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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МАОУ «Гимназия №16» разработана на основе 

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

Федерации», государственной политики  в  сфере  воспитания,  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 гг. (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) основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного 

и среднего профессионального образования. 

 Программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления общеобразовательной 

организацией (в том числе советов обучающихся), советов родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей, историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Раздел «Целевой» 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяются содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Ценностно-целевые 

основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания. 

Воспитательная деятельность в МАОУ «Гимназия №16» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в государственной 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 Отечества. 

 

 

 



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. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания, воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации: создание условий для 

личностного развития обучающихся, их 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, при- роде и 

окружающей среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

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 МАОУ «Гимназия №16» 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.
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1.2 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

● 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, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина России; 

● 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, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

● 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 
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продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

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; 

● воспитание ценностей 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 основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 
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Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

проживающих в родной стране. 

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

своего народа, других народов России. 

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

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 
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Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

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

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

для физического и психического здоровья. 

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 
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Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

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

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 
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Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдения, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

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. 
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           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 

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 
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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 

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 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



16 

 

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: 

 ✓ 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. 

 ✓  Школьный театр 

 ✓  Детское общественное объединения 
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 Программа учитывает индивидуальные интересы, потребности и особенности 

обучающихся. 

 

«Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

− специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу; 

− побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 

последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

− использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 

творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями 

и индивидуальными возможностями; 

− проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок 

- деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий ( турнир, викторина, конкурс, экскурсия, квест и пр.); 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 

через живой диалог; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
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поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников,  

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе 

и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  

рефлексией вклада каждого в общий результат;   

− использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения 

правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  

научно-практических конференциях, форумах и пр.). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся 

на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти 

в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 

«Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка. 
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 Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности); 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива); 

 - установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

 - сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  различные мероприятия, организуемые классным 

руководителем и родителями, в рамках класса, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- формирование традиций в классном коллективе; 

 -  вовлечение школьников в кружковую и внеурочную деятельность. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 



20 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, 

а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

  регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

  привлечение учителей к участию в мероприятиях класса, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

  привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

- взаимодействие с педагогом-психологом. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 
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  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

  создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

  организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

«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; 

-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: 

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; 
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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», 

ЮИД, ШСК. 

«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. 

Школа реализует проекты: «Бессмертный полк»,  «Киноуроки в школах России»,  

«Я,ты,он,она- вместе целая семья», “Билет в будущее», «Только вместе», 

«Университетские субботы». 

 

На региональном и всероссийском уровне: 
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-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков (ПРОеКТОрия); 

- участие в научно-практических конференциях по профессиональной ориентации, 

- участие в проекте «Молодые профессионалы» WorldSkills; 

На муниципальном и региональном уровнях: 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических  

(«Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей); 

- участие в проектах профориентационной направленности 

На школьном уровне: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации ребенком своего 

профессионального будущего; 

На уровне классов: 

- профориентационные игры:  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: 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 

- 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; 

- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 
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- составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 

- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек 

– Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система», 

«Человек – Художественный образ»; 

- рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере 

образования, воспитания и определения будущей профессии. 

 

«Внеурочная деятельность » 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 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; 

- формирование в кружках, секциях, клуб и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 - поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

 

Недельный план внеурочной деятельности по направлениям 5-9 кл. 

Направления Классы 

5 6 7 8 9 
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Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

1 1 1 1 1 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

(организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности) 

3 3 3 3 3 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии 

способностей и талантов (хор, 

школьный театр, спортивные 

мероприятия и др.) 

2 2 2 2 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

2 2 2 2 2 
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интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Итого за неделю 10 10 10 10 10 

Итого за год 350 350 350 350 350 

 

 

«Работа  с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Управляющий совет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

•   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информаци, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 
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 На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в Совете Профилактики, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

«Предметно-пространственная среда» 

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, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 
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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; 

-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 
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-разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

-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. 

 

«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 

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: 
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- 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; 

• 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 
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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 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 
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Музей полярников  имени В.И.Альбанова 

Музей истории России 

Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова 

 В списке регулярно посещаемых театров: 

  «Театр юного зрителя им. М.Карима» 

«ГКЗ «Башкортостан» 

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

 
 

«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. 
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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», 

«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; 
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- 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 

- 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 
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Музей полярников имени В.И.Альбанова 

Российское движение школьников 

МОФ «Единство семьи и школы» 

МБОУ СШ №34 

БГМУ 

УГНТУ 

БГУ 

БГПУ имени М.Акмуллы 

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 

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. 

 «Школьные медиа» 
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 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 информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной 

организации, информационного продвижения ценностей образовательной 

организации и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 
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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: 

 

✔ Вокально-инструментальная ансамбль 

✔ Вокальный ансамбль 

✔ Студия эстрадного вокала 

✔ Лыжи 

✔ Волейбол 

✔ Школьное радио 
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✔ Хор 

Школьный театр 

            Школьный спортивный клуб по волейболу «Летающий мяч» 

Спортивный клуб создан в 2009 году. И является органо, ответсвенным за 

организацию и проведение массовой оздоровительной, физкультурной и спортивной 

работы.Спортивный клуб активно участвует в общественной жизни школы. 

