встречи 

выпускников», «День защитника 

Отечества», «Международный 

Женский день»; 

 Индивидуальные и групповые 

консультации психолога, 

социального педагога,  

 

2.2. Модуль «Школьный урок» 

Каждый урок в МАОУ «Гимназия №33» г. Перми предполагает свой 

воспитательный потенциал, который реализует учитель-предметник.  

Каждый урок предполагает следующие воспитательные аспекты:   

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности;   

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту 

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

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников;  



• групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  включение в урок 

игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи.  

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в 

МАОУ «Гимназия №33» г. Перми отводится инициированию и поддержке 

исследовательской деятельности гимназистов в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Виды уроков: 

• Онлайн-урок; 

• Дистанционный урок; 

• Интерактивный урок; 

• Урок-трансляция; 

• Урок-телемост; 

• Урок дополненной реальности; 

• Уроки на базе социальных партнёров; 

• Урок от родителя (профориентация); 

• Урок от профессионала; 

• Медиа-урок; 

• Волонтёрские уроки. 

2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание в рамках внеурочной деятельности происходит как на 

занятиях школьных курсов внеурочной деятельности, так и вне школы, в 

городском и виртуальном пространстве и осуществляется преимущественно 

через различные виды деятельности:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах;  



- формирование в объединениях, секциях, клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления;  

- освоение коммуникативных, цифровых знаний через культурно-

досуговую среду города, использование ресурсов городского пространства 

для развития, получения дополнительных знаний за пределами школы, 

обогащение досуга, удовлетворение познавательного интереса 

метапредметного характера.  

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов 

деятельности школьников, в которой в соответствии с основной 

образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи 

воспитания и социализации, развития интересов, формирования 

универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность - неотъемлемая часть образовательного 

процесса в школе, позволяющая реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта в полной мере. Особенностями 

данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие; а также самостоятельность образовательного учреждения в 

процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.  

Цели:  

1.Создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей;  

2.Создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учёбы время;  

3.Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время;  

4.Развитие здоровой, творчески растущей личности, со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Задачи:  

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся совместно с общественными организациями, библиотеками, 

семьями учащихся;  



2.Включение обучающихся в разностороннюю деятельность;  

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям: человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура;  

7.Формирование культуры здорового образа жизни;  

8.Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы:  

На внешкольном уровне:  

• участие в межрайонных, городских, всероссийских олимпиадах;  

• участие в практических конференциях, защита;  

• сдача норм ГТО, городские спортивные состязания;  

• городские конкурсы.  

 

На школьном уровне:  

• школьные внеурочные курсы;  

• факультативы;  

• школьные научно-практические конференции;  

• дни здоровья;  

• исследовательская деятельность.  

 

На уровне классов:  

• проектная деятельность;  

• викторины;  



• соревнования;  

• ярмарки;  

• выставки;  

• дебаты;  

• дискуссии;  

• экскурсии;  

• тренинги.  

 

На индивидуальном уровне:  

• формирование личного портфолио обучающегося;  

• создание личной траектории образования.  

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

происходит в рамках ее направлений.  

Направления внеурочной деятельности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  

3. Социальное  

4. Общеинтеллектуальное  

5. Общекультурное 

2.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе.  

Уровни Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне 

Диагностика и 

мониторинг 

Анкетирование 

Проведение правовых 

лекториев 

Лекторий 

Консультации Психолого-педагогические, 

юридические консультации 

специалистов школы (социальный 

педагог, психолог, школьный 

инспектор, администрация). 

Информирование 

родителей о состоянии 

Классные родительские собрания, 

дни открытых дверей. 



обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей. 

Включение родителей 

в процесс управления 

образованием 

Работа родительского комитета 

каждого класса, общешкольного 

родительского комитета школы 

Включение родителей 

в совместную 

творческую 

деятельность, 

организацию детского 

досуга 

Проведение совместных социальных, 

общественно-полезных и досуговых 

мероприятий 

На 

индивидуальном 

уровне 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов 

специалистами 

социально-

психологической 

службы 

Организация психолого-

педагогического и правового 

просвещения 

Информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей 

Работа классных руководителей с 

дневниками обучающихся, 

индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей 

Система психолого-

педагогического 

сопровождения 

проблемных семей 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального 

педагога и психолога с семьями 

«группы риска».  

Контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей (при 

необходимости).  

Патронаж неблагополучных, 

опекаемых и приемных детей.  

Индивидуальные беседы.  

Рассмотрение на Совете 

профилактики школы. 

 



2.5. Модуль «Самоуправление» 

Виды и формы 

деятельности  
Содержание деятельности  уровень  

Совет старшеклассников 

Учет мнения школьников по вопросам 

управления и принятия решений, 

затрагивающих права и законные интересы 

школьников.  

На 

уровне 

школы  

Актив школы  

Инициатор и организатор проведение 

личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, акций). Отвечают 

за проведение конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций.  

Разовые поручения, 

классные дела 

Вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей; 

Старосты классов 

Представляют интересы класса в 

общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 
На 

уровне 

классов Ученическое 

самоуправление в классе 

Отвечают за различные направления работы 

класса  

Разовые поручения, 

классные дела 

Вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

Классные дела, 

поручения 

Реализация школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

На 

индивиду

альном 

уровне 

 

 



2.6. Модуль «Профориентация» 

Профессиональное 

просвещение 

(профинформация и 

профпропаганда) 

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное 

информирование о содержании 

трудовой деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, 

ознакомление с профессиями и 

специальностями, 

учреждениями, организациями, а 

также требованиях профессий к 

индивидуальнопсихологическим 

особенностям личности. 

Изучение 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

различными способами 

(использование анкет, 

опросников, 

традиционных и 

модифицированных 

методик по 

самоопределению 

учащихся 

Непосредственная 

помощь школьнику 

в выборе 

конкретной 

профессии на 

основе изучения 

личности, ее 

возможностей и 

сопоставления 

полученной 

информации с 

требованиями 

профессии для 

обеспечения 

максимального 

учета объективных 

и субъективных 

условий 

профессионального 

выбора 

 

Направления работы Мероприятия 

Знакомство с профессиями при классно-

урочной системе.  

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях  

Профориентационные уроки по 

учебным предметам (1 раз в 

полугодие) 

Участие в мероприятиях, направленных на 

подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего  

Встречи с представителями 

различных профессий – ОАО 

"ПНППО", АО "ОДК-Авиадвигатель", 

АО "ОДК-СТАР", АО "ЭР-Телеком 

Холдинг", ХК "Молот – Прикамье" 

Содействие патриотическому воспитанию 

подростков и молодежи, формированию 

осознанного профессионального выбора и 

построения профессиональной карьеры  

Встречи с ветеранами боевых 

действий; 

Встречи с представителями ВУЗов 

военной направленности; 

Участие в мероприятиях, направленных на 

подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего 

сотрудничает с вузами города: НИУ 

ВШЭ-Пермь (проекты 

"Университетский класс", 

Университетский округ),  



ПНИПУ, ПГГПУ (гимназия входит в 

университетский округ ПГГПУ и 

является центром инновационного 

опыта), ПГАТУ (сотрудничество в 

рамках профориентационной работы); 

Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и 

направлениям образования. 

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;  

университетский 10 класс при НИУ 

ВШЭ-Пермь, сетевой проект 

"Гимназия - ПНИПУ - Предприятие 

ОДК" на базе 10 класса ,поточное-

групповое обучение по английскому и 

математике на основе технологии 

рейтингования, индивидуальные 

образовательные маршруты 

старшеклассников. 

3. Вариативные модули 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников.  

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и 

взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В 

образовательной организации используются следующие формы работы. 

Уровни Мероприятия Формы 

На 

внешкольно

м уровне: 

«Встреча 

поколений» 

Пропаганды здорового образа жизни; активного 

использования физической культуры и массового 

спорта в организации досуга детей и их 

родителей. 

«Генератор 

идей» 

Первое брендовое мероприятие в серии событий 

гимназии. День выбора направлений проектов.  

