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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Особенности организации воспитания в МАОУ гимназия №18 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

личности становится развитие позитивного отношения в системах «ученик-

ученик», «ученик-учитель», «ученик-родитель» «ученик – социум». В этом 

смысле на уровне основной школы важно «научить продуктивному 

сотрудничеству». 

В системе воспитания отношения с учениками строятся таким образом, 

чтобы дать обучающимся новые стимулы, лежащие в самом учении, вовлечь 

их в совместный труд и творческое взаимодействие учителя и учащихся, 

направленные на освоение учебных предметов. Учение без принуждения (т.е. 

исключение из методов воспитания принуждения) — одно из центр 

положений педагогики сотрудничества.  

На уровне основного общего образования начинается осознанная 

совместная деятельность по развитию и формированию таких качеств, 

которые входят в модель 4 К: 

 Коммуникация; 

 Кооперация; 

 Креативность; 

 Критическое мышление. 

В настоящее время на уровне основного общего образования в МАОУ 

гимназия №18 обучается 23 класса, средняя наполняемость 27 человек. 

 

 
рис.1 

 

Все классные руководители аттестованы по должности учитель. Для 

реализации программы воспитания привлекаются учителя предметники, 

педагоги-психологи, педагог-библиотекарь, педагог-организатор, педагоги 
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дополнительного образования. Гимназия №18 полностью укомплектована 

кадрами, имеющими высокую квалификацию, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 
Таблица 1 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Должность Количе

ство 

работн

иков  

в ОУ 

(требуе

тся / 

имеетс

я)  

Уровень квалификации работников ОУ 

 

Требования к уровню квалификации Фактический 

уровень 

квалификаци

и 

Учитель 48/48 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы.   

Соответствует 

Педагог-

психолог 

4/4 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований кстажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы.  

Соответствует 

Педагог-

библиотекарь  

2/2 Высшее профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) образование без предъявления 

требований к стажу работы.                                                                                                             

 

Соответствует 

Педагог- 

организатор 

1/1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

Соответствует 
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направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

профилю работы без предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог 

дополнительног

о образования 

4/4 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует 

 

 

Семьи гимназистов принимают активное участие в воспитательном 

процессе. Их социально-экономический и образовательный статус 

накладывает отпечаток на воспитательный процесс. 

 
 

Портрет семьи обучающегося на уровне основного общего образования 

 

 
Рис. 2 

 

Исходя из специфики семьи как фактора развития и воспитания личности 

ребенка (его позитивных и негативных сторон), должна быть выстроена система 

принципов семейного воспитания, которую классный руководитель активно проводит 

в воспитательной работе с родителями: 

 дети должны расти и воспитываться в атмосфере доброжелательности, любви 

и счастья; 
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 родители должны понять и принять своего ребенка таким, каков он есть, и 

способствовать развитию в нем лучшего; 

 воспитательные воздействия должны строиться с учетом возрастных, половых 

и индивидуальных особенностей; 

 диалектическое единство искреннего, глубокого уважения к личности и 

высокой требовательности к ней должно быть положено в основу системы 

семейного воспитания; 

 личность самих родителей - идеальная модель для подражания детей; 

 воспитание должно строиться с опорой на положительное в растущем 

человеке; 

Эти принципы могут быть расширены, дополнены, видоизменены...  

И пронизаны гуманистической идеей о наивысшей ценности ребенка. 

 В реализации данной программы нужно предусмотреть участи своих 

воспитанников в различных делах гимназии и класса, но в то же время избрать 

в качестве приоритетного-существенное влияние на развитие личности

 обучающихся и формирование неповторимой индивидуальности 

классного коллектива.  
Наличие индивидуальной работы с учащимися связано с заботой о детях, 

с созданием благоприятной сферы для формирования личности и 
индивидуальности каждого ребенка, с поиском наиболее эффективных 

приемов и методов воспитательного воздействия на каждого воспитанника, и 
желаемый результат можно достичь только последовательностью и 

согласованностью целенаправленных действий.  

 Важнейшим условием самореализации личности выступает 

самоопределение на основе самопознания и ценностно-смысловой ориентации 

в жизненных целях. Перефразируя известное положение о том, что задача 

школьного обучения –подготовка молодого человека к жизни, можно сказать, 

что приоритетной задачей школы является формирование готовности 

личности к самоопределению, но для этого он должен реализовать, воплотить 

то своеобразное, что в нем заложено, персонифицироваться. 

Ключевой задачей самоопределения является формирование 

гражданской идентичности, представляющей осознание личностью своей 

принадлежностью к сообществу граждан определенного государства на 

общекультурной основе, имеющая определенный личностный смысл 

(А.Г.Асмолов, 2007).  

 Структура гражданской идентичности включает следующие 

компоненты: 

-когнитивный (знание о принадлежности к данной социальной 

общности), 

 -ценностно-смысловой (позитивное, негативное или амбивалентное 

отношение к принадлежности) 

 -эмоциональный (принятие или непринятие своей принадлежности),  

-деятельностный–реализация гражданской позиции в общении и 

деятельности; 

гражданская активность, участие в социальной деятельности, имеющей 
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общественную значимость. 

 

 Президент РФ В.В. Путин говорит: «Поддержка семьи, её ценностей –

это всегда обращение к будущему, к поколениям, которым предстоит жить в 

эпоху колоссальных технологических и общественных изменений, определять 

судьбу России в XXI веке. И чтобы уже сейчас они могли участвовать в 

создании этого будущего и в полной мере раскрыли свой потенциал, мы 

должны сформировать для них все условия, и прежде всего речь идёт о том, 

чтобы каждый ребёнок, где бы он ни жил, мог получить хорошее 

образование». Для реализации программы воспитания в гимназии созданы 

материально-технические и информционно-методические условия.  

