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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 №286). Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных учреждений одобренной (Решение федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 23 июня 2022 г. 

№ 3/22) 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МАОУ «Гимназия №16» и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Вместе с тем, программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися 

в школе. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами МАОУ «Гимназия № 16». Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность  планируется и осуществляется в соответствии 

с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МАОУ «Гимназия №16» : усвоение ими 

знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

школы по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 
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− гражданское воспитание— формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

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

уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия— развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 
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− ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя 

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

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

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

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 
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Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

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

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

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

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
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Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 16" 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Cредняя школа № 16 построена и сдана в эксплуатацию 1 сентября 1989 года. 

С 1999 года присвоен статус школы с углубленным изучением английского языка. 

С ноября 2009 года – статус гимназии. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 

работ, оказания услуг в сфере образования. 

Учреждение находится в ведении Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан и управления по 

гуманитарным вопросам и образованию Администрации Кировского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

В школе обеспечивается оптимальный уровень комфортной 

образовательной среды, сохраняется контингент учителей и обучающихся. 

Наблюдается положительная динамика в росте ученического коллектива.  

Педагогический коллектив школы  отличается высоким профессионализмом. 

Ежегодно коллектив пополняется молодыми кадрами. Выпускники школы 

становятся студентами ведущих вузов страны. 

           В ближайшем окружении школы находятся: детская библиотека №36, 

Спортивная школа №14 им.Ахметханова А.Ф. , МДОУ №36, №293, Уфимский 

колледж радиоэлектроники. 

          МАОУ «Гимназия № 16» активно сотрудничает с высшими и средне-

специальными учебными заведениями, что, безусловно, способствует реализации 

творческого потенциала, как учащихся, так и самих педагогов. Для 
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профессионального роста педагогов ориентир на требования вузов к уровню 

подготовки выпускников играет немаловажную роль в учебном процессе. 

     Процесс воспитания в МАОУ «Гимназия №16» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной работы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

          Гимназия имеет свою символику: логотип, флаг, гимн. Для полноценного 

развития обучающихся в школе созданы все необходимые материально-

технические условия:  технически оборудованные классы, библиотека, два 

спортивных зала, актовый зал, столовая, спортивная площадка. 

        С целью усиления эффективности воспитательного процесса обучающихся  

школа стремится создать воспитательную систему, исходя из полученных в ходе 

социального анализа  данных.  Школа является многонациональной, в ней 

обучается более 8 различных национальностей. 

        Гимназия разработала свою модель воспитательной системы, которая 

предполагает создание условий для формирования понимания школьниками 

ценности человека, его физического здоровья и духовного развития, целостности 

мира, единства человека и природы. Воспитательная работа в школе строится 

исходя из того, что воспитание - есть управление процессом развития личности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «Гимназия №16» являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы является участие 

в проекте «Ключ к успеху» созданной местным общественным фондом «Единство 
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семьи и школы», ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;в конце учебного года победители 

поощряются грамотами,сертификатами и сладкими подарками. 

 важной чертой каждого ключевого дела  является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

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

до организатора); 

 в проведении общешкольных дел  поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков,  секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель. 

Система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

обучающихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов 

учреждений культуры и спорта, воспитания на уроке, вне урока, через систему 

дополнительного образования, курсы внеурочной деятельности, реализацию 

программ воспитания республики и города, экскурсионной и творческой 

деятельности, кружковой работы. Воспитательная работа в школе осуществляется 

согласно утвержденному плану, на основе диагностики, отборе и реализации 

наиболее эффективных форм и методов работы по воспитанию подрастающего 

поколения. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность строится по модулям. В МАОУ «Гимназия №16» 

воспитательная работа реализуется в рамках основных (инвариантных) модулей, 

согласно правовым условиям реализации общеобразовательных программ 

начального общего образования: 
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 ✓ Школьный урок 

✓ Внеурочная деятельность 

✓ «Классное руководство» 

 ✓ Основные школьные дела 

✓ «Внешкольные мероприятия» 

✓ «Предметно-пространственная среда» 

 ✓ «Работа с родителями» 

 ✓ «Самоуправление» 

✓ «Профилактика и безопасность» 

 ✓ «Социальное партнерство» 

 ✓ «Профориентация» 

  

В школе помимо основных – инвариантных модулей реализуются 

дополнительные вариативные модули воспитательной деятельности: 

 ✓ Школьный спортивный клуб 

 ✓ Дополнительное образование. 

 Программа учитывает индивидуальные интересы, потребности и особенности 

обучающихся. 

Школьный урок 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в 

объекты эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей 

информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с 

открытиями и изобретениями. 

Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации длительной 

образовательной игры является организация полипредметных погружений, темы 

которых связаны с темой игры. Полипредметные погружения позволяют расширить 

знания обучающихся по теме игры, показывают практическую значимость 

полученных знаний. 
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Связующим звеном, позволяющим отследить промежуточные результаты 

реализации длительной образовательной игры, являются полипредметные декады, 

которые призваны усилить образовательный эффект путем объединения 

фактического материала и эмоционально-ценностного отношения к нему. Такие 

полипредметные декады требуют не только объединения усилий учителей 

предметников, но и классных руководителей, а также привлечения психолога, 

социального педагога, библиотекаря. 

Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая 

естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 

развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить 

абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям и 

полипредметным декадам формируется целостная картина мира. Немаловажное 

значение имеет воспитательный эффект полипредметного подхода – 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 

позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать 

практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся.  

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 
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содержания уроков, заданий,вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с учетом примерного календарного плана 

воспитательной работы утвержденного Министерством просвещения РФ и 

календарным планом воспитательной работы школы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 
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− инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся,планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению:«Разговоры о важном»; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров: «Юные художники», «В мире музыкальных звуков» 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Если хочешь 

быть здоров». 

Недельный план внеурочной деятельности по направлениям 1-4 кл. 
 

Направления Названия Классы 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Здоровейка» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«С чего начинается 

Родина» 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Коммуникативная 

деятельность 

«Школа культурных 

ребят» 

1 1 1 1 

Разговоры о важном. - 1 1 1 1 

Информационная 

культура 

«Уроки Инфознайки» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Хочу все знать!» 1 1 1 1 
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«Учение с 

увлечением!» 

«Эрудит» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого за неделю 5 5 5 5 

Итого за год 170 170 170 170 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать : 

-планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

-инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

-сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

-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 
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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 требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

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

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

-создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  

предусматривает: 

На школьном уровне - ежегодные общешкольные праздники и мероприятия: 

− День знаний, День учителя, День самоуправления, Лыжня России, Зарница, 

День защитника отечества, День Героя, акция «Дарите книги с любовью», Уроки 
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мужества, Уроки безопасности, День правовых знаний, День Республики, 

Масленица, День матери, 9 мая, выпускные вечера и пр. 

− Предметные недели; 

− День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)     

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в школе и обществе:«Посвящение в первоклассники», 

«Прощание с азбукой», «Посвящение в пешеходы», «Посвящение в 5классники». 

− церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

- общешкольные линейки (в конце четверти) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года  грамотами обучающихся. 

-участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире: Неделя толерантности, «Бессмертный полк»; 

-социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности : «История моей 

страны – история нашей школы» в рамках городского конкурса социальных 

проектов «Уфа-любимый город»,  «Добрые субботы», «Мыльный бум»; 

-разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 

др. направленности; 

На уровне классов: 

− выбор актива класса и делегирование представителей классов в  совет 

старшеклассников; 
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− участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

− проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольного Совета старшеклассников. 

-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; 

На индивидуальном уровне: 

− вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

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

− индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

− наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации – фестиваль юных 

дарований; 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

-экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 
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числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия: 

В списке регулярно посещаемых музеев находятся: 

Краеведческий музей 

Республиканский музей Боевой Славы 

Дом-музей В. И. Ленина 

Музей археологии и этнографии 

Музей полярников  имени В.И.Альбанова 

 В списке регулярно посещаемых театров: 

  «Театр юного зрителя им. М.Карима» 

 «Театр кукол» 

«ГКЗ «Башкортостан» 

 «Башкирская государственная Филармония им .Х.Ахметова» и др 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

-оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

-размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 
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народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

-изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

-организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

-разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация 

носит имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника 

Отечества и.т.п.) в помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, 

событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок; 

-оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т.п.; 

-разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

-подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 
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-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

-разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

-создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

-деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 

-разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

-разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать: 

-создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации; 
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-тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

-родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

-работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

-проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом; 

-родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

-привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

-при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации может предусматривать: 

-организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

-представление органами ученического самоуправления интересов, обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией; 
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-защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав, 

обучающихся; 

-участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации. 

Детское самоуправление в МАОУ «Гимназия №16» осуществляется через: 

На уровне школы: 

· через деятельность выборного Совета старшеклассников; 

· через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

· через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение запланированных и традиционных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций, игр и т.д. 

