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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы (далее – Программа)
разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам
воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа
воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебнометодического
объединения
по
общему
образованию,
Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего
образования.
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их
людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью основной
образовательной программы МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы и призвана помочь
всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал
совместной деятельности и тем самым сделать гимназию воспитывающей
организацией.
Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся
личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в
социально-значимой деятельности школы.
Данная программа воспитания показывает систему работы с участниками
образовательного процесса в гимназии.
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Гимназия - это образовательное учреждение с многолетней историей, и в тоже
время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в
котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к
современному и инновационному будущему.
Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем
мотивации на развитие детей и получении ими качественного образования.
Образовательные модели гимназии построены на тесном взаимодействии с семьей,
когда родители становятся активными участниками образовательного процесса,
участвуя в совместных событиях и мероприятиях, социальных проектах и акциях.
Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является
основой карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой
воспитания человека, формирования его мировоззрения на годы вперед.
Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы основывается на
следующих принципах:
- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности
и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и
семье, а также при нахождении его в образовательной организации;
- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности
обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических
работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;
- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых
национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности
воспитания как условия его эффективности;
 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающиеся включены в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного
учреждения, всего педагогического коллектива в организации социальнопедагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание,
формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной,
внешкольной, общественно значимой деятельности;
Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через
создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и
педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на
определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности
воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В гимназии
формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках
гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет
обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой,
героизмом идеала;

Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами
равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями,
учителем и другими значимыми взрослыми;
Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в гимназии
для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных отношений,
конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне
учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного
поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. д;
В МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы организована методическая деятельность
над совершенствованием всех уровней образования, которая развивает и укрепляет
лучшие собственные практики, а также успешно осваивает и вводит в практику работы
современные тенденции образования.
Основными традициями воспитания в МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы
являются следующие:
Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется
интеграция воспитательных усилий педагогов;
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до
участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного

дела);
конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;
ориентация на формирование, создание и активизацию ученического
самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских
общественных формирований, на установление в них доброжелательных и
товарищеских взаимоотношений;
формирование корпуса классных руководителей, реализующего по
отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.

-

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа.
Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы
является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей,
способности
к
осуществлению
ответственного
выбора
собственной
индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной
социализации в обществе.
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение
позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение
соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские
отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию
личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются
важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач:
- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по
созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные
возможности общешкольных ключевых дел,
- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока,
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на
уроках;
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование,
организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;
- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных
организаций;
- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;
- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии, укрепление
коллективных ценностей гимназического сообщества;
- развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее
воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и
положительного имиджа и престижа Гимназии;
- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития обучающихся.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему
предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание:
1.
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных
условий для:
- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний
основных норм и традиций того общества, в котором они живут,
- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника,
то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса
нормам и принятым традициям поведения школьника
- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников
младших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в
дальнейшем.
К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся
следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи;
выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою
страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым
мусором улицы, леса, водоемы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды,
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чемто непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.
2.
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных
ценностных ориентаций;
- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных
взрослому миру;
- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,
ценностных отношений:
o
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
o
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения
уверенности в завтрашнем дне;
o
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;
o
к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
o
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;
o
к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
o
к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,
искусство, театр, творческое самовыражение;
o
к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
o
к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
o
к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
3.
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:
- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел,
жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам
реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в
то числе:
o
опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
o
трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение
гимназической жизни;
o
опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия
решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций
самоуправления;
o
опыт дел, направленных на пользу своей гимназии, своему родному

городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской
позиции;
o
опыт природоохранных дел;
o
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;
o
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
o
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого
самовыражения;
o
опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
o
опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
o
опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять
первостепенное, но не единственное внимание.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле. Данный раздел состоит из нескольких
инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из
поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений
воспитательной работы школы.
I. Инвариантные модули
1. Классное руководство.
2. Школьный урок.
3. Курсы внеурочной деятельности.
4. Работа с родителями.
5. Самоуправление.
6. Профориентация.
II. Вариативные модули
7. Ключевые общешкольные дела.
8. Детские общественные объединения.
9. Экскурсии, экспедиции, походы».
10. Организация предметно-эстетической среды.

I Инвариантные модули
3.1 Модуль «Классное руководство»
Направление
Работа с
классным
коллективом

Виды деятельности
Инициирование и поддержка
участия класса в
общегимназических ключевых
делах, оказание необходимой
помощи обучающимся в их
подготовке, проведении и
анализе.
Организация интересных и
полезных для личностного
развития ребенка совместных дел
с обучающимися вверенного ему
класса.
Сплочение коллектива класса.

Индивидуальная
работа с
обучающимися

Изучение особенностей
личностного развития
обучающихся класса

Поддержка ребенка в решении
важных для него жизненных
проблем

Индивидуальная работа со
школьниками класса

Формы работы
- Выборы актива класса,
- выборы членов актива
органа ученического
самоуправления.