 

Модель формирования гражданской идентичности на уровне 

классного коллектива 

 
                                                     Рис.3 
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Контингент обучающихся 

При организации воспитательной работы необходимо учитывать 

психолого-педагогические особенности развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля, оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), 
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характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми 

со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и 

методик обучения. 

Численность обучающихся основной школы стабильно высокая. 
 

Таблица 3 

Численность учащихся по образовательной программе 

 основного общего образования 
2018 2019 2020 

586 учеников 

 

567 учеников 588 учеников 

 

  

Расположение МАОУ гимназии №18, статус 

МАОУ гимназия №18 расположена в центральной части города Н.Тагил, 

по адресу ул. Газетная 27. Имеет высокий образовательный статус 

С 2019 года МАОУ гимназия №18 является соисполнителем 

федерального инновационного проекта «Механизмы сохранения лидирующих 

позиций РФ в области качества математического образования (Инновационно-



10 

 

методическая сеть «Учусь учиться»)» федеральной инновационной площадки 

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт системно-деятельностной 

педагоги» (Научный руководитель Л.Г.Петерсон)  

В 2020 году МАОУ гимназия №18 получила статус региональной 

инновационной площадки1 по теме: «Развитие созидательного потенциала 

обучающегося на основе механизма рефлексивной самоорганизации в 

условиях личностно-развивающей среды гимназии». 

МАОУ гимназия №18 сотрудничает с Общероссийской Общественной 

Организации «Малая Академия Наук «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО», которая 

ежегодно составляет рейтинги ОО2. 

В общем рейтинге МАОУ гимназия №18 занимает 3 место среди ОО г. 

Нижний Тагил. 

В рейтинге проекта «Интеллект-экспресс», гимназия в Свердловской 

области удерживает лидирующие позиции - 1 место 

В рейтинге проектных и исследовательских работ МАОУ гимназия №18 

занимает в 

городе -1 место 

в области - 2 место 

 

 

    2. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 

   2. 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

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.  

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 МАОУ гимназия №18 – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

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

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

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

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

                                                      
1 Приказ министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 17.09.2020 №699-Д 
2 http://future4you.ru/index.php?Itemid=237&id=586&option=com_content&view=article 
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поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования. 

Принципы воспитательной работы 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников  и 

обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

 

2.1.1. Методологические основы и принципы воспитательной 

деятельности  

Методологической основой рабочей программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы.  

Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих 

принципах: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 



12 

 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

2.1.2. Уклад гимназии 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

 

1.2 Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 
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составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

 

Для обеспечения гармоничного личностного развития обучающихся   

мы заключили необходимые договоры: 

 

 

 
Таблица 2 

Социальные партнеры 

 

Дополнительное 

образование 

МБУ ДО ГДДЮТ Договор о сотрудничестве №33 

от 10.01.2020. Срок действия 

договора с до 10.01.2021. 

МАОУ ДО Гор СЮН Договор о сотрудничестве 

01.09.2018 

МБУ ДО ГорСЮТ Договор о сотрудничестве  

№12 от 28.08.2019 

Российское движение 

школьников (РДШ) 

Сертификат, подтверждающий 

статус первичного отделения 

РДШ 

МБУК «Центральная 

городская библиотека» 

Договор на библиотечное 

обслуживание 09.01.2020 (по 

31.12.2020) 

МАУК 

«Нижнетагильская 

филармония»  

Договор об оказании услуг по 

концертному обслуживанию 

№18/19Л от 01.10. 2019 г. 

МБУК 

«Нижнетагильский 

музей изобразительных 

искусств» 

Договор об оказании услуг 

№19/18 от 15.10.2018 

Нижнетагильский 

музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 

Договор о взаимном 

сотрудничестве №40 от 

01.09.2019 

МБУ «Музей памяти 

воинов» 

Договор о сотрудничестве от 

01.09.2019 

Социальное 

партнерство с 

предприятиями и 

АО «Научно-

производственная 

корпорация 

«Уралвагонзавод» 

Договор №143 от 21.10. 2014 
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организациями 

города 

Нижнетагильская 

епархия Русской 

православной церкви 

Договор о сотрудничестве от 

01.09.2019 (бессрочно) 

Филиал Федерального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области в 

городе Нижний Тагил, 

Пригородном, 

Верхнесалдинском 

районах, городе Нижняя 

Салда, городе Кировград 

и Невьянском районе". 

Соглашение о совместной 

деятельности от 24.05.2019 

Автономная не 

коммерческая 

организация «Центр 

развития детей «Друг 

наук»  

Договор о сотрудничестве №01 

от 18.05.2020 

 

 

 

2.2. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в гимназии: 

 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, знание и уважение 

прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической 
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культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 
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одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями 

обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

 

2.3.Требования к планируемым результатам воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития 

и становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения 

цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

2.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования  

Таблица 4 

 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), 
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местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других народов России, Российской 

Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих 

земляков, жителей своего края, народа России, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные 

нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; испытывающий 

чувство уважения к русскому и родному языку, литературе, 

культурному наследию многонационального народа России 
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Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 
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Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные 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, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                          3.1. Инвариантные модули 

3.1.1. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, 

связанные с государственными (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

событиям в России, мире; 
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 торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 

обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы, города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

организаций социальных партнёров школы, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

                          

  

 

 

Традиции МАОУ гимназия №18 

           Традиции гимназии  оказывают большое положительное влияние на 

воспитание в гимназистах общечеловеческих норм поведения. Они влияют на 

формирование таких черт характера обучающихся, как ответственность, 

обязательность, организованность, честность, а также воспитывает чувства 
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сопереживания, уважения к окружающим людям, они делают жизнь детского 

коллектива более интересной и разнообразной. Итак, воспитательная работа в 

нашей гимназии строится на уже сложившихся традициях, большинство 

традиционных коллективных творческих дел интересны гимназистам.   

