


1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№77» г.о. Тольятти функционирует в учебном здании, год постройки которого  - 

1988. Школа располагает спортивным залом, спортивной площадкой, столовой, 

актовым залом, библиотекой, Музеем «Память». Школа работает по годовому 

календарному учебному графику, 1-4 классы работают в режиме пятидневки, 5-11 

классы - шестидневки. Вторая половина дня – курсы внеурочной деятельности, 

индивидуальные консультации, работа секций, факультативов, общешкольные 

творческие дела и дела классов.  

МБУ «Гимназия №77» обладает своей собственной символикой: герб, флаг.  

Воспитательный процесс школы складывается из совместной деятельности 

учителей, учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через 

систему дополнительного образования, реализацию программ воспитания  области 

и  города, экскурсионной и творческой деятельности. Приоритетной формой 

воспитательной деятельности являются социальные проекты («STEM-

образование», "Память", "Экоград", "Школа ЮНЕСКО" и др.)    

Процесс воспитания в образовательной организации» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- 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 образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений  

Организация воспитательной деятельности реализуется следующими 

субъектами:   Совет школы и Совет гимназистов. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Общая цель воспитания в общеобразовательной организации основана на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, знания, культура, здоровье, человек) – личностное развитие 

обучающихся, проявляется: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

- 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). 



Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 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 

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.  

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, 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 школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, 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 школьников. 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 



Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

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 школе. 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 школе, 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 со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, 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 школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 



3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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 школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, наставник, и т.п.) организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями 

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 школы; 

— 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 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», 

ежегодный поход с родителями, квест-игры, концерты т.п.; 

— 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, МО классных руководителей на 

тему: «Подростковая агрессия»; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник 

успеха» учащихся класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

—  предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность; 

— профилактика асоциального поведения; 

— ведение системы учета детей, семей групп социального риска, 

реализацию специальных программ профилактической работы с ними; 

— реализация профилактических программ для детей группы риска, 

обеспечение подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, 

наркомании, курения, «внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки 

ответственного отношения к здоровью и исключающих рискованное поведение, 

наносящее вред здоровью и социальному благополучию; 

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. Работа направлена на 

контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями 

 

3.2.  Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

обеспечивается через: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими 

активными интеллектуальными усилиями;  

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей);  

 использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе.  

 апробирование новых форм образования и взаимодействия с 

социумом. В результате создана основа образовательной экосистемы гимназии, 

обеспечивающей сквозные навыки и дающей палитру образовательных 

возможностей учащимся. Через реализуемый проект «Мир деятельности» и 

активное участие во Всероссийском фестивале «Один день из ТДМ» и флешмобе 

«Задача дня» осуществляется переход от классно-урочной системы к личностно 

открытому образованию.  

 марафон «Ассоциации 3D – образования», направленного на освоение 

новых IT-практик учителями и учениками. Проект формирует умение выделять 

дефициты IT-компетентности, позволяет освоить новые информационные 

технологии. Кроме того, использование Smart-обучения является инструментом для 

поставки учебного контента, ведения совместной работы, совершенствования 

коммуникаций, применения новых методик обучения – смешанного и 

перевёрнутого, День сетевого взаимодействия (с вузовскими преподавателями и с 

выпускниками Гимназии), прокачка умений в чемпионатах, Дистант-день.  

 проект «Наша школьная библиотека» (проект предполагает повышение 

функциональной читательской грамотности), включение элементов смыслового 

чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить 

воспитательный потенциал урока. Обучающиеся имеют возможность приобрести 

умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.. У 



обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

 

3.4.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально   

значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, 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. 

Планируется реализовать через: 

Спортивно – оздоровительное направление заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на уровне  основного общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

«Будь здоров!» -1-9 классы 

«Подвижные игры», 1-4 классы 

«Игровые виды спорта», 1-4 классы 

«Динамическая пауза» 1 класс 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, Дни здоровья. 

Социальное направление  обеспечивает активизацию внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне  основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. Реализуется через программы: 

«Проектная деятельность» 5-9 класс 

«Предпрофильная подготовка» 5-9 класс 

«Я - гражданин» 1-4 класс 

«Введение в экологию» 1-4 класс 



По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

викторины, защита проектов, коллективные творческие дела. 