- Классные часы;
- спортивные мероприятия;
общественно-полезный
деятельность;
- планирование классных
мероприятий.
- Игры и тренинги на
сплочение,
командообразование;
- празднования в классе дней
рождения детей;
-тематические вечера
-день здоровья.
- Наблюдение за поведением
школьников в их
повседневной жизни;
- составление социальных
паспортов класса;
- групповые и
индивидуальные занятия с
педагогом-психологом,
социальным педагогом.
- индивидуальные
консультации;
- индивидуальные беседы;
- работа ШСП;
- профориентационные
мероприятия.
- участие в конкурсном и
олимпиадном движении
- неформальное общение с
- учащимися;
-анализ успехов и неудач.
- работа с портфолио.

Коррекция поведения ребенка

- Частные беседы с ребенком
и его родителями (законными
представителями);
- «Тренинги общения»
педагога-психолога;
- распределение поручений
для формирования
ответственности;
- контроль за успеваемостью
каждого обучающегося;
- контроль за посещаемостью
учебных занятий и курсов
внеурочной деятельности,
дополнительного образования
обучающимися
Работа с
Привлечение учителей к участию - Консультации классного
учителямиво внутриклассных делах
руководителя с учителямипредметниками,
предметниками;
работающими в
- малые педагогические
классе
советы.
- участие в конкурсном и
олимпиадном движении
Привлечение учителей- Консультации учителейпредметников к участию в
предметников на
родительских собраниях
родительских собраниях.
- родительские лектории;
- общешкольные мероприятия
совместные с родителями
(законными представителями)
Работа с
Регулярное информирование
- Ведение электронного
родителями
родителей о школьных успехах и журнала;
обучающихся или проблемах их детей, о жизни
- подготовка информации на
их законными
класса в целом
сайт гимназии;
представителями
- ведение сообщества
гимназии в социальной сети
«ВКонтакте»
Помощь родителям школьников - Малые педагогические
или их законным представителям советы;
в регулировании отношений
- работа ШСП;
между ними, администрацией
- заседания Совета
школы и учителямипрофилактики.
предметниками
Организация родительских
- Родительский лекторий;
собраний, происходящих в
-родительские собрания
режиме обсуждения наиболее
совместно с представителями
острых проблем обучения и
КДН и ЗП, ПДН,
воспитания школьников
специалистами КЦСПС,
правоохранительными и
медицинскими организациями

создание и организация работы
родительских комитетов классов,
участвующих в управлении
гимназией и решении вопросов
воспитания и обучения их детей
Привлечение членов семей
школьников к организации и
проведению дел класса и
гимназии

- Собрание
общегимназического
родительского комитета
- Семейные праздники: «День
пожилого человека», «День
матери», «День открытых
дверей», «Папа, мама, я –
спортивная семья» и т.д.

3.2 Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
Целевые приоритеты
Методы и приемы
Установление доверительных отношений между - Поручение;
учителем и его учениками, способствующих - просьба учителя;
позитивному восприятию обучающимися требований - поддержка;
и просьб учителя, привлечению их внимания к - поощрение.
обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности.
Побуждение школьников соблюдать на уроке - Правила поведения на
общепринятые нормы поведения, правила общения с уроке;
учителями и школьниками, принципы учебной соблюдение
техники
дисциплины и самоорганизации.
безопасности в специальных
кабинетах;
- установка в начале урока
«Услышим друг друга при
ответе на уроке».
Привлечение внимания обучающихся к ценностному - Инициирование обсуждения
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация учебной проблемы;
их работы с получаемой на уроке социально -высказывание
своего
значимой информацией
мнения;
-выработка своего отношения
к проблеме.
Использование
воспитательных
возможностей Демонстрация
детям
содержания учебного предмета
примеров
ответственного,
гражданского
поведения,
проявления человеколюбия и
добросердечности;
- подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для
решения,
проблемных
ситуаций для обсуждения в
классе.
Применение на уроке интерактивных форм работы - Интеллектуальные игры;
учащихся
- дидактический театр;
дискуссии;
- групповая работа;
- работа в парах.

Поддержка мотивации обучающихся к получению - Игровые
знаний, налаживанию позитивных межличностных уроке
отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока
Социально значимый
взаимной помощи

опыт

процедуры

на

сотрудничества

и Организация
шефства
мотивированных
и
эрудированных обучающихся
над
их
неуспевающими
одноклассниками.
Навык самостоятельного решения теоретической Инициирование
и
проблемы, навык генерирования и оформления поддержка
собственных идей, навык уважительного отношения исследовательской
к чужим идеям, навык публичного выступления деятельности школьников в
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания рамках
реализации
ими
своей точки зрения.
индивидуальных
и
групповых
исследовательских проектов.
3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
преимущественно осуществляется через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально
значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих направлений:
- спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное;
социальное; общекультурное.
Направление
Спортивно-оздоровительное
(Курсы внеурочной
деятельности, направленные
на физическое развитие
школьников, развитие их
ценностного отношения к
своему здоровью, побуждение

Курсы
внеурочной
деятельности
«Азбука здоровья»
(5-7 кл.)

Содержание курса
Получить представления о:
факторах, оказывающих
влияющих на здоровье;
рациональной организации
режима дня, учёбы и отдыха;
двигательной активности;
причинах возникновения

к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли,
ответственности,
формирование установок на
защиту слабых)

«Разговор о
правильном
питании» (1-4кл.)

