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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 
программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 
классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 
старший вожатый и т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный 
потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 
свою гимназию воспитывающей организацией.

В центре программы воспитания БОУ г. Омска «Гимназия № 115» находится 
личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 
мира. Одним из результатов реализации программы гимназии станет приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 
нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 
достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:

-  формирование у обучающихся основ российской идентичности;
-  готовность обучающихся к саморазвитию;
-  мотивацию к познанию и обучению;
-  ценностные установки и социально - значимые качества личности;
-  активное участие в социально-значимой деятельности.
Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

гимназии.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В современных условиях, на инновационно - технологическом этапе 
формирования системы образования, сформированы новые стратегические цели и 
обозначены тенденции обновления содержания образования и воспитания. 
Воспитательная работа должна стать специально организованным процессом 
формирования и принятия гуманных, социально одобряемых ценностей и 
образцов гражданского поведения. Гимназия должна стать "вторым домом детей, 
в котором хорошо, комфортно и интересно каждому ребенку"

В центре всей общеобразовательной деятельности гимназии стоит задача 
максимального развития каждого ребенка, сохранение его неповторимости, 
раскрытие его потенциальных талантов и создание условий для нормального 
духовного, умственного и физического совершенствования. В связи с этим 
коллектив педагогов гимназии продолжает поиск средств и форм педагогической 
поддержки процесса саморазвития личности, её самопознания и 
самоопределения.

Вся воспитательная работа гимназии строится на принципах, заложенных в 
Уставе, на основе личностно-ориентированного подхода.

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие организацию 
воспитательной работы:
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-  Конвенция о правах ребёнка.
-  Закон Российской Федерации «Об образовании».
-  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации».
-  Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений».
-  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка».
-  Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»

Условия успешной реализации воспитательной системы

Кадровое обеспечение: Повышения квалификации педагогических кадров 
происходит дифференцировано. В течение учебного года для классных 
руководителей и с их участием проводятся методические семинары, которые 
охватывают темы педагогического и психологического взаимодействия с детьми, 
развития творческих способностей детей, вариативные модели содержания 
воспитания, инновационные формы работы и т.д.

Программно-методическое обеспечение:
- разработка программ и их апробация;
- разработка методических материалов по проведению тех или иных программ;
- разработка образцов текущей документации и их оформление;
- разработка положений о проведении выставок, конкурсов и т.д.

Материальное обеспечение: В гимназии работает кружки и секции, имеется 
актовый зал, спортивный зал, спортивные площадки на улице.
Технические средства: проекторы, экраны, усилитель, микшер, микрофоны и т. д. 
Музыкальные инструменты: два фортепиано.
Спортивное оборудование: настольные игры, мячи, обручи, скакалки и т. д.

Информационное обеспечение.
Пополняется библиотечный фонд. Работает сайт гимназии. Для классных 

руководителей создан информационный банк данных, литературы, методических 
разработок и программ.

Процесс воспитания в гимназии 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 гимназии психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
гимназии детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
его эффективности.

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов;

- в гимназии 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 отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие гимназистов, а также их социальная активность;

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 
них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный 
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 
функции.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
гимназии -  личностное развитие гимназистов, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 
есть в развитии их социально значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по
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развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям гимназистов позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 
уровнях общего образования:

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 
общего образования) таким целевым приоритетом является создание 
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний -  
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 
и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 
в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 
следующие:

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину -  свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну;

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания;

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
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чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений.

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений гимназистов, и, прежде всего, 
ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне;

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития гимназиста, так как именно ценности во многом 
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 
Выделение данного приоритета в воспитании гимназистов, обучающихся на 
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 
отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 
для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст -  наиболее удачный 
возраст для развития социально значимых отношений гимназистов.
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3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения гимназистами опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями гимназистов 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт 
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома 

или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения;

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
работающим с гимназистами конкретной возрастной категории, предстоит 
уделять большее, но не единственное внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 
выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 
окружающих его людей.