Педагоги, социальные партнеры представляют 

направления деятельности. Обучающиеся делают 

выбор маршрута своей проектной деятельности. 

Проектно-исследовательская работа в школе — 

это новый, инновационный метод, соединяющий 

учебно-познавательный компонент, игровой, 



научный и творческий.  

«Кейс лидера» Второе брендовое мероприятие из трилогии: 

«Генератор идей», « Кейс лидера», « Кейс 

лидера. Проекты».  

Фестиваль направлен на развитие умений, 

необходимых для реализации собственных 

инициатив и освоение новых способов 

коммуникации.  

В рамках «Кейса лидера» проходит 

представление промежуточных итогов 

реализации проектов.  

«Кейс лидера. 

Проекты» 

Заключительное брендовое мероприятие, 

реализуемое в рамках системной работы над 

развитием Soft Skills обучающихся. 

В рамках «Кейса лидера. Проекты» обучающиеся 

представляют реализованные проекты. 

На школьном 

уровне:  

День здоровья При проведении мероприятия складывается 

особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости;  

День Знаний, 

Бал 

старшеклассни

ков,  

День Победы, 

Последний 

звонок,  

Гимназические  ежегодные праздники, 

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;  

День Учителя, 

День 

влюбленных, 

Ночь в 

Гимназии 

 Творческие вечера - театрализованные 

выступления педагогов, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, 

пародий, импровизаций на темы жизни 

обучающихся и учителей. Создают в гимназии 

атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ 

лицея; 

Взлетная 

полоса 

Церемонии награждения (по итогам года) 

обучающихся за активное участие в жизни 

гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие гимназии. 



Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. 

На уровне 

классов: 

- самовыдвижение представителей классов в совет 

старшеклассников, ответственных за подготовку ключевых дел;  

- участие классов в реализации ключевых дел; 

− проведение в рамках класса итогового анализа детьми ключевых 

дел; 

−участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне совета старшеклассников. 

На 

индивидуальн

ом уровне 

- Индивидуальная помощь ребенку (по необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

коррекция его поведения через включение в совместную работу с 

другими детьми, беседы- разъяснения, организацию 

разновозрастного наставничества; 

- Создание условий для реализации индивидуального участия 

детей в конкурсах различного уровня: помощь в подготовке 

конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта 

(«Большая перемена», «Золотой резерв», конкурсы на 

предоставление путевок во Всероссийские детские 

оздоровительные центры и т.д.). 

 

3.2. Модуль «Профилактика правонарушений» 

Деятельность  Характеристика  Мероприятия  

Организационна

я работа  

Разработка и 

осуществление комплекса 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, 

осуществление 

систематической работы с 

картотекой обучающихся 

«группы риска»;  

Планирование работы. Составление 

социального паспорта школы; 

составление списков учащихся и 

семей, состоящих на различных 

формах учета, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

мониторинг и анализ результатов 

деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  

диагностическая 

работа 

сознание банка данных об образе жизни семей обучающихся, о 

положении детей в системе внутрисемейных отношений, 

выявление негативных привычек подростков, взаимоотношение 

подростков с педагогами школы; 



профилактическ

ая работа со 

школьниками  

включает 

предупредительно –

профилактическую 

деятельность и 

индивидуальную работу с 

подростками девиантного 

поведения и детьми 

«группы риска».  

через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, с 

помощью индивидуальных бесед 

(проведение мероприятий совместно 

с инспектором ОПДН; 

профориентационная работа, 

проведение бесед по профилактике 

употребления ПАВ, кружки и 

спортивные секции, привлечение к 

планированию КТД в школе; 

оказание помощи в трудоустройстве 

в летний период; охват 

организованным отдыхом 

подростков «группы риска» в 

каникулярное время; привлечение 

подростков к шефской помощи 

младших школьников, 

индивидуальная работа с 

подростками. «Спорт –альтернатива 

пагубным привычкам». 