"Основы
медицинских
знаний" (8-11кл.)

Духовно-нравственное
(формирование
представлений о внутреннем
мире человека, о его месте в
окружающем мире,
приобщение к элементам
этики, культуры, права,
осознание школьниками
собственного «Я» в жизни.)

«В мире книг»
(1-4кл.)

ВПО
«ЮНАРМИЯ» (811кл)
«Мой город» (57кл)

зависимостей от табака,
алкоголя и других
психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на
здоровье; основных
компонентах культуры
здоровья и здорового образа
жизни; влиянии
эмоционального состояния на
здоровье и общее
благополучие.
- формирование у школьников
знаний о правилах
рационального питания, их
роли в сохранении и
укрепления здоровья, а также
готовности соблюдать эти
правила;
- освоение детьми
практических навыков
рационального питания
Способствует углублению
знаний по основам
медицинских знаний,
выработке дополнительных
умений и навыков
диагностирования
заболеваний, оказания первой
доврачебной медицинской
помощи пострадавшим,
выполнению некоторых
предписаний врача по уходу за
больным.
Формирование личностных
результатов (знание
моральных норм, умение
соотносить поступки и
события с принятыми
этическими принципами,
умение выделить
нравственный аспект
поведения и т.д.)
Патриотическое воспитание
подрастающего поколения,
распространение знаний о
военной и общей истории
страны, а также краеведения.
Программа составлена на
основе имеющегося материала
по краеведению и направлена

Общеинтеллектуальное
(организация познавательной
деятельности, направленной
на самостоятельное
приобретение обучающимися
нового знания или нового
алгоритма приобретения
знаний, творческих подходов к
организации познавательной
деятельности)

«Наглядная
геометрия» (5-7кл)

«Английский
язык» (1-4кл)

«Информатика и
ИКТ» (8-11кл)

«Мой первый
робот» (2-4кл)

Социальное
(предполагает добровольное
посильное участие детей в
улучшении,
совершенствовании
общественных отношений,
преобразовании ситуации,
складывающейся в
окружающем их социуме.)

«Ступени
безопасности» (17кл)

на формирование патриотизма
как личностной
характеристики каждого из
воспитанников и
коллективного гражданскопатриотического сознания
Цель курса - усиление роли
геометрического материала и
геометрических методов в
курсе математики начальной
школы
Реализация запросов детей
школьного возраста и их
родителей по получению
навыков непосредственного
разговорного речевого
общения в реальных
жизненных ситуациях на
английском языке, связанных
с развитием своего хобби.
Формирование первичных
представлений об объектах
информатики как естественно
- научной дисциплины, о
закономерностях протекания
информационных процессов в
системах различной природы,
а также о методах и средствах
их автоматизации
Центральное место в
программе занимают
практические умения и навыки
работы на компьютере и с
конструктором. Развитие
навыков конструирования,
моделирования,
элементарного
программирования.
Формирование уважительного,
ответственного отношения к
собственной безопасности и
безопасности окружающих
людей, навыков
взаимодействия, необходимых
для разрешения и
предупреждения опасных и
чрезвычайных ситуаций,
осознание приоритетности
безопасности во всех сферах
деятельности.

Общественное
объединение
«Содействие» (811кл)

«Живая инновация
в истории
человечества» (79кл)
Общекультурное
(предполагает освоение культуры отношений
человека с человеком. культуры быта, поведения в
семье и обществе. - культуры
образования. - культуры
труда. - культуры
творчества)

«Мастерская
фантазера» (5-7кл)

Обучающиеся получают
ценный опыт общественного
действия, удовлетворяют свои
духовные, познавательные,
творческие, социальные
потребности. Используя
разные виды деятельности,
инициированные педагогом и
предложенные самими
учениками, обучающиеся не
только формируют
компетентности в различных
областях знания, но и
самостоятельно создают
продукт, имеющий значимость
для других.
Формирование у обучающихся
представлений о
продуктивном характере
инноваций, значении их для
прогрессивного развития
общества
Гармоничное развитие
обучающихся средствами
художественного творчества.
Развитие эмоциональной
сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих
способностей, формирование
коммуникативной и
общекультурной компетенций;
приобщение к
многонациональной культуре
России и Пензенского края.

Узнать об особенностях
работы с разными видами
бумаги; знать основные
геометрические понятия и
базовые формы «оригами».
Развитие у детей
художественного вкуса и
творческих способностей.
«Театральное
Обучающиеся знакомятся с
объединение» (3-11 видами и жанрами
кл.)
театрального искусства, с
процессом подготовки
спектакля, со спецификой
актёрского мастерства.
«Модульное
оригами» (1-4кл)

3.4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с
родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках
следующих видов, форм и содержания деятельности:
Вид деятельности
Организационная
Управленческая
Просветительская