Достижению поставленной цели воспитания гимназистов будет 
способствовать решение следующих основных задач

-  Реализация механизмов компетентностного подхода в условиях 
непрерывного образовательного процесса.
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-  Обеспечение формирования универсальных учебных действий, как в 
учебной, так и в личностной, коммуникативной, познавательной, 
регулятивной сферах, обеспечивающих способность в организации 
самостоятельной деятельности обучающегося.

-  Обеспечение познавательной мотивацией обучающихся, готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем, одноклассниками, формирование основы нравственного 
поведения.

-  Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно
нравственных ценностей гражданина России.

-  Продолжение создания в ОУ развивающей предметной среды. Поддержка 
инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества обучающихся 
в разных видах деятельности.

-  Предоставление возможности для изучения и преподавания любого 
общеобразовательного курса, реализации общеобразовательного проекта с 
использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 
формах и на уровне, возможном в современной школе, в целях, отвечающих 
современным образовательным приоритетам, в объемах, расширяющихся с 
ростом потребности обучающихся и готовности гимназии;

-  Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
-  Обеспечение достижения обучающимися начальных классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы.

-  Отработка модели формирования ключевых компетентностей средствами 
образовательной среды во внеурочное время.

-  Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 
ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая 
защита личности ребенка.

-  Вовлечение учащихся гимназии в активную жизнь в социуме и в 
общественных организациях.

-  Формирование коллектива единомышленников из числа родителей, 
обучающихся, коллег для создания воспитательной системы гимназии.

-  Повышение методической и профессиональной культуры участников 
воспитательного процесса.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них 
представлено в соответствующих модулях:
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Данный модуль программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы гимназии, в основе которой находится 
продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и 
представителей социума, их гражданственность, инициативность, 
ответственность, коллективизм, целеустремленность.

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной 
культуры, привитие любви к своей Родине через осознание -  важнейший 
приоритет воспитательной системы гимназии.

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 
общешкольные дела на нескольких уровнях.

На внешкольном уровне:
-  благотворительные акции;
-  праздники: «День знаний» «День Учителя», «Посвящение в гимназисты», 

«Посвящение в пятиклассники», «День Победы», «Новый год», которые 
открывают возможности для творческой самореализации гимназистов и 
включают их в деятельную заботу об окружающих.

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, 
ключевые дела адаптированы применительно к нашей гимназии.

На школьном уровне:
-  общешкольные праздники -  ежегодно проводимые творческие дела: «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», 
Вечер встречи выпускников, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами, в которых участвуют все классы гимназии;

-  церемонии награждения (по итогам года) гимназистов и педагогов за активное 
участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, за значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует 
поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:
-  выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку ключевых дел гимназии;
-  участие классов в реализации ключевых дел гимназии;
-  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
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На индивидуальном уровне:
-  вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии 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;

-  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы.

3.2. Модуль «Классное руководство»
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 
человека, способного достойно занять своё место в жизни.

Направления деятельности классного руководителя.
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.
Формы и виды деятельности:
-  наблюдение;
-  изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями -  

предметниками, медицинским работником гимназии;
-  использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в 
целом, уровень тревожности учащихся класса.

-  проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед
2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 

развития ребёнка.
Формы и виды деятельности:
-  совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности;
-  формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

концерты для мам и т.п.;
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-  установление позитивных отношений с другими классными коллективами 
(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);

-  сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 
чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;

-  создание ситуации выбора и успеха
3. Формирование и развитие коллектива класса 
Формы и виды деятельности:

-  изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 
личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 
общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 
методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 
определения уровня социальной активности обучающихся;

-  составление карты интересов и увлечений обучающихся;
-  проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа;
4. Индивидуальная работа с учащимися класса.

Формы и виды деятельности:
-  заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник 

успеха» учащихся класса;
-  предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе;
-  вовлечение учащихся в социально значимую деятельность

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности 
по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся 
класса.
6. Работа с учителями, преподающими в классе.

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации 
классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по 
проблемам класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с 
учащимися и их родителями, работа с педагогом-психологом
7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, 
ежедневный контроль, беседы с родителями

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Неотъемлемой частью общеобразовательной системы гимназия является 

внеурочная работа и дополнительное образование детей, которые значительно 
обогащают содержание основного образования, создают условия для развития
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творческой одаренности учащихся, их самореализации, раннего 
профессионального и личностного самоопределения.