профилактические 

антинаркотические акции 

«Классный час», «Родительский 

урок», дни здоровья, конкурсы 

рисунков, беседы с врачѐм-

наркологом,Всемирный день борьбы 

со СПИДом «Знай, сегодня, чтобы 

жить завтра!», «Я –гражданин 

России» 

профилактическ

ая работа с 

родителями  

установление 

неиспользованного 

резерва семейного 

воспитания, нахождение 

путей оптимального 

педагогического 

взаимодействия школы и 

семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс  

Родительские собрания, 

общешкольные мероприятия с 

детьми и родителями с 

приглашением специалистов 

различных структур , родительские 

собрания, консультации для 

родителей, привлечение к участию в 

школьных мероприятиях, акции 

«Помоги собраться в школу», 

«Первое сентября –каждому 

школьнику»,  

к осуществлению контроля за 

правопорядком во время проведения 

культурно –массовых мероприятий; 

выявление социально -

неблагополучных, 



малообеспеченных, многодетных 

семей и постановка их на 

внутришкольный учѐт; посещение 

по месту жительства семей, в 

которых проживают дети, 

находящиеся в социально-опасном 

положении.  

 

Профилактическая работа со школьниками 

 

Коррекционная работа с 

«группы риска» 

организация свободного 

времени, отдыха в 

каникулы, специальные 

формы поощрения и 

наказания, раскрытие 

потенциала личности 

ребенка в ходе бесед, 

тренингов, участия в 

КТД 

педагог-психолог, 

социальный-педагог, 

классные руководители 

Работа по формированию 

потребности вести здоровый 

образ жизни  

классные часы, лекции, 

привлечение к 

посещению учащимися 

спортивных секций и к 

участию в 

соревнованиях, 

экскурсии, проведение 

дней Здоровья, 

организация активного 

общественно-полезного 

зимнего и летнего 

отдыха 

классные руководители, 

старшие вожатые, 

руководитель ШСК 

Профориетационная работа 

со школьниками с целью 

поиска своего места в жизни 

и смысла жизни 

круглые столы, 

проектная деятельность, 

научные кружки, 

конференции, 

предметные олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, 

презентации, встречи с 

интересными людьми. 

заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Правовое воспитание 

учащихся  

классные часы, лекции, 

беседы с 

представителями 

межведомственных и 

учителя обществознания 

и ОБЖ, педагог-психолог, 

социальный-педагог 

(привлечение к работе 



общественных 

организаций, 

конференции, уроки 

права. 

представителей ПДН 

ГИБДД, лечебных 

учреждений и 

правоохранительных 

органов) Просветительская работа 

среди учащихся о 

негативном влиянии ПАВ, 

табакокурения на организм 

человека  

лекции, беседы в малых 

группах и 

индивидуальные 

 

Медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и 

учителей-предметников 

Учебно-просветительская 

работа среди учителей, 

классных руководителей в 

области негативного 

влияния ПАВ, 

табакокурения на организм 

человека, психологической и 

правовой помощи 

подростку.  

лектории, семинары, 

малые педсоветы, 

психологопедагогические 

консилиумы 

администрация школы 

при сотрудничестве с 

межведомственными 

государственными и 

общественными 

организациями 

 

Работа с родительской общественностью 

Выявление семей, 

нуждающихся в 

психологической и беседы.  

анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение, 

родительские дни 

педагог-психолог, совет 

профилактики, 

социальный педагог, совет 

родителей социальной 

поддержке 

Учебно- просветительская 

деятельность среди 

родителей  

лекции, семинары 

родительские собрания, 

беседы 

межведомственные и 

общественные 

организации, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

заместитель директора 

 

3.3.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 



Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия  

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы), лагерь дневного 

пребывания, уголок безопасности 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций:  

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга;  

картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления 

мира;  

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.)  

конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот 

учащихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные 

стенды «Твоя будущая профессия», 

«Сдаем ГТО», «Наши достижения»,  

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми  

оформление классных уголков 

событийный дизайн - оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий  

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п) 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды  

стенды, плакаты, инсталляции на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах; 

создание и поддержание в рабочем 

состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на 



которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие 

совместная с детьми разработка, создание 

и популяризация особой школьной 

символики используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих 

в жизни школы знаковых событий  

разработка проектов флага, гимна, 

эмблемы, логотипа и т.п. школы и 

детских общественных организаций 

 

4. Анализ воспитательного процесса 

4.1. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации. Подбор критериев и показателей 

воспитательной работы осуществляют, исходя из ее цели, задач и 

направлений деятельности. На основе этого определяются методики 

изучения, диагностический инструментарий. Данные исследования 

обрабатываются и интерпретируются, делается анализ и оценка результатов, 

прогноз дальнейшего развития и совершенствования воспитательной работы. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

Направления анализа Содержание Выявленные 

проблемы 

Пути 

решения 

Результаты воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников  

Положительная 

динамика и высокий 

уровень мотивации 

учащихся к участию 

в 

научнопрактических 

конференциях, 

многопрофильных 

олимпиадах, 

творческих 

конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях, 

У некоторых 

обучающихся 

существуют 

проблемы в 

отношении и 

формулированию 

целей и мотивов к 

самоопределению, 

в том числе и 

профессиональному  

Повышенное 

внимание к 

качеству 

реализации 

модулей: 

«Работа с 

родителями» 

и 

«Профориента 

ция» 

программы 

воспитания 



волонтерской 

деятельности Низкий 

процент 

заболеваемости и 

пропусков занятий. 

Отсутствие случаев 

преступлений среди 

несовершеннолетних, 

низкий процент 

травматизма.. 

Воспитательная 

деятельность классных 

руководителей  

Папка классного 

руководителя 

Самоанализ 

классного 

руководителя 

  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений.  

Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год 

обсуждается на МО классных руководителей, на педагогическом совете 

школы. 

4.2. Ожидаемые результаты 

Черты личности 

младшего школьника  

- имеет широкий познавательный интерес, 

любознателен, наблюдателен, умеет сосредоточиться, 

владеет мыслительными операциями; - стремится 

быть причастным к труду взрослых, коллектива 

сверстников; - проявляет готовность посочувствовать, 

поделиться с другими, оказать помощь; - способен к 

установлению устойчивых контактов со 

сверстниками, умеет попросить о помощи и заявить о 

своих потребностях в приемлемой форме; - обладает 

чувством собственного достоинства; - следит за своей 

внешностью и вещами; - наделен чувством уважения 

к своему дому, близким людям, к малой и большой 

Родине; - умеет замечать и приумножать красивое в 

природе, искусстве, труде, поступках людей; 

стремится в своих поступках быть правдивым, 

вежливым, делать доброе не на показ. 

Черты личности 

выпускника 

образовательного 

учреждения 

- владеет системой знаний о различных сферах 

человеческой деятельности, являющейся основой 

формирования убеждений, т.е. мировоззрения; - знает 

Конституцию Российской Федерации, этические и 

правовые нормы, регулирующие отношения человека 



к обществу, окружающей среде, умеет учитывать их 

при решении экономических, социальных, 

политических и экологических задач в рамках своей 

компетенции; - способен в условиях развития науки, 

техники и изменяющейся социальной практики 

приобретать новые знания, используя современные 

образовательные технологии; - понимает сущность и 

социальную значимость будущей или приобретенной 

профессии, знаком с проблемами, определяющими 

область профессиональной деятельности; - умеет на 

научной основе организовать свой труд; - умеет 

критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать полученные данные, быть 

конструктивным в принятии решений; - проявляет 

самостоятельность в ситуации выбора и умеет нести 

ответственность за принятое решение; - владеет 

навыками сотрудничества; - владеет способами 

осуществления познавательной, коммуникативной, 

преобразовательной, художественноэстетической 

деятельности; стремится к творчеству; - убежден, что 

высшие ценности человеческой жизни - это добро, 

красота, любовь к людям; - умеет управлять собой, 

своими эмоциями, творчески самосовершенствуется; - 

владеет навыками организационной культуры; - 

наделен чувством гражданской ответственности, 

стремится быть полезным окружающим людям; 

уважает свой народ и народы других стран; - способен 

терпимо относиться к людям другой национальности 

и вероисповедания; - умеет противодействовать 

асоциальным проявлениям. 

 