Духовно-нравственное направление заключается в воспитании уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека, нравственных чувств и этического 

сознания. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Реализуется через программы: 

«Час интересного общения», 5-9 класс 

«История Самарского края» 4-6 класс, 

«Моя семья, моя Земля, моя Родина» 1-4 класс. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся праздники, конкурсы, 

показательные выступления, коллективно-творческие дела. 

Общеинтеллектуальное направление развивает культуру логическое и 

алгоритмическое мышление, воображение, формирует навыки интеллектуального 

труда. Реализуется через программы:  

«Изучаем экологию родного города», 5-9 класс 

«Юный исследователь», 5-9 класс 

«Функциональная грамотность» 5-9 класс 

«Эрудит» 1-4 класс 

        По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

викторины, защита проектов. 

Общекультурное направление развивает у школьников через фотографию и 

кино интерес к искусству в целом, приобщает к прекрасному, расширяет кругозор 

обеспечивается реализацией программ:  

«Цифровая гигиена», 5-9 класс 

«Празднично-событийный цикл школьной жизни» 5-9 класс 

«Мир книг» 1-4 класс 

Результатами работы становятся выставки, кинопоказы, конкурсы. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» заключается в 

создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также 

для включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и 

социально-значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность 

подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить опыт 

конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует 

личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. Высшим 

органом школьного самоуправления является Совет гимназистов, состоящий из 

представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей 

родительской общественности. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом 

ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся 

возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации 



различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, 

подготовки и организации разнообразных событий класса. 

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих 

компетенций, освоения эффективных форм организации классного коллектива 

проводятся встречи не реже одного раза в месяц, на которую приглашаются лидеры 

всех классов. На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: 

 под руководством классного руководителя создается модель 

самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; 

создаются условия для выявления и реализации творческого потенциала 

обучающихся;  

воспитывается личная и коллективная ответственность за выполнение 

порученных дел.  

Оценка деятельности ученического самоуправления на данном уровне 

осуществляется в рамках конкурса «Лучший класс гимназии», который проходит в 

течение всего учебного года. Оценка деятельности органов самоуправления 

каждого классного сообщества осуществляется лидерами активистами Совета 

гимназистов  и заместителем директора по воспитательной работе.  

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Главным 

органом данного уровня самоуправления является Совет школьного ученического 

самоуправления, который состоит из лидеров всех секторов управления: сектор 

спорта, лидерский, чистоты и порядка, медиа сектор и организаторский. На этом 

уровне члены Совета активно взаимодействуют с куратором ученического актива 

из числа педагогических работников школы, представителями лидеров 

педагогического и родительского коллектива.  

При организации общешкольного уровня самоуправления решаются 

следующие задачи:  

планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и 

культурно-образовательных событий; 

разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и 

родительского коллективов;  

управление социально ориентированной деятельности школы; 

создание и укрепление общешкольных традиций. 

Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления 

городского уровня находит отражение в плане внеурочной деятельности. 

Например, к ежегодным мероприятиям, реализуемым обучающимися на разных 

уровнях самоуправления, относятся: подготовка к традиционным школьным 

мероприятиям, таким как: «День знаний», «День учителя», «День матери», 

«Новогодний фейерверк», «Встреча выпускников» «День Защитника Отечества», 

«Масленица», «О, женщина, ты - Мир, Вселенная!»,  праздник для мам и бабушек, 

«День Победы», «Последний звонок», «День защиты детей» и др. Кроме того 

обучающиеся из органов ученического самоуправления участвуют в городской 

акции «Чистый город»,  экологический субботник, проведение спартакиад «Зимние 

забавы», «Мини-спартакиада гимназии», интеллектуально-спортивных конкурсов,  

«Турнир по шахматам», конкурсов и встреч, выставок, проведение социальных 

акций «Добрый друг», «Скрепка», «Бумажный бум». 



 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Модуль направлен на вовлечение родителей в деятельность образовательной 

организации. Основными направлениями в работе педагогического коллектива с 

семьями обучающихся являются:  

- изучение семей и условий семейного воспитания, 

- пропаганда психолого-педагогических знаний, 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с 

родительским активом, 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Формы работы с семьей: 

На групповом уровне: 

1. Лекторий «О вас и для вас, родители»: объясняющий роль семьи в 

формировании личности ребенка, проблемы общения родителей и детей 

2. Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального 

питания; охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; 

психическое здоровье; резервы нашего организма; нравственно-половое 

воспитание; физиологические особенности организма женщины и 

мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и 

социальные аспекты болезни; экология и здоровье ребенка. 

3. Выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и 

художественному и кулинарному творчеству «Дары осени», «Выставка семейных 

талантов». 

4. Семейные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья»; «День 

Здоровья»; «Новый год - семейный праздник». 

На индивидуальном уровне: 

1. «Взаимодействие родителей и детей»  

2. Участие в совете профилактики 

   3. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 

деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  



Реализация проектов обучения «Успех каждого ребенка», где дети 

обучаются техническим специальностям, развивают навыки самообразования, 

планирования, командной работы в детском технопарке «Кванториум»; 

- Проекты «Билеты в будущее», «Проектория», «Большая перемена», «Урок 

цифры», «Цифровой мир», «WorldSkills», «IT - каникулы», Мир 3D-моделирования, 

проект Р-альфа и др; 

Программа «Предпрофильная подготовка», направленная на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

Экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и организации 

высшего образования. 

 

3.8. Модуль «Профилактика» 
 Совместная деятельность педагогов, гимназистов, родителей по направлению 
«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 
коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, 
воспитание культуры поведения. Создание условий для формирования желаний 
обучающихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, 
позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 
законопослушного поведения реализуется через следующие направления: 
 

 Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 
профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, 
токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной 
продукции, табакокурения;  

 
 обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 
Общей причиной подросткового суицида является социально-
психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 
психотравмирующих ситуаций; 

 приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 
обращения является первичная профилактика – предупреждение 
возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление 
и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение 
условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 
педагогической, функции социализации и т.д.); 

 



 межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, 
состоящих в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

 
 привлечение гимназистов к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов;  
 мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

 заседание Совета профилактики; 

 работа Наркопоста, в состав которого входят педагоги, представители 

родительской общественности, обучающиеся; 

 работа «Родительского патруля» (в рамках городского проекта «Родители – за 

безопасное детство»); 
 

 коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 
инспектором ПДН, наркологом; 

 лекции специалистов «Центра общественного здоровья» города Тольятти, 
«Центра профилактики правонарушений» 

 
 спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни («Дни здоровья»,  «Фестиваль спорта»). 
 

 

                 3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе МБУ «Гимназия №77» действуют 7 детских общественных 

объединений, направленных на личностное развитие школьников, проявляющееся:  

- в усвоении ими знаний основных норм; 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения. 

развитие экологического поведения осуществляется: экологическое 

общественное объединение «Экосфера»; 

развитие гражданско-патриотических чувств, любви к Родине, сохранение и 

приумножение патриотических традиций: военно-патриотический объединение 

«Юнармия», отряд «Патриоты России»; РДШ;  ЮИД. 

добровольчество (волонтерство) - объединение «Благо» 

 

Воспитание в детском общественном объединении на внешкольном уровне 

осуществляется через:  

• организацию общественно полезных дел дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Мероприятия экологической направленности: «Чистый город» 

экологический субботник.,  

Гражданско-патриотическая направленность: «Всемирный день гражданской 

обороны», "Бессмертный полк",  "Георгиевская ленточка",  «Виват, Победа!!!», «Я -



Гражданин», «Мама, папа, я, знающая ПДД семья», "Учись быть пешеходом», 

«Лаборатория РДШ» он-лайн квест, арт-среда "Время Тольятти 2020, Военно-

спортивная игра "Зарница". 

Спортивная направленность городская акция «День отказа от курения», 

«Спартакиада школьников», «Президентские состязания», «Президентские игры». 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом.  Всероссийская акция «СТОП ВИЧ\СПИД»,  День солидарности в борьбе с 

терроризмом,  «Добрый друг», «SkrepKa»,  День пожилого человека. 

На уровне образовательной организации; 

 организацию общественно полезных дел, позволяет развивать в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться: 

«Светящаяся ленточка»,  «Безопасное колесо -2021» 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение, дающий ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения: «Принятие присяги», 

«Принятие в гимназисты», «Лучшее детское объединение». 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении:  «Дары осени»,  «Мы разные, 

но мы вместе»,  «Татьянин день», «День Святого Валентина»,  «День Конституции 

РФ». 

На уровне класса организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других:  Цикл классных часов по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Я хочу сохранить миру жизнь», «С чего начинается  Родина» «100 лет 

Октябрьской революции»; «7 ноября – парад ВОВ»,  «Урок доброты»,  уроки ЗОЖ,  

Единый урок мужества «Ил-2, истребитель, спасший небо», классные часы: «С чего 

начинается Родина…», «Я хочу сохранить миру жизнь!». 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников: «Смотр строя и песни»,  «Новый год на пороге» - квест,  

квест "Битва отрядов ЮИД". 