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности гимназистов 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 
решение задач воспитания и социализации детей.

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

Основные задачи:
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 

к различным видам деятельности;
• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;
• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
• расширение рамок общения в социуме.
В гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии. Данная модель 
предполагает участие в ее реализации всех педагогических работников 
гимназии -  заместителей директора, классных руководителей, учителей- 
предметников, педагога-психолога.

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами:

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;

• организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления;

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей

среды для воспитания и социализации школьников во внеурочной 
деятельности

Принципы организации внеурочной деятельности:
-  соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;
-  опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности гимназии;
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-  опора на ценности воспитательной системы гимназии;
-  свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Направления работы внеурочной деятельности:
- духовно-нравственное;
- спортивно-оздоровительное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.

Принципы внеурочной деятельности:
- Включение учащихся в активную деятельность.
- Доступность и наглядность.
- Связь теории с практикой.
- Учёт возрастных особенностей.
- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к
сложному).

Задачи внеурочной воспитательной работы по возрастам
1-4 классы:

1. Формирование у младших школьников понимания социально значимых 
нравственных ценностей и развитие потребности расширения знаний о 
духовно-нравственных ценностях.

2. Формирование у обучающихся гуманного отношения к природе.
3. Развитие творческих способностей обучающихся.
4. Формирование у младших школьников положительной мотивации к 

обучению.
5. Формирование у гимназистов умения осуществлять выбор действий в 

соответствии со своими интересами и способностями.
6. Формирование навыков деятельности и общения со сверстниками в 

соответствии с такими нравственными качествами, как честность, 
отзывчивость, доброта, ответственность.

5-7 классы:
1. Расширение знаний младших подростков о духовно-нравственных 

ценностях и идеалах.
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2. Воспитание у гимназистов эмоционально-чувственной отзывчивости на 
проявление красоты в природе, искусстве, труде, человеке, поступках 
людей.

3. Развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся с 
целью стимулирования их познания и творческой активности.

4. Формирование у обучающихся основных приемов и методов 
самовоспитания, способствующих познанию самого себя.

5. Формирование понимания младшими подростками значимости 
коллективного сотрудничества в классных делах, опыта нравственного 
поведения и общения со сверстниками, полезных привычек.

8-9 классы:
1. Расширение знаний обучающихся о духовно-нравственных ценностях и 

идеалах, ценностных ориентациях.
2. Формирование у гимназистов понимания самоценности человека, 

ценностного отношения к труду, к любым видам деятельности, как к 
средству самовыражения, самоутверждения и самооценки личности.

3. Развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся с 
целью стимулирования познавательной, творческой и общественной 
активности, проявления их ценностных ориентации.

4. Формирование у гимназистов навыков самоопределения в выборе 
нравственных и этических ценностей, развитие умений ориентирования в 
окружающем мире в соответствии с нравственными и этическими 
ценностями.

5. Обогащение опыта межличностного общения и поведения в соответствии с 
нравственными и этическими идеалами.

10,11 классы:
1. Закрепление знаний старших гимназистов о духовно-нравственных 

ценностях, нравственных и этических идеалах, ценностных ориентациях, 
определяющих взаимоотношения человека и общества.

2. Формирование у старших гимназистов эмоционально-ценностного 
отношения к событиям и фактам окружающей среды, к природе, искусству, 
труду, к самому себе и другим людям.

3. Развитие творческих способностей учащихся с целью стимулирования 
познавательной, творческой и общественной активности.

4. Развитие внутренней потребности к самовоспитанию 
и самосовершенствованию на основе социально значимых духовно
нравственных ценностей.

5. Формирование и развитие умения ориентироваться в окружающем мире в 
соответствии с духовно-нравственными ценностями, формирование 
навыков выбора нравственно оправданных средств достижения цели.

6. Обогащение опыта деятельности и общения, способствующего 
преобразованию ситуативных отношений гимназистов в устойчивые 
ценностные ориентации.
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