                                                                                                                    

                               Календарь традиций и событий гимназии                                                                                                                                        

Рис. 4 

            Классные руководители проводят все мероприятия в соответствии с 

возрастом детей своего класса, относятся к подготовке их ответственно, 

проявляя творчество и фантазию. Такая работа объединяет детско- взрослый 

коллектив и помогает решить поставленные классным руководителем и 

школой воспитательные задачи. Конечно, необходимо учитывать 

современные изменения в образе жизни, мировоззрении обучающихся и их 

родителей, поэтому какие-то традиции будут уходить, а новые появляться, но 

они обязательно должны соответствовать духу гимназии, и помогать в 

воспитании подрастающих поколений. 

 День знаний 

 Марафон здоровья 

 День добра и уважения 

 Посвящение в гимназисты 

 «Благотворительный марафон «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ!» 

 День учителя 
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 День рождения гимназии 

 Семейная творческая гостиная «Мама – солнышко в доме!» 

 Малая Академия наук 5-7 кл. 

 Фестиваль видеофильмов 

 Турнир «Мы-Россияне» 

 Большая новогодняя кампания  

 Фестиваль наук 8-9 кл. 

 День защитника Отечества 

 Литературные гостиные 

 Выставочное движение 

 Чемпионат по пазлспорту 

 Экологическая акция «Дереву жить!» 

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 Итоговый праздник «ЗА ЧЕСТЬ ГИМНАЗИИ»  

 Торжественная линейка  «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 9 кл. 

 Торжественное вручение аттестатов 

 Социальный проект «ГИМНАЗИЯ В ЦВЕТАХ»  

             Общешкольные традиции способствуют сплочению классных 

коллективов, исключают разобщенность учащихся разных классов, а также 

воспитывают чувство гордости за гимназию, свой классный коллектив, веру в 

его силы, уважение к общественному мнению. В нашей гимназии накоплено 

много очень полезных и добрых традиций, в том числе возникших очень давно 

и не теряющих актуальность до настоящего времени. 

 

 

3.1.2. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, 

предоставления им возможности обсуждения и принятия решений, создания 

благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 
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значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 

«огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, 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;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

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

спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в 

отношениях с администрацией, учителями;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
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обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 

                                                      
Таблица 5 

 
ИНВАРИАТНЫЙ МОДУЛЬ   

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЕ УРОКИ» 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/  

Всероссийские открытые уроки проводятся Институтом изучения детства, семьи 

и воспитания РАО совместно с Минпросвещения России в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».  

Уроки знакомят учащихся с современными профессиями, помогают выбрать свой 

карьерный путь, а также затрагивают самые интересные и популярные темы 

школьной жизни. 

Система классных часов в рамках программы «Этика» 

Индивидуальная образовательная траектория 

(консультирование обучающихся класса и их родителей по ведению «Портфолио»; 

создание условий повышающих личную заинтересованность обучающихся в 

освоении образовательной программы и достижении ими хороших результатов в 

учебной, спортивной, творческой и социально значимой деятельности) 

Система классных часов в рамках программы «Школа безопасности», беседа «Твой 

безопасный маршрут ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»  

Система классных часов в рамках программы «Сохраним здоровье» 

Общешкольные мероприятия 

Мероприятия по плану воспитательной работы классного руководителя 

Электронный журнал "Семья и школа" доступен по ссылке 

https://семьяишкола.рф/wp-content/themes/familyschool/september21.html    

Выработка совместно с обучающимися законов класса 

Игры и тренинги на сплочение и командообразование 

Праздники направленные на формирование детско-взрослой общности ( 

интерактивные программы, познавательные  викторины, игры, конкурсные 

программы) 

Походы совместно с родителями 

Экскурсии, обеспечивающие расширение кругозора школьников 

Система классных часов по программе внеурочной деятельности «Этика» 

Система классных часов «Основы безопасности» 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/
http://открытыеуроки.рф/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80ajjifdqt0evb7a.xn--p1ai%2Fwp-content%2Fthemes%2Ffamilyschool%2Fseptember21.html&post=-113551114_2948
https://семьяишкола.рф/wp-content/themes/familyschool/september21.html
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Работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио 

достижений. 

Профилактические беседы 

 

 

3.1.3. Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных 

областях целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по 

основам религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам 

духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом 

выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в 

соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию; 

дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, игровых методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 
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школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Таблица 6 

 
ИНВАРИАТНЫЙ МОДУЛЬ   

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Предметные недели Заместитель 

директора по УР; 

Классные 

руководители; 

учителя предметники 

Образовательные сессии Заместитель 

директора по УР; 

Классные 

руководители; 

учителя предметники 

Всероссийский открытый урок. 

Больше никакой войны 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-09-

03/index.html     

Классные 

руководители; 

учителя предметники 

Всероссийский открытый урок. 

Наука превращений 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-09-

16/index.htm  

Классные 

руководители; 

учителя предметники 

Всероссийский открытый урок. 

Призвание учить 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-10-

07/index.html 

Классные 

руководители; 

учителя предметники 

Региональный конкурс по творчеству 

 В.П. Крапивина «Оруженосцы Командора» 

 

Классные 

руководители; 

учителя предметники 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-09-03/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-09-03/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-09-16/index.htm
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-09-16/index.htm
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-10-07/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-10-07/index.html
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Всероссийский открытый урок. 

«Спорт – это жизнь!», посвященный развитию индустрии 

спорта в России. 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-20-10-

19/index.html  

Классные 

руководители; 

учителя предметники 

Всероссийский открытый урок. 

«Большая семья- Россия.», посвященный Дню народного 

единства. https://институтвоспитания.рф/press-

center/anons/otkrytyy-urok-Russia/  

Классные 

руководители; 

учителя предметники 

Всероссийский открытый урок. 