Форма
Содержание деятельности
деятельности
Групповой уровень
Общегимназический Участие в управлении
родительский
образовательной организацией и
комитет
решении вопросов воспитания и
социализации детей; выполнение
функций, отнесенных к компетенциям
Общегимназического родительского
комитета Уставом МБОУ «Гимназия
№ 53» г. Пензы
Семейный клуб
Организация совместных
мероприятий, содействующих
укреплению связи семьи и гимназии в
деле воспитания, социализации,
обучения и профилактики негативных
проявлений среди обучающихся.
День открытых
Посещение родителями учебных и
дверей
внеучебных занятий для получения
представления о ходе учебновоспитательного процесса.
Общешкольные
Обсуждение наиболее острых проблем
родительские
обучения и воспитания детей.
собрания
Родительские
Решение актуальных вопросов и
собрания
проблем, связанных с организацией
образовательной деятельности внутри
классных коллективов.
Семейный всеобуч
Рекомендации и советы от
профессиональных психологов,
врачей, социальных работников; обмен
опытом и находками в деле
воспитания.
Родительские
Обсуждение интересующих родителей
форумы
вопросов; виртуальная консультация
психологов, педагогов, социальных
работников (в течение учебного года).
Творческие
Знакомство с творческими успехами и
мероприятия
достижениями детей.
классных
коллективов и
гимназии

Итоговые
мероприятия
Спортивнооздоровительная
Просветительская

Поощрение родителей, семей, которые
внесли большой вклад в развитие
системы воспитания
Семейные
Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного
спортивные акции коллектива в рамках проведения
семейных спортивных акций.
Индивидуальный уровень
Школьная служба
Решение острых конфликтных
примирения
ситуаций.
Совет профилактики Решение острых проблем, связанных с
гимназии
обучением и воспитанием конкретного
ребёнка.
Общешкольные и
Организация совместных дел,
внутриклассные
содействующих укреплению связи
дела
семьи и школы в деле воспитания,
социализации, обучения и
профилактики негативных проявлений
среди обучающихся.
Индивидуальные
Координация воспитательных усилий
консультации
педагогов и родителей с целью
укрепления связи семьи и школы в
деле воспитания, социализации и
решения возникших проблем, острых
конфликтных ситуаций.

3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к
взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда
удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление
иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции
педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом:

На уровне гимназии:
 через деятельность Комитета знаний: контроль за успеваемостью, за
состоянием и наличием учебников, тетрадей, дневников. Участие в организации и
проведении интеллектуальных мероприятий, ведение учета участия классных
коллективов в олимпиадах, конференциях, слетах и других мероприятиях различного
уровня;
 через деятельность Комитета здоровьесбережения: участие в подготовке и
проведении чемпионатов по всем видам спорта, Дней Здоровья, пропаганда здорового
образа жизни; помощь учителям физической культуры и ОБЖ в подготовке военнопатриотических соревнований, работа отряда ЮНАРМИЯ;
 через работу Комитета экодесанта: организация и контроль работы на
пришкольном участке, проведение генеральных уборок, контроль работы в рамках V
трудовой четверти; организация дежурства по гимназии, разовые экологические акции;
 через деятельность Комитета дисциплинарного патруля: контроль соблюдения
Устава гимназии- обеспечение порядка во время перемен и проходящих праздников,
осуществление контроля за внешним видом гимназистов, опозданий, участие в работе
Школьной службы примирения;
 через деятельность Комитета творческих дел (+ пресс-центр, отдел шефской
работы): подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий, участие в
подготовке сценариев, взаимодействие с руководителями творческих объединений,
действующих в системе дополнительного образования гимназии, подбор материала для
СМИ, оформление культурно-массовых мероприятий, работа шефской помощи в
начальной школе, помощь в организации досуга младших школьников, работа
волонтерского отряда «Содействие».
На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся
класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и
призванных координировать его работу с работой общегимназических органов
самоуправления и классных руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса (комитеты);
 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему
распределяемых среди участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ общегимназических и внутриклассных дел;
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за организацией жизнедеятельности в классном коллективе.
3.6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и
ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности.
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную
составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:
•
профориентационные часы общения, направленные на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего. Примерная тематика бесед по профориентации для классных часов и
родительских собраний.
1 класс Кто трудится для тебя?
o Кто работает в нашей гимназии?
o Как правильно организовать свое рабочее место?
o Люди каких профессий трудятся по соседству с нашей гимназией?
o Воспитание трудовых навыков в семье (обязанности детей в семье).
o О труде людей осенью, зимой, весной и летом.
2 класс Где и кем работают твои родители?
o Твои трудовые обязанности дома и в школе.
o Кем ты хочешь быть?
o Как можно проводить свободное время?
3 класс Развитие интересов и склонностей младшего школьника.
o Конкурс песен о различных профессиях.
o Что вы больше всего любите делать?
o Досуг и увлечения.
4 класс «История» вещей, которые тебя окружают.
o Кто больше знает профессий?
o Твое любимое занятие в свободное время.
5 класс Путешествие по профессиям.
o Роль знаний, умений и навыков в приобретении професии.
o Развитие интересов и склонностей младших подростков.
6 класс Рассказы о выдающихся людях в различных сферах деятельности.
o Предприятия и учреждения нашего города.
o Профнамерения и здоровье ребенка.
7 класс Замечательные люди моей будущей профессии.
o Редкие и массовые профессии.
o Кто больше знает профессий?
o Кто больше знает пословиц и поговорок о труде?
8 класс Организм человека и профессия.
o Что я знаю об интерисующей меня профессии?
o По родному краю.
o Профессии наших родителей.
o Развитие интересов и склонностей старших подростков.
o Профессия и призвание.
o Книги о профессиях.
9 класс Знаешь ли ты себя?
o Выбор профессии.
o Где можно получить специальность.
o Какие профессии и специальности необходимы нашему городу?
o Роль родителей в подготовке учащихся к выбору профессии.
10 класс Книги о профессиях.
o Беседа о правильном выборе профессии.