На уровне обучающихся: 

 • поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении: «Дары осени»,  

«День матери», «День Святого Валентина», «Международный женский день», 

«День Защитника Отечества», «День защиты детей», "КЭС-БАСКЕТ". 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 



Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в гимназии, являются: - принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение 

как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; - 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между гимназистами и педагогами; принцип развивающего характера 

осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; - принцип разделенной ответственности за 

результаты личностного развития гимназистов, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие гимназистов - это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного 

процесса: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития гимназистов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития гимназистов каждого класса. Осуществляется 

анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

кафедры воспитательной работы или Педагогическом совете гимназии. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации саморазвития 

гимназистов является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности». Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития гимназистов 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития школьников являются: педагогическое 

наблюдение, ведение карты «Мониторинг результативности внеурочной 

деятельности и воспитательных результатов». 

Мониторинг результативности внеурочной деятельности и воспитательных 

результатах обучающихся _________ класса 

 

 
№ Ф.И. 

ученика 
Уровень результатов 

Мероприятия на уровне класса  Мероприятия на уровне школы Мероприятия на уровне 

социума 



1 Гавриков 

Артем 
                

2 Миронов 

Сергей 
                

3                  
4                  
5                  
6                  
7                  

 

 

 
 Пассивный участник Активный участник Организатор 

Мероприятия на уровне 

класса 

   

Мероприятия на уровне 

школы 

   

Мероприятия на уровне 

социума 

   

 

В данном направлении внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах:  

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; 

 • какие проблемы решить не удалось и почему;  

• какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии 

совместной деятельности детей и взрослых являются: индивидуальные и 

групповые беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании кафедры воспитательной 

работы и педагогическом совете гимназии. Внимание при этом сосредотачивается 

на вопросах, связанных с 

 • качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 • качеством существующего в гимназии ученического самоуправления;  

• качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; • качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

 • качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 • качеством проводимых в гимназии экскурсий, экспедиций, походов; 

 • качеством школьного музея;  



• качеством профориентационной работы школы;  

• качеством работы школьных медиа;  

• качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

• качеством взаимодействия школы и семей школьников 

Карта мониторинга воспитания в образовательной организации 

 
Проблемы, которых 

следует избегать 

Оценочная     

шкала 

Идеал м.б.эталон, на который 

следует ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные 

дела придумываются 

только взрослыми, 

школьники не участвуют 

в планировании, 

организации и анализе 

этих дел  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами  

Дела не интересны 

большинству 

школьников 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Дела интересны большинству 

школьников 

Обычно участие 

школьников в этих делах 

принудительное, 

посещение – 

обязательное, а 

сотрудничество друг с 

другом обеспечивается 

только волей педагогов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Обычно участие школьников 

в этих делах сопровождается 

увлеченностью общей работой, 

радостью и взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные 

руководители не 

пользуются авторитетом 

у детей своих классов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Классные руководители 

являются значимыми взрослыми 

для большинства детей своих 

классов, пользуются авторитетом. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство 

решений, касающихся 

жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем 

единолично. Поручения 

классного руководителя 

дети часто выполняют из 

страха, по принуждению 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно классным 

руководителем и классом, у детей 

есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях 

между детьми 

преобладают 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 



равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

школьники внимательны друг к 

другу 

Отсутствует 

конструктивное 

взаимодействие 

классного руководителя 

и родителей (взаимное 

игнорирование, 

равнодушие, конфликты 

и т.п.)   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

В классе налажено 

конструктивное взаимодействие 

классного руководителя с 

родителями  

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная 

деятельность в школе 

организуется 

преимущественно в виде 

познавательной 

деятельности, как 

продолжение учебных 

занятий 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

В школе реализуются 

разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество и т.п. 

Участие 

школьников в занятиях 

курсов внеурочной 

деятельности часто 

принудительное 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в 

этих занятиях 

Результаты 

внеурочной деятельности 

детей не представлены в 

пространстве школы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков 

Уроки скучны (м.б. 