· через активы классов; 

На уровне классов: 

· через делегирование обучающихся для работы в Управлении Совета школы; 

· через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с другими коллективами, 

учителями; 

· через организацию на принципах самоуправления жизни 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 различного рода деятельности. 

На внешнем  уровне: 

· через делегирование обучающихся  для участия в мероприятиях РДШ, 

« Юнармия»,Орлята России 
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Профилактика и безопасность 

 Нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение 

безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые 

предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся, педагогов и 

др. сотрудников. 

Комплексная безопасность МАОУ «Гимназия №16» реализуется в следующих 

направлениях: 

1.Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму 

2. Пожарная безопасность 

3. Охрана труда и техника безопасности 

4. Дорожная безопасность 

5. Информационная безопасность 

6. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

7. Профилактика распространения инфекционных заболеваний, профилактика 

ПАВ, формирование ЗОЖ. 

8. Профилактика суицидального поведения. 

Модуль реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 

индивидуальной работы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля 

,представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы. 

На внешкольном уровне: 

- Сотрудничество с: МЧС России, ОГИБДД, Управлением общественной 

безопасности (УОБ по Кировскому району), Управлением пожарной безопасности, 

здравоохранения, полицией (ОП № 3) 

-  организации профилактических рейдов «Детское время» совместно с 

инспектором ОП № 3 и УОБ Кировского района; 

- Проведение единых дней ГО и ЧС, Всероссийских открытых уроков 

безопасности; 

- Сотрудничество с МБОУ ДО ЦППМСП «Семья» 

- Участие в олимпиадах по ОБЖ разных уровней «Знатоки дороги»,«Глобус», 
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«Безопасные дороги»; 

- Участие в конкурсах по ПДД: КВН «Безопасная дорога детства», агитбригада по 

ПДД, «Безопасное колесо», «Семейный КВН»; 

- Участие в конкурсах по ЗОЖ: агитбригада  «Мы выбираем ЗОЖ!»; 

- Участие в творческих конкурсах рисунков, плакатов, постеров, стихотворений; 

- Участие в социальных проектах, акциях, тренингов по профилактике наркомании 

и токсикомании; 

- Медицинские осмотры обучающихся на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

- Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- Психологическое обследование на выявление эмоционального состояния 

несовершеннолетних; 

На школьном уровне: 

- проведение тематических классных часов, уроков, бесед, игр по профилактике 

наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

- Ежегодная акция «Внимание - дети!», проведение тематических классных часов и 

уроков, с целью  изучению и формирования навыков безопасного поведения на 

дорогах ПДД и профилактики ДДТТ; 

-проведение тематических классных часов по толерантности 

- учебная эвакуация; 

- оформление стендов по безопасности; 

- участие в районных и городских мероприятиях, конкурсах; 

- работа  Отряда ЮИД 

-информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

На уровне классов: 

- оформление классных уголков по ПДД, 

- уголков безопасности, 

- инструктажи по  ТБ в начале учебного года, перед каникулами 

- проведение минуток безопасности 
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- Викторины, игра «Планета земля - Планета здоровья», классные часы: «Знатоки 

ОБЖ», «Как я знаю ОБЖ», «Огонь ошибок не прощает», «Безопасность день за 

днем!», Уроки безопасности. 

На индивидуальном уровне: 

- схема безопасного пути «Дом-Школа-Дом» 

- просмотр видео роликов по безопасности 

- агитбригады  по ЗОЖ, ПБ, БДД 

- Консультации, тренинги, беседы, диагностика 

 

Социальное партнёрство 

В условиях модернизации сферы образования социальное партнерство является в 

школе средством обновления качества образования, повышения социальной и 

экономической эффективности. Социальное партнерство способствует 

формированию оптимальной инновационной кадровой политики и важным 

условием повышения инновационного потенциала педагога. 

В школе в качестве партнеров воспитательного процесса используется социально-

педагогическое партнерство становится механизмом саморазвития и адаптации 

образования к современным социально-экономическим условиям. 

 МБОУДО ЦППМСП «Семья» г.Уфы 

 КДН и ЗП Администрации Кировского района ГО г.Уфа РБ 

 Поликлиника №2 

 ОГИБДД МВД по г.Уфе 

УОБ ОППН ЦОБ по Кировскому  району 

Музей полярников имени В.И.Альбанова 

Российское движение школьников 

МОФ «Единство семьи и школы» 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать: 

-участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 
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рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

-проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

-проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

-реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы начального 

общего образования предусматривает: 

✓ проведение классных часов и психологических занятий, направленных на 

знакомство с различными профессиями; 

✓ подготовку обучающегося к осознанному планированию своего 

профессионального будущего; 