o Твои интересы и увлечения.
11 класс Кто и что оказывает влияние на выбор профессии?
Где можно получить специальность?
Что важнее: «Кем быть» или «Каким быть»?
Роль родителей в подготовке учащихся к выбору профессии.
•
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам
профессиональной
деятельности.
Реализация
проекта
"Обучение
через
предпринимательство"
•
экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии. Реализация регионального проекта «Промышленный
туризм».
•
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах. Участие
вгородских декадах профориентации для учащихся общеобразовательных учреждений
«Выбирая профессию – выбираем будущее».
•
совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям
образования Реализация проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в
будущее».
•
участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач,
участие в мастер-классах, посещение открытых уроков – участие в
региональном проекте «Успех каждого ребёнка»: «Проектория» - всероссийская
интерактивная проектная система ранней профнавигации для старшеклассников.
Участие в муниципальном кластерном проекте «PRОдвижение»
•
индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
•
освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках
курсов дополнительного образования. Реализация проектов профориентационной
направленности - "PRO 100 профессия" и "Галерея трудового почёта и славы".
II. Вариативные модули
3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия,
организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных
творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В
этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников.
Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых,
ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии.

На внешкольном уровне:
•
социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками
и
педагогами
комплексы
дел
разной
направленностиблаготворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности,
ориентированные на преобразование окружающего социума;
•
разноуровневые методические площадки для обучающихся, педагогов и
родителей по развитию ученического самоуправления, вовлечению участников
образовательного процесса в деятельность различных общественных объединений;
•
дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в
рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные и другие
тематические проблемы семьи и школы;
•
проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с
родителями обучающихся спортивные состязания, творческие фестивали, праздники и
др., которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и
включают их в разнонаправленную деятельность – День пожилого человека,
Благотворительная ярмарка «Дары осени», Дни национальной кухни и народных
праздников, Дни здоровья, социальные акции «Поздравь ветерана» и «Память», уроки
финансовой грамотности, экологические проекты и акции.
На гимназическом уровне:
•
общегимназические праздники – ежегодно проводимые творческие дела и
мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со
значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами:
o День учителя,
o Новогодний калейдоскоп,
o День женского очарования,
o День защитника отечества,
o День Победы (Дни воинской славы России)
o День птиц
o День Матери
o День земли
o День памяти жертв терроризма и др.
•
торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:
o День знаний
o Последний Звонок
o Посвящение в гимназисты
o Посвящение в пешеходы
o Посвящение в ЮНАРМИЮ
o Выпускные вечера и т.д.
•
Метапредметные тематические недели и месячники
•
День науки (проведение общегимназической конференции «Ориентир культура и знание»)
•
Деятельность школьного спортивного клуба «Здоровое поколение»
•
Дни Воинской Славы
•
Дни промышленного туризма и экскурсий
•
Поисково-краеведческая деятельность
•
Детский пришкольный лагерь «Планета здоровья» - ежегодные
многодневное событие, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в

процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся
доверительными,
поддерживающими
взаимоотношениями,
ответственным
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта (по
отдельному плану)
•
Церемонии награждения школьников, педагогов и родителей за активное
участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах различного уровня, значительный вклад в развитие гимназии.
На уровне классов:
•
Актуализация
общегимназической
жизни
на
уровне
классов
осуществляется путем формирования чувства сопричастности каждого к
жизнедеятельности гимназии путем организации само- и соуправления.
•
Участие классных коллективов в реализации общегимназических
ключевых дел;
•
Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел
на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
o
изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе
учителями.
o
поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии,
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они
совместно стараются решить.
o
коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение
взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
o
решение возникших противоречий и профилактика проблем в школьной
службе примирения.
3.8. Модуль «Детские общественные объединения»
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения,
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава
выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально
значимый опыт гражданского поведения;

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества
как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать
других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками
пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);
участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями
и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел,
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в
себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение
общаться, слушать и слышать других;

договор, заключаемый между ребенком и детским общественным
объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание
(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм,
регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского
общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися
членами данного объединения;

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в гимназии и микрорайоне, совместного празднования
знаменательных для членов объединения событий;

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии
посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички
детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского
объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа
проводимых детским объединением дел);

участие членов детского общественного объединения в волонтерских
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Это может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто
носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.
Воспитание в детско-юношеской организации осуществляется посредством
школьных отрядов:
№
п/п
1

Название
отряда
Отряд ЮИД

Цель и деятельность отряда
Формирование высокой транспортной культуры,
коллективизма, безопасного поведения на улицах и дорогах.
Участие в школьных мероприятиях: организация и
проведение подвижных перемен и флешмобов. Подготовка
агитбригады по соблюдению ПДД «Правила дорожные детям
знать положено».
Участие в городских акциях «Движение с уважением»,
«Безопасный путь домой», «Стань заметнее на дороге»,
«Новогодний патруль». Участие в конкурсах: «Безопасное
колесо», конкурс творческих работ «Безопасное движение»,
«Дети-дорога-автомобиль!», «Безопасная дорога — детям» и
другое

2

Отряд
«Здоровое
поколение»

3

Гимназический
отряд
ЮНАРМИЯ

4.