не интересны) 

большинству учащихся, 

дети часто идут на них с 

чувством страха 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность  

Уроки обычно 

однообразны, 

преобладают 

лекционные формы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Учителя часто используют на 

уроке разнообразные формы: игры, 

дискуссии и другие парные или 

групповые формы работы 

Уроки 

ориентированы 

преимущественно на 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 



подготовку учащихся к 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний 

нравственных вопросах, жизненных 

проблемах, ориентированы на 

развитие личности 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники 

занимают пассивную 

позицию по отношению 

к происходящему в 

школе, чувствуют, что не 

могут повлиять на это  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Школьники чувствуют свою 

ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать, занимают активную 

позицию 

Школьники не 

вовлечены в 

организацию школьной 

жизни, школьное 

самоуправление 

имитируется (например, 

органы самоуправления 

не имеют реальных 

полномочий, дети 

поставлены педагогами в 

позицию исполнителей, 

самоуправление часто 

сводится к проведению 

дней самоуправления и 

т.п.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Школьники часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное 

дело, формировать  органы 

самоуправления 

Лидеры 

ученического 

самоуправления 

безынициативны или 

вовсе отсутствуют в 

школе.  Они 

преимущественно 

назначаются взрослыми 

и реализуют только их 

идеи   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10  

Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются активными 

участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами  

Качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений 

Детские 

общественные 

объединения существуют 

лишь формально, они не 

работают, нет детей, 

которые позиционируют 

себя как его члены 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Детские общественные 

объединения привлекательны, 

имеют неформальный характер   

школьники стремятся участвовать в 

организуемой ими деятельности. 

Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 



подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям  

Деятельность 

детских общественных 

объединений 

ограничивается рамками 

самих объединений, она 

не ориентирована на 

интересы и потребности 

других людей   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, 

которую ведут детские 

общественные  

объединения,  

предоставляет 

ограниченные 

возможности для 

самореализации 

школьников 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, 

экспедиции, походы и 

прочие выездные 

мероприятия проводятся 

крайне редко или не 

проводятся вовсе  

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся регулярно, 

формы такой деятельности 

разнообразны, в ней   

участвуют школьники разных 

классов, разных возрастных групп 

У взрослых нет 

стремления 

заинтересовать 

школьников, им важен, 

прежде всего, сам факт и 

количество участия 

детей в выездных 

мероприятиях 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Взрослые умеют 

заинтересовать школьников теми 

выездными делами, в которых они 

участвуют 

Экскурсии, 

экспедиции, походы и 

прочие выездные 

мероприятия проводятся 

как мероприятия, в 

которых школьники 

занимают 

преимущественно 

пассивную позицию 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Выездные дела предваряются 

их совместной с детьми 

подготовкой, распределением 

между школьниками необходимых 

ролей (фотографа, экскурсовода, 

знатока и т.п.). При их проведении 

школьники занимают активную 

позицию по отношению к 

происходящему. По окончании дел 

проводится совместный анализ, а 



итоги представляются в творческих 

формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационн

ая работа ориентирована 

только лишь на 

ознакомление 

школьников с рынком 

труда, основными 

профессиями.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

  

Профориентационная работа 

системна и ориентирована на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к 

планированию своего жизненного 

пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационн

ой работой занимается 

только классный 

руководитель 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Профориентационной 

работой занимается команда 

школьных педагогов с 

привлечением различных 

социальных партнеров  

Профориентационн

ые занятия проходят 

формально, дети 

занимают пассивную 

позицию. Формы 

профориентационной 

работы носят 

преимущественно 

лекционный характер  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем и 

вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество работы школьных медиа 

Деятельность 

школьных медиа 

обеспечивается 

преимущественно 

силами взрослых с 

минимальным участием 

детей. Школьникам не 

предоставлен спектр 

ролей, которые они 

могут выполнять, их 

интересы и потребности 

не учитываются 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

В школе существует 

разнообразие школьных медиа, их 

деятельность обеспечивается 

силами учащихся при поддержке 

педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в 

школьных медиа осуществляется с 

учетом интересов и потребностей 

школьников 

В содержании 

работы школьных медиа 

отсутствует тематика, 

отражающая жизнь 

школы, значимые для 

школьников разных 

возрастов вопросы, 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

В содержании работы 

школьных медиа представлена 

актуальная жизнь школы, 

проблематика, волнующая 

современных детей разных 

возрастов. Здесь находят отражение 

различные позиции школьников по 



отсутствует 

представление 

различных позиций 

школьников по тем или 

иным вопросам 

 

 

тем или иным вопросам, что 

способствует диалогу различных 

групп как учащихся, так и 

педагогов   

В школьных медиа 

не уделяется внимание 

нормам культуры 

общения, эстетике 

представления 

материала, не 

обращается внимание на 

достоверность 

используемых фактов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

 В школьных медиа, 

уделяется внимание нормам 

культуры общения, эстетике 

представления материала, 

обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

Качество организации предметно-эстетической среды школы 

Предметно-

эстетической среде 

школы не уделяется 

внимания. Оформление 

кабинетов, коридоров, 

рекреаций и т.п. 