#МыВместе посвящен Дню народного единства 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-20-11-

02/index.html  

Классные 

руководители; 

учителя предметники 

170 лет со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка Классные 

руководители; 

учителя предметники 

 

200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского Классные 

руководители; 

учителя предметники 

 

310 лет со дня рождения М.В.Ломоносова Классные 

руководители; 

учителя предметники 

 

 

 

3.1.4. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных 

занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-

взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-20-10-19/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-20-10-19/index.html
https://институтвоспитания.рф/press-center/anons/otkrytyy-urok-Russia/
https://институтвоспитания.рф/press-center/anons/otkrytyy-urok-Russia/
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-20-11-02/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-20-11-02/index.html
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выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

школе осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися 

курсов:  

Таблица 7 

 

Модули Формы воспитательной работы Уровни 

Курсы внеурочной 

деятельности и  

программы 

дополнительного 

образования 

Дружина юных пожарных (ВУД)  

Занимательная математика (ВУД)  

Заочная физико-математическая школа (математика) 

(ВУД) 

Заочная физико-математическая школа (физика) 

(ВУД) 

История родного края (ВУД)  

Медиашкола (ВУД) 

Основы формирования культуры мышления (ВУД) 

Помоги себе сам (ВУД)  

Практика иностранного языка (английский язык) 

(ВУД) 

Практика иностранного языка (немецкий язык) 

(ВУД) 

Практика иностранного языка (французский язык) 

(ВУД) 

Практика по программированию (ВУД)  

Робототехника (ВУД)  

Сила интеллекта (ВУД)  

Художественная обработка древесины (ВУД)  

Школа права (ВУД) 

Этика (ВУД)  

Юные инспектора дорожного движения (ВУД)  

Юный турист (ВУД) 

Групповой 

уровень 

Клуб интеллектуального развития «Сила мысли»  

(Доп.обр) 

Мастерская детской анимации (Доп.обр) 

Театр моды «КУРАЖ» (Доп.обр) 

Народная культура, (фольклор) (Доп.обр) 

Азбука творчества (Доп.обр) 

Развитие вокальных способностей в хоре (Доп.обр) 

Наше наследие (Доп.обр) 

Групповой 

уровень 

 

 3.1.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
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направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного 

мероприятия. 

 

3.1.6. Предметно-пространственная среда 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды предусматривает:  

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания 

школы государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований 

(современные и исторические, точные и стилизованные, географические, 

природные, культурологические, художественно оформленные, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 
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народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в 

прошлом, деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио 

сообщения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна РФ;  

 «места гражданского почитания» (Особенно если школа носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества 

и т.п.) в помещениях школы или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; 

школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, 

спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного 

и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные 

представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения 

школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и 

популяризация символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 
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 акцентирование внимания обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.).  

 

3.1.7. Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

 создание и работу родительского комитета, участвующего в 

управлении классом и школой; 

 родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам 

и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 

гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по 

вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 привлечение специалистов, представителей государственных 

органов, по запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, 

собираемых в острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося, групп обучающихся; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении классных и общешкольных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями (родителями, воспитателями, другими 

ответственными взрослыми и т.д.), в том числе по индивидуальным планам 

наблюдения, деятельности по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания. 
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Таблица 8 

 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ  

РАБОТА  РОДИТЕЛЯМИ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «СОБРАНИЯ» 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/#home-tab  

 

Как защитить детей на дороге? https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-

09-24/index.html    

Социальные сети 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-02-12/index.html  

Дополнительное образование https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-

10-22/index.html  

Как воспитать самостоятельного ребёнка 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-04-23/index.html  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «Азбука семьи»  

 https://институтвоспитания.рф/institut/projects/family-alphabet/  

Родительский клуб  

С целью сопровождения и поддержки родителей был создан Родительский клуб 

журнала «Семья и школа» 

Здесь вы найдете ответы на свои вопросы воспитания детей. 

-Патриотическое воспитание гражданина в семье. Что это такое?   

-Идем на контакт (навыки конструктивной коммуникации в родительских чатах) 

-Ребенок отказывается есть полезные продукты что делать  

-Как не бояться экзаменов и контрольных работ 

-Влияние стиля семейного воспитания на формирование личности ребенка 

 

Журнал для родителей  

 https://семьяишкола.рф/  

Родительские университеты — будущее образования 

https://vk.com/minprosvet?z=podcast-30558759_456239047  

Благотворительный семейный марафон «От сердца к сердцу» 
является неотъемлемой и значимой составляющей программы воспитания 

обучающихся 

 

Семейные творческие мастерские 

 

Семейные гостиные 

 

Социальные проекты 

 

Семейный видео клуб «В диалоге» 

Всероссийские открытые уроки проводятся Институтом изучения детства, 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/#home-tab
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-09-24/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-09-24/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-02-12/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-10-22/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-10-22/index.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/ou-21-04-23/index.html
https://институтвоспитания.рф/institut/projects/family-alphabet/
https://семьяишкола.рф/%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1/
https://семьяишкола.рф/?post_type=post&p=1256
https://семьяишкола.рф/?post_type=post&p=2153
https://семьяишкола.рф/?post_type=post&p=2144
https://семьяишкола.рф/?post_type=post&p=2140
https://семьяишкола.рф/?post_type=post&p=1244
https://семьяишкола.рф/
https://vk.com/minprosvet?z=podcast-30558759_456239047
http://открытыеуроки.рф/
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семьи и воспитания РАО совместно с Минпросвещения России в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование».  