Волонтерский
отряд
«Содействие»

5.

Отряд
«Краеведы»

Формирование навыков здорового образа жизни,
популяризация занятий спортом, активного
времяпрепровождения.
Участие в школьных и городских мероприятиях,
соревнования, акциях: Дни здоровья, Здоровье в порядкеспасибо зарядке, «Лыжня России», «Кэс-баскет», «Кросс
Наций», День физкультурника и другие.
Формирование готовности и практической способности к
выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите Отечества.
Участие в военно-патриотических мероприятиях различного
уровня. Занятие поисково-краеведческой работой. Освоение
военно-прикладных видов спорта.
Развитие у обучающихся высоких нравственных качеств
путём пропаганды идей добровольного труда на благо
общества и привлечения, обучающихся к решению социально
значимых проблем через участие в социальных,
экологических, гуманитарных, культурно-образовательных,
просветительских и др. проектах и программах.
Создание благоприятной среды для самореализации
творческих способностей детей на основе социальнозначимой трудовой деятельности, через сбор краеведческого
материла для музея гимназии. Историко - краеведческая
деятельность, цель которой: изучение истории и традиций г.
Пензы, микрорайона Западной Поляны, жизни и
деятельности выпускников гимназии, обработка
краеведческих данных, создание презентаций,
исследовательских работ, экскурсий.

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.
На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил,
имущества.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и
форм деятельности:
 Реализация проекта «Культурная суббота». Регулярные пешие прогулки,
экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными
руководителями и родителями школьников: в музеи города и картинную галерею.
Выезды по туристическим маршрутам Пензенской области и за ее пределы.
 Реализация проекта «Промышленный туризм». Регулярные посещения
технопарков города Пензы, предприятий малого и среднего бизнеса.

 Однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями
дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением
школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени),
коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания),
коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и
соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского
путешествия.
 Сезонные экскурсии на природу «Краски осени», «Кружево зимы», «Весенняя
капель», «Зеленое лето».
 Участие в городских слетах юных туристов.
3.10 Модуль «Организация предметно - эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Гимназия № 53» г.
Пензы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир
обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию гимназии в целом.
Воспитывающее влияние осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой гимназии как:
•
размещение на стендах образовательной организации регулярно
сменяемых экспозиций:
o творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал,
o картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира;
o фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной
организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах,
встречах с интересными людьми ит.п.);
o тематические стендовые презентации и доклады с проведением экскурсионных
обзоров для обучающихся.
•
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, благоустройство
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся
разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих
разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и
тихого отдыха;
•
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить
свои фантазию и творческие способности, и создающее повод для длительного
общения классного руководителя со своими детьми;
•
событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.);
•
совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы
школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в
повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников,
торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в
жизни организации знаковых событий;
•
регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по

благоустройству различных участков пришкольной территории;
•
акцентирование внимания обучающихся посредством элементов
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для
воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. А также
исторических событий, дат.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по
выбранным самим учреждением направлениям и проводится с целью выявления
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению
администрации гимназии) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в гимназии, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
школьниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и
саморазвития детей.
Методологический инструментарий самоанализа воспитания обучающихся
предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов
воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения
по воспитанию обучающихся используются следующие виды опроса:
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания
обучающихся;
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания обучающихся.
Психолого-педагогическое
наблюдение
—
описательный
психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии
и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В
рамках анализа предусматривается использование следующих видов наблюдения:
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго
определённых
параметров
(психолого-педагогических
явлений)
воспитания
обучающихся.
Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного
процесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом
совете гимназии.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и диагностика.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
o какие прежде существовавшие проблемы личностного развития
школьников
o удалось решить за минувший учебный год;
o какие проблемы решить не удалось и почему;
o какие новые проблемы появились,
o над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие
в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо
знакомыми с деятельностью гимназии.
Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их
родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости
– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством совместной деятельности классных руководителей и обучающихся их
классов;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности;
- качеством взаимодействия гимназии и семей школьников;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;

- качеством профориентационной работы гимназии;
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством работы гимназических детских объединений;
- качеством организации предметно-эстетической среды гимназии.
3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации.
Показатель качества управления воспитательным процессом в образовательной
организации:
• Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив.
• Отсутствие вакансий.
• Рост контингента обучающихся и количества классов-комплектов.
Воспитательная
деятельность
сопровождается
достаточным
нормативным
обеспечением.
• Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о
нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в
гимназии, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности.
• Администрацией гимназии создаются условия для профессионального роста
педагогов в сфере воспитания путем повышения квалификации в рамках курсовой
подготовки на базе ИРОО.
• Школьные педагоги и классные руководители поощряются администрацией
гимназии за хорошую воспитательную работу со школьниками.
4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной
организации.
Показатель качества ресурсного обеспечения воспитательного процесса в
образовательной организации:
• в гимназии имеются необходимые условия для условия для образовательной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные
кабинеты, медицинское сопровождение, питание, территория и т.д.);
• техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса соответствует
требованиям на 90 %.;
• существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды
образовательной организации является основой, на которой каждый
талантливый, творческий ребенок может воплотить свою одаренность в высокие
результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и
соревнованиях различного уровня.
Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу и проект направленных на это управленческих решений.
Выявленные проблемы
Пути решения проблем
Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены
посредством реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие
инновационного потенциала и организационной культуры образовательного
учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых,
творческих детей как основы совершенствования качества результатов деятельности
гимназии.