 ✓ экскурсии в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

 ✓ оформление тематических стендов; 

 ✓ участие в конкурсах фотографий и рисунков; 

 ✓ привлечение обучающихся к занятиям дополнительным образованием. 
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Школа реализует проекты: «Бессмертный полк»,  «Киноуроки в школах России»,  

«Я,ты,он,она- вместе целая семья» 

 «Школьные медиа» 

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

1) разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их 

педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни образовательной организации, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

2) школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой 

ими размещаются материалы о профессиональных организациях, об 

организациях высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, 

которые могут быть интересны обучающимся; организация конкурсов 

рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научнопопулярных статей; проведение круглых столов с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

3) школьный медиацентр — созданная из заинтересованных  добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъѐмку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

4) школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт 

образовательной организации и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 
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информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей 

образовательной организации и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы; 

5) школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

6) участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование позволяет: 

-обеспечивать повышение охвата обучающихся программами основного общего и 

дополнительного образования 

-формировать условия для повышения качества общего образования, в том числе 

за счет обновления учебных помещений, приобретения современного 

оборудования, повышения квалификации педагогических работников и 

расширения практического содержания реализуемых образовательных программ; 

-разнообразить занятия внеурочной деятельности; 

- развивать проектную и исследовательскую деятельность, сетевое 

взаимодействие со школами района. 

На базе МАОУ «Гимназия №16» существует следующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие  программы: 

✔ Изостудия "Акварелька" 

✔ Лыжи 

✔ Горошинки 

✔ Хор 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1  Кадровое обеспечение 
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Кадровое обеспечение воспитательного процесса соответствует штатному 

расписанию и его  осуществляют: 

− заместитель директора по воспитательной работе 

− классные руководители 

− старшая вожатая 

− социальные педагоги 

− педагоги-предметники 

− педагог-психолог 

− советник директора по воспитанию и взаимодействию с 

общественными организациями 

 Для кадрового потенциала гимназии характерна стабильность состава. Все 

педагоги— специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую 

роль в достижении  главного результата – качественного и 

результативного  воспитания. 

    В гимназии запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов.     Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

   Ведется работа гимназического методического объединения классных 

руководителей. 

  

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности. 
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-должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности, 

- положение о классном руководстве 

- положение о методическом объединение классных руководителей 

- положение о внутришкольном контроле 

- Положение о школьной форме обучающихся. 

- Положение о социально-психологической службе. 

 -Положение о школьном наркологическом посте. 

 -Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

-Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

-Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

  формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 
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-формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции школьников МАОУ «Гимназия №16» решает следующие воспитательные 

задачи: 

• формирование у гимназистов активной жизненной позиции; 

• вовлечение гимназистов в совместную деятельность и активное участие 

в ней. 

В МАОУ «Гимназия № 16» система поощрения социальной успешности 

и проявления активной жизненной позиции гимназистов организована в виде 

проекта «ключ к успеху», объявляемых в начале учебного года. 

Принять участие в проекте могут все желающие. Условия участия в проекте 

описываются в положении. Фиксация достижений участников осуществляется 

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

года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная 

ученическая конференция гимназии, которые принимают решение о победителях, 

призерах проекта. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МАОУ «Гимназия  № 16»: 
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1. Публичность поощрения – информирование всех учеников гимназии 

о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа гимназистов. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением 

о награждениях. Ознакомление гимназистов и их родителей с локальным 

актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 

конкурсов проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. МАОУ «Гимназия №16» использует сочетание индивидуального 

и коллективного поощрения для стимулирования групп гимназистов 

к преодолению межличностных противоречий между получившими награду 

и не получившими ее. 

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены 

на уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие 

системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МАОУ «Гимназия № 16»: 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов; 

• занесение фотографии активиста на доску почета; 

• вручение сладких подарков 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, 

о результатах награждения размещается на стенде в холлах гимназии, на сайте 

гимназии. 

Награждение грамотами,сертификатами, сладкими подарками осуществляет МОФ 

«Единство семьи и школы». 

 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса. 
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Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой гимназией направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем  воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) 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 гимназистами 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 

гимназистов, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие гимназистов – это результат как социального воспитания (в котором 

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

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития гимназистов каждого класса. 
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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 гимназистов является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

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

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по 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  с гимназистами их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете гимназии. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-деятельности классных руководителей и их классов; 

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
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-внешкольных мероприятий; 

-создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

-взаимодействия с родительским сообществом; 

-деятельности ученического самоуправления; 

-деятельности по профилактике и безопасности; 

-реализации потенциала социального партнёрства; 

-деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 