открытыеуроки.рф 

 

 

3.1.8. Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 

участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся 

могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно 

через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

 обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем 

прямых выборов в общеобразовательной организации, по направлениям 

работы; 

  представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций,  

 защита прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания в общеобразовательной организации; 

 объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) по реализации законных интересов обучающихся 

в процессе обучения в общеобразовательной организации; 

 участие советов обучающихся в анализе результатов 

воспитательной деятельности в школе с учетом их возраста. 

 

 

 

Таблица 9 

 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ –САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Школьный спортивный клуб (ШСК) «Высшая лига» 

Отряд ДЮП «Огнетушитель» 

Отряд ЮИД «Сигнал» 

http://открытыеуроки.рф/
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3.1.9. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 

между обучающимися, обучающимися и педагогами – направление 

деятельности в школе, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по 

созданию в школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

Отряд вожатых «ПИК.FM» 

 

Совет гимназистов «Формула успеха»: 

Центр «Инициатива»-отряды волонтёров «ПИК.FM» 

Центр «Творчество»-творческие проекты; мастер-классы, изучение уральских 

промыслов, выставки, встречи с мастерами промыслов, художниками, 

скульпторами. 

 

Центр «Интеллект» - «ПИК» (интеллектуальный первоклассный клуб) 

 

Центр «Спорт и здоровье» 
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межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере 

укрепления безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и 

др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность 

в случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, 

осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

Таблица 10 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация совместного плана с ПДН  по профилактике правонарушений и 

безнадзорности. 

 

Совет профилактики. 

 

Школьная служба медиации. 
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Программа профилактики суицидального и аддиктивного поведения. 

 

 

 

3.1.10. Социальное партнерство 

 

Гимназия взаимодействует с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными 

объединениями, традиционными религиозными организациями народов 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

школы предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 Для обеспечения гармоничного личностного развития 

обучающихся   мы заключили необходимые договоры: 
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Таблица 11 

                                                  Социальные партнеры 

 

Дополнительное 

образование 

МБУ ДО ГДДЮТ Договор о сотрудничестве №33 

от 10.01.2020. Срок действия 

договора с до 10.01.2021. 

МАОУ ДО Гор СЮН Договор о сотрудничестве 

01.09.2018 

МБУ ДО ГорСЮТ Договор о сотрудничестве  

№12 от 28.08.2019 

Российское движение 

школьников (РДШ) 

Сертификат, подтверждающий 

статус первичного отделения 

РДШ 

МБУК «Центральная 

городская библиотека» 

Договор на библиотечное 

обслуживание 09.01.2020 (по 

31.12.2020) 

МАУК 

«Нижнетагильская 

филармония»  

Договор об оказании услуг по 

концертному обслуживанию 

№18/19Л от 01.10. 2019 г. 

МБУК 

«Нижнетагильский 

музей изобразительных 

искусств» 

Договор об оказании услуг 

№19/18 от 15.10.2018 

Нижнетагильский 

музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 

Договор о взаимном 

сотрудничестве №40 от 

01.09.2019 

МБУ «Музей памяти 

воинов» 

Договор о сотрудничестве от 

01.09.2019 

Социальное 

партнерство с 

предприятиями и 

организациями 

города 

АО «Научно-

производственная 

корпорация 

«Уралвагонзавод» 

Договор №143 от 21.10. 2014 

Нижнетагильская 

епархия Русской 

православной церкви 

Договор о сотрудничестве от 

01.09.2019 (бессрочно) 

Филиал Федерального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения "Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области в 

городе Нижний Тагил, 

Соглашение о совместной 

деятельности от 24.05.2019 
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Пригородном, 

Верхнесалдинском 

районах, городе Нижняя 

Салда, городе Кировград 

и Невьянском районе". 

Автономная не 

коммерческая 

организация «Центр 

развития детей «Друг 

наук»  

Договор о сотрудничестве №01 

от 18.05.2020 

 

 

3.1.11. Профориентация (в основной и старшей школе) 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «Профориентация» включает профессиональное 

просвещение, диагностику и консультирование по вопросам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах 

выбора профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной 

деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, 

где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 
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интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальные консультации психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в обязательную часть образовательной 

программы или в рамках дополнительного образования.  

                                                                                                          Таблица 13 

 

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ –ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Билет в будущее  

https://bvbinfo.ru/ 

Пройдите тесты вместе с ребенком. Сопоставьте результаты. Оцените, насколько 

представления ребенка о себе совпадают с вашими представлениями о ребенке. 

 https://bvbinfo.ru/catalog-articles#bitests  

Каталог Профессий будущего https://bvbinfo.ru/catalog 

(50 профессий будущего)  

Фильтры профессий  

Сфера 

Комфортная среда 

Индустриальная среда 

Деловая среда 

Социальная среда 

Креативная среда 

Умная среда 

Безопасная среда 

Здоровая среда 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

Просмотр онлайн-уроков «Проектория» https://proektoria.online/lessons  

 

Примерочная профессий   

 https://proektoria.online/suits 

 

Трансляция уроков «Шоу профессий» будет проводиться на официальном 

сайте проекта по адресу: https://шоупрофессий.рф и на официальной странице 

Минпросвещения России 

 

ПроеКТОриЯ  

Расписание открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/catalog-articles#bitests
https://bvbinfo.ru/catalog
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/suits
https://proektoria.online/suits
https://шоупрофессий.рф/
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профориентацию на 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

22 сентября 2021 года – Спецвыпуск «Кулинарное дело»; 

28 сентября 2021 года – Профессия «Ландшафтный дизайнер»; 

октябрь 2021 года – Профессия «Специалист по адаптивным технологиям»; 

октябрь 2021 года – Профессия «Оператор беспилотных авиационных систем»; 

октябрь 2021 года – Химическая промышленность. Компетенция 

«Лабораторный химический анализ»; 

ноябрь 2021 года – Швейная промышленность. Компетенция «Технологии 

моды»; 

ноябрь 2021 года – Спецвыпуск. Коллаборация юниорских компетенций 

чемпионата «ArtMasters»; 

декабрь 2021 года – Строительная отрасль. Компетенция «Малярные и 

декоративные работы». 