5. Ежегодный план-сетка мероприятий на учебный год
План-сетка воспитательной работы МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы
на 2021-2022 учебный год
Классное руководство
Дела, события,
Классы
Ориентировочное Ответственные
мероприятия
время
проведения
Составление плана
1-11
31.08.-04.09.2021г
Классные
воспитательной работы в
руководители
классе
1-11 классов
Составление
1-11
31.08.-10.09.2021г.
Классные
социального паспорта
руководители
класса
1-11 классов
Выборы актива класса
для самоуправления

1-11

31.08.-10.09.2021г.

Организация
воспитательной работы в
классе согласна плана

1-11

В течение учебного
года

Ведение документации
классного руководителя

1-11

В течение учебного
года

Организация питания

1-11

В течение учебного
года

Групповые и
индивидуальные
консультации

1-11

В течение учебного
года

Работа с портфолио
учащихся

1-11

Один раз в месяц

Школьный урок
Использование
1-11
Согласно
воспитательных
индивидуальным
возможностей
планам работы
содержания учебного
учителейпредмета
предметников
Курсы внеурочной деятельности
«Азбука здоровья»
1-11
Согласно
(5-7 кл.)
индивидуальным
«Разговор о правильном
планам работы
питании» (1-4кл.)
учителей"Основы медицинских
предметников
знаний" (8-11кл.)
«В мире книг»

Классные
руководители
1-11 классов
Классные
руководители
1-11 классов
Классные
руководители
1-11 классов
Классные
руководители
1-11 классов
Классные
руководители
1-11 классов
Классные
руководители
1-11 классов
Учителяпредметники

Учителяпредметники

(1-4кл.)
ВПО «ЮНАРМИЯ» (811кл)
«Мой город» (5-7кл)
«Наглядная геометрия»
(5-7кл)
«Английский язык» (14кл)
«Информатика и ИКТ»
(8-11кл)
«Мой первый робот» (24кл)
«Ступени безопасности»
(1-7кл)
Общественное
объединение
«Содействие» (8-11кл)
«Живая инновация в
истории человечества»
(7-9кл)
«Мастерская фантазера»
(5-7кл)
«Модульное оригами»
(1-4кл)
«Театральное
объединение» (3-11 кл.)
Работа с родителями
Единый день
родительских собраний.
Выборы родительского
комитета класса,
гимназии
Совет профилактики.
Беседы с родителями и
обучающимися «группы
риска»
Проведение
благотворительной
ярмарки «Дары осени»
Операция "Подросток",
«Всеобуч»
День пожилого человека
(концертнопоздравительная
программа)
День открытых дверей
«Давайте познакомимся»

1-4
5-11

09.09.2021г.
10.09.2021г

Классные
руководители
1-11 классов

1-11

13.09.2021г.

1-11

25.09.2021г.

Учащиеся и
семьи
«группы
риска»
1-11

Сентябрь, октябрь,
2021г.

Заместитель
директора по ВР,
Совет
профилактики.
Классные
руководители
1-11 классов
Заместитель
директора по ВР,
Совет
профилактики.
Классные
руководители
1-11 классов

1, 5,10

6.10.2021г.

01.10.2021г.

Классные
руководители,

Единый день
родительских собраний
Праздничный вечер,
посвященный Дню
матери
Организация
Новогодних праздников
по параллелям
Консультации педагогапсихолога, социального
педагога
Вовлечение
родительской
общественности в
организацию,
проведение и участие в
КТД гимназии
Итоговое родительское
собрание «Итоги
учебного года»
Выборы актива классов,
составление плана
работы
Выборы Совета
старшеклассников,
составление плана
работы
Проведение заседания
Совета
Участие в подготовке и
проведении ключевых
общешкольных дел.
Работа гимназических
Комитетов
Организация рейдов
«Школьная форма»,
«Бой опозданиям»,
«Обложи учебник» и др.
Подведение итогов
деятельности класса для
составления рейтинга
активности

администрация
гимназии
1-4
10.11.2021г.
Классные
5-11
11.11.2021г.
руководители
1-4 классы
25.11.2021г.
Заместитель
5-11 классы
26.11.2020г
директора по ВР,
Комитет
творческих дел
гимназии
1-11
21.12.-25.12.2021г.
Классные
руководители
1-11 классов
1-11
В течение учебного
Педагоггода
психолог,
социальный
педагог
1-11
В течение учебного
Классные
года
руководители
1-11 классов

1-11

20.05.-22.05.2022г

Самоуправление
1-11
1.09.-4.09.2021г.

8-11

1.09.-4.09.2021г.