 

Юные инспектора движения 
 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из 

них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и 

подростков. Поэтому школа первой должна поддержать идею общественного 

движения «Юные инспекторы движения», целью которого является 

объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-

транспортного травматизма 

В процессе занятий проходят состязания юных велосипедистов, конкурсы 

знатоков правил дорожного движения, состязание «Безопасное колесо» и др. 

Отряд ЮИД состоит из учащихся 5-х классов. Работа проводится в форме 

теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем и интенсивность 

нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья обучающихся. 

Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе 

обучения. 

 

Движение Юнармия 

 

Движение Юнармии направлена на формирование у детей патриотизма, ценностного 

отношения к своей малой и большой Родине, которую нужно оберегать, посредством 

реализации программы военно-патриотического воспитания детей и молодежи во 

внеурочной деятельности. В МАОУ «Гимназия №16» это движение создано в 2021 

году. В ряды юнармии вступили ребята 8-11 классов. 

Юнармейцы: 

- ведут  работу по сохранению мемориалов и обелисков 
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- могут нести вахту памяти у Вечного огня 

- занимаються волонтерской деятельностью 

- принимають участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях 

- получать дополнительное образование и навыки оказания первой помощи. 

Школьный театр «Маэстро» 

Одна из задач современной театральной студии – вовлечение ребёнка в 

общечеловеческую культуру, в уникальный и своеобразный мир, обладающий 

индивидуальной особенностью, своим языком, обучение школьников этому 

языку, привитие юному зрителю понимание театра. Школьный театр является 

средством развития творческих задатков и многогранных способностей 

обучающихся 

 Школьный театр, как объединение дополнительного образования, или театральная 

студия ориентированы на знакомство с историей театра, занятия сценической речью, 

пластикой, дают возможность ребятам попробовать себя в качестве актёра, режиссёра, 

декоратора, гримёра. Общее, что объединяет школьные театры – эмоциональное и 

коммуникативное развитие обучающихся, общекультурное просвещение, содействие 

раскрепощению… Таким образом в сентябре 2022 года в нашей гимназии создан 

школьный театр «Маэстро». 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляют: 

• Заместитель директора по воспитательной работе 

• классные руководители, 

• старшая вожатая 

• социальные педагоги 

• педагоги-предметники, 

• педагог-психолог 
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• советник директора по воспитательной работе 

 

 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. 

-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. 
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 -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 

            В МАОУ «Гимназия №16» обучаются дети - инвалиды и дети с ОВЗ. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится 

как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

-  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 



42 

-  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

-  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

-  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 

ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности; 

-  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система  поощрения   проявлений   активной   жизненной   позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

●публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

●соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

●прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

●регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в  поощрениях,  

чрезмерно  больших  групп  поощряемых и т. п.); 
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●сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и  не  

получившими награды); 

●привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

●дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

1) Рейтинг - размещение обучающихся или их групп в последовательности, 

определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

2) Формирование портфеля достижений в качестве способа организации 

поощрения - это деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения обучающегося. Портфель достижений может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т.д.), может - исключительно артефакты деятельности 

(проектно-исследовательские работы, доклады, статьи, рисунки или фото изделий и 

т.д.); портфель достижений может иметь смешанный характер. 

1)Вручение грамот, дипломов, благодарственных писем с символикой ОО на 

итоговых линейках по результатам четвертей и учебного года. 

2)Объявление благодарности приказом по МАОУ «Гимназия №16». 

3)Торжественный прием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) директором (руководителем) ОО по итогам учебного года. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 
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целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, установленных соответствующими 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

● взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

● приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует 

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

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

● развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

● распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся — ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

— это результат как организованного социального воспитания (в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными  

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по  воспитательной  работе  (советником  директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

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

наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

● реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

● организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

● проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

● деятельности классных руководителей и их классов; 
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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. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы. 

 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами общеобразовательной организации, документами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства 

просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 

Сентябрь: 

● 1 сентября: День знаний; 

● 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

● 1 октября: День пожилых людей; 

● 5 октября: День Учителя; 

● 4 октября: День защиты животных; 

● Третье воскресенье октября: День отца; 

● 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

● 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

● 3 декабря: Международный день инвалидов; 
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● 3 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев 

● 10 декабря: День прав человека; 

● 12  декабря:  День  Конституции  Российской  Федерации; 

● 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

● 1 января: Новый год; 

● 7 января: Рождество Христово; 

● 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

● 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

● 2 февраля: День воинской славы России; 

● 8 февраля: День русской науки; 

● 21 февраля: Международный день родного языка; 

● 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март: 

● 8 марта: Международный женский день; 

● 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

● 12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

● 1 мая: День весны и труда; 

● 9 мая: День Победы; 

● 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

● 1 июня: Международный день защиты детей; 

● 5 июня: День эколога; 

● 6 июня: Пушкинский день России; 

● 12 июня: День России; 

● 22 июня: День памяти и скорби; 

● 27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

● 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

● 25 августа: День воинской славы России. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                     

 

 