Трансляция уроков будет проводиться на официальной странице Министерства 

просвещения Российской Федерации в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/minprosvet и на официальном сайте проекта по адресу 

https://шоупрофессий.рф. 

Начало трансляций — в 11.00 (по московскому времени) 

 

WorldSkills Russia Juniors  

Компетенции и конкурсные задания; 

тематические смены, активности юниорского движения, профессиональные 

пробы. 

 

Встречи и беседы с представителями разных профессий. 

 

 

 

3.2. Вариативные модули 
 

Таблица 13 
 

Модули Формы воспитательной работы  Уровень 

МОДУЛЬ «Ключевые дела» 

Олимпиадное движение 

 «Малая Академия наук» 

Олимпиады, викторины, научно-

исследовательские проекты. 

Общешкольный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Краеведческая игра 

 «Мы живём на Урале» 

Поисково-исследовательская 

деятельность, творческие гостиные, 

проектная деятельность, выставки, 

пленэры,  фотоквесты, экскурсии, 

фестивали, конкурсы. 

Общешкольный 

«Марафон здоровья» Соревнования, дружеские встречи, 

матчи, турниры, Дни здоровья, походы, 

экспедиции, встречи со спортсменами, 

Уроки здоровья, Фестиваль здорового 

питания. 

Общешкольный, 

индивидуальный, 

групповой. 

https://vk.com/minprosvet
https://шоупрофессий.рф/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/glavnaya.html
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 МОДУЛЬ «Звёздная дорога детства» 

Фестиваль творчества  Включает в себя ряд творческих 

конкурсов: 

авторская песня, патриотическая песня, 

конкурс чтецов поэзии и прозы, 

литературное творчество, сценическое 

искусство, хореография, эстрадный 

вокал, конкурс инструменталистов. 

Общешкольный, 

индивидуальный, 

групповой. 

Выставочное движение  

«В союзе с красотой» 

Включает в себя семь традиционных 

выставок:  

-«Здравствуй, гимназия!»-фестиваль 

цветочных композиций; 

-«Чудеса природы»-поделки из 

природного материала; 

-«Милая мама!»- выставка рисунков; 

-«Чудо ёлочка»-альтернатива живой 

новогодней ёлочки и новогодние 

композиции; 

-«Белое чудо»- поделки выполненные в 

различной технике из материалов 

белого цвета. 

-«Семейный альбом»-фотовыставка; 

- «В союзе с красотой»- итоговая 

выставка технического и декоративно-

прикладного детского и семейного 

творчества. 

Общешкольный, 

индивидуальный, 

групповой. 

МОДУЛЬ «Творческие мастерские» 

Мастерская детской 

анимации 

 

Культурные практики: экскурсии в 

музей, экскурсии на природу; изучение 

уральских промыслов, встречи с 

уральскими поэтами, писателями, 

мастерами промыслов, художниками. 

Организация и проведение пленэров, 

выставок, мастер-классов, встреч. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальный, 

групповой (сменные 

творческие группы) 

Мастерская современной 

и исторической 

фотографии 

 

Культурные практики: экскурсии в 

музей, экскурсии на природу; изучение 

объектов и явлений, встречи с 

уральскими мастерами фотоискусства, 

фото художниками. Организация и 

проведение пленэров, выставок, мастер-

классов, встреч. Проектная 

деятельность. 

Индивидуальный, 

групповой (сменные 

творческие группы) 

Мастерская 

декоративно-

прикладного творчества 

Культурные практики: экскурсии в 

музей; изучение уральских промыслов, 

встречи с мастерами промыслов, 

художниками, декораторами, 

дизайнерами. Организация и 

проведение пленэров, выставок, мастер-

классов, театров моды, творческих 

встреч. Проектная деятельность. 

Индивидуальный, 

групповой (сменные 

творческие группы) 
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МОДУЛЬ «Детские общественные объединения» 

Интеллектуальный клуб 

«ПИК» 

Интеллектуальные турниры, викторины, 

эвристические конкурсы и 

познавательно-игровые программы 

«Друг наук». 

Групповой 

(сменные группы) 

Отряд ЮИД «Сигнал» Просветительская, волонтерская 

деятельность по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

конкурсы, агитбригады, рейды 

Групповой 

 

Отряд ДЮП 

«Огнетушитель» 

Просветительская, волонтерская 

деятельность по пожарной 

безопасности, конкурсы, агитбригады, 

рейды 

Групповой 

 

Совет гимназистов 

«Формула успеха»  

Деятельность центров: 

-«Интеллект»; 

 -«Инициатива»; 

-«Творчество»; 

-«Спорт и здоровье» 

Групповой 

(сменные группы) 

РДШ Отряды волонтёров Групповой 

Школа вожатых 

«ПИК.FM»  

Система волонтёрства и  

наставничества 

Индивидуальный, 

групповой 

МОДУЛЬ «От сердца к сердцу» 

Благотворительный 

марафон 

Социальные практики, акции, 

волонтёрская деятельность.  

Общешкольный 

Социальный проект 

«Гимназия в цветах» 

Социальные проекты, социальные 

практики, благоустройство 

пришкольной территории. 

Общешкольный 

МОДУЛЬ «Наше наследие» 

Музей «Школа-

госпиталь» 

Патриотические акции «Письмо 

ветерану», торжественные мероприятия, 

митинги, уроки памяти, музейные 

уроки, встречи с ветеранами. 

Общешкольный, 

индивидуальный, 

групповой 

МОДУЛЬ «Весёлые каникулы» 
Лагерь с дневным 

пребыванием 

«Солнышко» 

Тематические смены, культурные 

практики. 
Индивидуальный, 

групповой. 