8-11

1 раз в четверть

5-11

по плану работы
гимназии

10-11

по согласованию,
не реже 1 раза в
месяц

1-11

1 раз в четверть

Классные
руководители
1-11 классов
Классные
руководители
1-11 классов
Координатор
детского
движения
Координатор
детского
движения
Заместитель
директора по ВР,
Координатор
детского
движения.
Заместитель
директора по ВР
Координатор
детского
движения

Профориентация
Профориентационные
1-11
1 раз в четверть
часы общения
Реализация проекта
1-11
В течение года
"Обучение через
предпринимательство"
Реализация проекта
1-11
Октябрь, 2021,
"Промышленный
Апрель, 2022
туризм"
Посещение
8-11
Согласно плана
профориентационных
работы
площадок
проф.организаций
Реализация проекта
7-11
В течение года
ранней
профессиональной
ориентации «Билет в
будущее»
Участие в
8-11
В течение года
муниципальном
кластерном проекте
«PRОдвижение»
Индивидуальные
8-11
В течение года
консультации психолога
для школьников и их
родителей
Реализация проектов
1-11
В течение года
«Образование для
жизни»
Всероссийские открытые
8-11
В течение
уроки для обучающихся
учебного года
на портале
«ПроеКТОриЯ»
Проведение творческих
1-11
Ноябрь 2021,
отчетов, презентаций
Апрель, 2022
выставок реализованных
проектов
Ключевые общешкольные дела
День Знаний
1-11
Сентябрь
День презентации
объединений
доп.образования
Операция «Всеобуч»

5-6

Сентябрь

1-11

Сентябрь

Месячник безопасности

1-11

Сентябрь

День здоровья

1-11

Сентябрь

День пожилого человека

1-11

Октябрь

День учителя

1-11

Октябрь

Посвящение в

1,11

Октябрь

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители,
педагог-психолог
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители,
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители,
Заместитель
директора по ВР,
Комитеты Совета
старшеклассников

гимназисты
Посвящение в пешеходы

1

Октябрь

День Матери

1-11

Ноябрь

День неизвестного
солдата
Новогодний калейдоскоп

1-11

Декабрь

1-11

Декабрь-январь

День защитника
Отечества
День женского
очарования
День науки

1-11

Февраль

1-11

Март

1-11

Апрель

Тематические декады

1-11

В течение года

Месячник
благоустройства
Декада патриотического
воспитания,
посвященная Дню
Победы
Последний Звонок

1-11

Апрель

1-11

Май

1-11

Май

5 трудовая четверть

5-10

Июнь-август

Работа пришкольного
лагеря «Планета
здоровья»
Выпускные вечера

1-4,10

Июнь

4,9,11

Июнь

Детские общественные объединения
Выборы руководящих
Отряд
Сентябрь
органов объединения,
ЮИД
подотчетность выборных
органов общему сбору
Отряд
объединения; ротация
«Здоровое
состава выборных
поколение»
органов и т.п
Гимназичес
Составление плана
Сентябрь
кий отряд
работы каждого
ЮНАРМИЯ
объединения
Подготовка и
В течение года
Волонтерский
проведении ключевых
отряд
общешкольных дел.
Работа общественных «Содействие»
В течение года
объединений по
Отряд
индивидуальному плану
«Краеведы»
Подведение итогов
Май
деятельности
объединений для
составления рейтинга
активности

Заместитель
директора по ВР,
Комитеты Совета
старшекласснико
в, председатели
объединений

Экскурсии, экспедиции, походы
Реализация проекта
1-11
Последняя суббота
Классные
«Культурная суббота»
каждого месяца
руководители
(посещение музеев,
выставок, галерей и т.п.)
Реализация проекта
1-11
Октябрь,
Классные
«Промышленный
апрель
руководители
туризм» (посещения
технопарков города
Пензы, предприятий
малого и среднего
бизнеса)
Сезонные экскурсии на
1-6
Октябрь,
Классные
природу «Краски осени»,
Декабрь,
руководители,
«Кружево зимы»,
Апрель,
учителя
«Весенняя капель»,
Июнь
биологии,
«Зеленое лето»
географии
Организация выездов,
1-11
По согласованию
Классные
туристических
руководители
маршрутов по
Пензенскому краю и за
его пределами
Выездные мероприятия
1-11
По согласованию
Классные
для организации досуга
руководители
и отдыха
Организация предметно-эстетической среды
Выставки творческих
1-11
в течение года
Совет
работ обучающихся
старшеклассников
посвященным
Комитет
образовательным и
творческих дел
памятным событиям
Оформление стенда
1-11
сентябрь
Классные
«Уголок нашего класса»
руководители
Оформление кабинетов и
1-11
в течение года
Классные
рекреаций гимназии к
руководители
образовательным и
памятным событиям
- День Знаний
-День учителя
- Новый год
- День Защитника
Отечества
- Международный
Женский день
- День Победы
Тематические выставки
1-11
в течение года
Классные
фотографий
руководители
Тематические выставки
1-11
в течение года
Классные
рисунков
руководители

Тематические стендовые
презентации
Тематические
информационные стенды
по профориентации,
ЗОЖ, профилактике
правонарушений,
правилам безопасности и
т.д.

1-11

в течение года

1-11

в течение года

Классные
руководители
Совет
старшеклассников
Комитет
творческих дел,
детские
объединения