Туризм Летний туристический слёт, походы, 

экспедиции, путешествия  

Групповой. 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 

воспитания включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует 

на изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как организованного социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

(Предложенные направления являются примерными, их можно уточнять, 

корректировать, исходя из особенностей уклада, воспитывающей среды, 

традиций воспитания, ресурсов школы, контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советника директора по 

воспитательной работе при наличии)  

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 
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затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 

классными руководителями  

с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива  совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных 

с качеством (Выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 

проделанную работу, описанную в соответствующих содержательных 

модулях): 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 
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 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в школе. 

Личностное развитие обучающихся 5-9 кл выявляем на основе метода 

педагогического наблюдения, обобщенных данных педагога-психолога и 

анализа «Портфолио достижений». Приоритетным в обеспечении 

воспитательных результатов является создание условий для формирования 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений. 
Таблица 14 

 

Отношение  % обучающихся  

Знания  Позитивное 

отношение 

Опыт 

применения 

к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья 

100% 100% 100% 

к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне  

 

100% 100% 70% 

к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно 

оберегать  

 

100% 100% 100% 

к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны 

человека  

 

100% 100% 70% 

к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье 

 

100% 100% 80% 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 100% 100% 100% 
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обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда  

 

к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение 

 

100% 100% 90% 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

 

 

100% 100% 90% 

к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

 

 

100% 100% 100% 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

 

100% 100% 60% 

 

 

Анализ личностного развития начинается с выявления особенностей 

сформированной познавательной мотивации.  

 

 
Рис.5 

На основании представленных данных можно сделать вывод, что у 
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большинства обучающихся (93%) сформирована познавательная мотивация. 

Анализ сформированных интересов представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис.6 

У большинства опрошенных преобладают интересы в сфере 

предпринимательства, педагогики и медицины, литературы и сферы 

искусства. 

В более обобщенном виде исследования показаны на рисунке 3, 

доминирующей сферой интересов является область знаний «человек-

человек»: 

 
Рис.7 

Педагоги –психологи выявили уровень сформированной социальной 

зрелости (рис.4): 
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Рис.8 

Анализ данных показал, что у большинства учащихся 9-х классов (57%) 

наблюдается допустимый (средний) уровень социальной зрелости, 

оптимальный уровень (хороший) – у 43% подростков, поэтому все гимназисты 

выпускных девятых  классов нормально социализированы, и это поможет им 

в дальнейшем хорошо адаптироваться в обществе.  

По итогам учебного года в гимназии 24 отличника на уровне основного 

общего образования. 

Ежегодно гимназисты принимают участие во Всероссийских 

проверочных работах (ВПР) – это контрольные работы по различным 

предметам, проводимые для школьников всей страны с целью выявления 

уровня сформированности результатов ФГОС, в том числе личностных.  

Результаты обучающихся МАОУ гимназии №18 всех уровней обучения 

выше средних показателей по Нижнему Тагилу и Свердловской области, о чем 

свидетельствуют данные представленные в таблицах ниже.  
 

Таблица 15 

Результаты Всероссийских проверочных работ (математика)  

 Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

5 класс (по программе 4 класса) 

Свердловская область 8,23 26,25 42,93 22,58 

г.Нижний Тагил 10,37 26,39 40,48 22,76 

МАОУ гимназия № 18 1,71 12,82 38,46 47,01 

6 класс (по программе 5 класса) 

Свердловская область 32,22 33,89 23,6 10,29 

г.Нижний Тагил 33,42 33,99 21,96 10,63 

МАОУ гимназия № 18 3,92 37,25 31,37 27,45 

7 класс (по программе 6 класса) 

Свердловская область 40,17 40,1 17,28 2,45 

г.Нижний Тагил 43,25 39,68 15,18 1,89 

МАОУ гимназия № 18 2,9 56,52 30,43 10,14 

8 класс (по программе 7 класса) 

Свердловская область 17,36 50,21 25,93 6,5 
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г.Нижний Тагил 34,53 44,2 17,18 4,09 

МАОУ гимназия № 18 39,4 42,89 14,21 3,5 

9 класс (по программе 8 класса) 

Свердловская область 19,24 57,98 20,93 1,85 

г.Нижний Тагил 38,16 49,8 11,25 0,79 

МАОУ гимназия № 18 45,37 46,94 7,28 0,4 

 

Гимназисты активно участвуют в олимпиадах и конкурсах. 
 Таблица 16 

 

Призеры и победители в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах 

Название конкурса  ООО 

Международный уровень 

ЦДО «Снейл». Международный конкурс-игра по русскому языку «Ёж» 80 

ЦДО «Снейл». Международный Конкурс-игра по математике «Слон»  4 

ЦДО «Снейл» Международная олимпиада по физической культуре «Орленок» 8 

Международный конкурс по информатике проект Мега-талант 4 

Международный конкурс по математики «Кенгуру» 7 

Международная олимпиада «Плоды просвещения» 11 

Международный проект «Интеллект-экспресс» 24 

Международный проект  «Мультиурок» 9 

Международный конкурс Мегаталант 7 
Международная интеллектуальная олимпиада для школьников и студентов 

"Вокруг света - 2020" 
2 

Международный конкурс «История государства Российского» 1 
Олимпиада «Школьная вселенная» 9 
Международная олимпиада «Олимпис» 7 
Международный флэшмоб «Задача дня» 54 

Итого 227 

Всероссийский уровень 

Всероссийская олимпиада МАН «Интеллект – экспресс» 35 

Довузовская олимпиада «Пятерочка» 253 

Всероссийский конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» 10 

Фестиваль «Звездный путь» 1 

Олимпиада «Юные таланты» ПИИУ 7 

НПК «На пути к познанию» 1 
Всероссийская акция «Мы помним, мы гордимся!» 1 

Конкурс проектов «По морям по океанам» 1 

Итого 309 

Региональный уровень 

Олимпиада «Старый соболь» 20 

Олимпиада «Соболь» 19 

Олимпиада «Мини-соболек» 4 
Региональный конкурс «Юный переводчик» 1 

Конкурс «Мы-правнуки победы» 7 

Открытая олимпиада  «Юных геологов» 1 
Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 1 

Региональный этап  Всероссийского конкурса  «Красота Божьего мира» 4 

Региональный этап Всероссийского конкурса иллюстрированных детских 

рассказов «Наследие Святого Благоверного князя Александра Невского» 

3 
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В сентябре 2020 года прошел школьный этап ВсОШ, в котором приняли 

участие гимназисты 5-9 классов, значительная часть из них стала 

победителями и призерами:  

5 класс – 97 человек, 

6 класс – 92 человека, 

7 класс – 85 человек, 

8 класс – 67 человек, 

9 класс – 70 человек, 

Обучающиеся гимназии активно участвовали в 2020 году в городской 

краеведческой игре «Мы живем на Урале». По итогам 2020-2021 года, 

гимназия заняла 1 место.  
Таблица 17 

      

 Итоги участия в городской краеведческой игре «Мы живем на Урале» 

 

2018/19 2019/20 2020/21 

- Исторический квест «100 

лет революции» - 1 место 

- Конкурс детских 

художественных работ 

«Человек и космос» - Гран-

при (макет),  

3 место (рисунок) 

-Городской смотр-конкурс макетов- 1 

место 

-Городской конкурс рисунков «Из окна 

вагона»-1 место 

-Городская конкурсная  игра  «Гений да 

Винчи на Урале» -2 место 

Конкурс-защита исследовательских 

-Городской  

интеллектуальный 

тур по ВОВ в рамках 

игры «Мы живём на 

Урале»-2 место; 
-Городская выставка 

детских 

художественных работ 

Пятый областной поэтический фестиваль «Щегол» 1 
Областной конкурс детского литературного творчества «Вдохновение» 1 
Региональный  конкурс «Один день по французски», организованный «Французским 

Альянсом» (при посольстве Франции г. Екатеринбург 
4 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 2020г 4 

Региональный конкурс «Конституция и мы 1 

Конкурс проектов «Технофест 1 

Региональный этап ОВИО «Наше наследие» 7 

Итого: 79 

Городской уровень 

Городской литературный конкурс «Серебряное пёрышко»  20 

Конкурс на иностранном языке «В гостях у сказки» 1 

Викторина «Quizz – Please» 1 

Городская интегрированная олимпиада по физике и информатике «Физикон» 1 

Конкурс чтецов «В начале было слово…»  18 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

3 

Конкурс компьютерной графики и анимации 1 

Городской открытый конкурс детского литературного творчества «Серая 

шейка» 

2 

Муниципальный  этап Всероссийского конкурса сочинений 2020г 5 

Открытый городской конкурс чтецов на иностранных языках 5 

Муниципальный этап ОПК  2 

Муниципальный этап ОВИО «Наше наследие» 26 

Итого: 85 
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- Конкурс-выставка 

«Покоряя космос» -  

2 место, 3 место 

- Конкурсная игра «Арт-

путешествие тагильского 

трамвая» - 2 место 

- Конкурс издательских 

проектов – 2 место 

- Литературно-

краеведческие чтения 

«Ради жизни на Земле» - 

Гран-при, 2 место 

- Конкурс-защита 

исследовательских 

проектов «Театральная 

площадь» – 1 место 

- Интеллектуальная игра 

«Музейный вояж» - 1 место 

проектов 

 «История изобретательства: 

гидротехнические сооружения и 

паровые машины»- 3 место 

-Городской конкурс издательских 

проектов. 

Разработка и изготовление настольной 

краеведческой игры 

«Восхождение на Лисью гору»-ГРАН-

ПРИ  
-Городской конкурс детских 

художественных работ «Урал в сказах 

П.П.Бажова» 

Номинация «Иллюстрация к 

произведениям П.П.Бажова»- 

1 место, 3 место 

Номинация «Сценография сцены к 

произведениям П.П.Бажова»- 

2 место 

«Сказы Бажова» в 

рамках игры «Мы 

живём на Урале»- 

1место;  

3 –место; 

-Городской конкурса 

«Военно-

исторический 

календарь» - 

1 место и 2 место; 

Городской конкурс-

защита 

краеведческих 

проектов в рамках 

игры «Мы живём на 

Урале» - 2 место 

Итоговое - 2 место Итоговое - 1 место Итоговое - 1 место 

 

Обучающиеся на уровне основного общего образования стали 

победителями и призерами творческих конкурсов. 
 

 

Таблица 18 

 

Достижения учащихся в творческих конкурсах различного уровня 
  

Уровень 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество победителей и призеров  различных конкурсов 

ООО 310 420 477 316 

 

В реализации инвариантных модулей программы воспитания на уровне 

основного общего образования вовлечены все обучающиеся и их родители 

(100%). 

Охват гимназистов  курсами внеурочной деятельности составляет – 

100%. Вовлечены в программы дополнительного образования составляет – 86 

% 

В реализации инвариантных модулей программы воспитания на уровне 

основного общего образования вовлечены все обучающиеся и их родители 

(100%). 

Вовлеченность обучающихся в вариативные модули составляет 86% : 
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Таблица 19 
 

Название модуля % вовлеченных 

обучающихся 

 «Ключевые дела» 100 % 

 «Звёздная дорога детства» 100 % 

«Творческие мастерские» 100 % 

 «Детские общественные объединения» 50 % 

 «От сердца к сердцу» 100 % 

«Наше наследие» 100 % 

 «Весёлые каникулы» 40 % 

Итого  86% 
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