безвкусно или 

напоминает оформление 

офисных помещений, а 

не пространства для 

детей 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Предметно-эстетическая 

среда оформлена со вкусом, 

отражает дух школы, учитывает 

возрастные особенности детей, 

предусматривает зоны как тихого, 

так и активного отдыха. Время от 

времени происходит смена 

оформления школьных помещений 

В оформлении 

предметно-эстетической 

среды школы не 

участвуют ни дети, ни 

педагоги. Здесь нет места 

проявлению их 

творческой инициативы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Предметно-эстетическая 

среда школы создается совместно 

педагогами и учащимися (иногда с 

привлечением специалистов). В ней 

используются творческие работы 

школьников и учителей, здесь 

представлена актуальная жизнь 

школы  

Предметно-

эстетическая среда не 

носит никакой 

ценностной 

направленности, 

содержание плакатов, 

стендов, 

пространственных 

композиций носит 

формальный характер, на 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Элементы предметно-

эстетической среды в 

привлекательных для школьников 

формах акцентируют внимание на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее нормах и традициях 



них редко обращают 

внимание школьники   

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство 

родителей безразлично к 

участию ребенка в 

школьных делах, 

высказывает 

недовольство, если это 

влияет на их планы  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы  

Работа с 

родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, 

предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция 

родителей на нее 

формальна 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 

Педагоги 

испытывают трудности в 

организации диалога с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. 

Родители в основном 

игнорируют мнение 

педагогов, вступают с 

ними и друг с другом в 

конфликты, нередко 

привлекая к ним 

учеников класса.  В 

организации совместных 

с детьми дел педагоги 

могут рассчитывать 

только на себя 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

Педагоги организовали 

эффективный диалог с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации     

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков 

Уроки скучны не 

интересны большинству 

учащихся, дети часто 

идут на них с чувством 

страха 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на 

уроке и вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно 

однообразны, 

преобладают лекционные 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке 

разнообразные формы: игры, 

дискуссии и другие парные или 



формы групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку учащихся к 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям знания, 

но и побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах,  

ориентированы на развитие 

личности 

Качество организуемых в гимназии объединений дополнительного 

образования 

Дополнительное 

образование в гимназии 

организуется 

преимущественно в виде 

познавательной 

деятельности, как 

продолжение учебных 

занятий 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В гимназии реализуются 

разнообразные кружки и секции 

дополнительного образования 

школьников 

Участие школьников в 

занятиях кружков и  

секций дополнительного 

образования часто 

принудительное 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках дополнительного 

образования интересны для 

школьников, 

школьники стремятся участвовать в 

этих 

занятиях 

Результаты 

дополнительного 

образования детей не 

представлены в 

пространстве школы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами дополнительного 

образования детей могут 

познакомиться 

другие школьники, родители, гости 

(например, на концертах, выставках, 

ярмарках, родительских собраниях, 

сайте школы и т.п.) 

 

 

 

 

 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью гимназии. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в гимназии совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы со гимназистами их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете гимназии. Внимание при этом 



сосредотачивается на вопросах, связанных с - качеством проводимых общегимназических 

ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

гимназических уроков; 

- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в гимназии экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы гимназии; 

- качеством работы гимназических медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

- качеством взаимодействия гимназии и семей гимназистов. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Заполнить эту карту было предложено: 

• директору; 

• заместителям директора - 3 чел; 

• педагогам - руководителям кафедр - 5 чел; 

• педагогам - 3 чел; 

• родителям - членам Попечительского совета - 5 чел; 

• обучающимся - членам Совета гимназии - 8 чел. 

Всего: 24 чел. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Перечень выявленных 

проблем 

Количество 

голосов 

Проект управленческих 

решений 
 

Качество общешкольных ключевых дел 

Недостаточное количество 

школьников участвуют в 

планировании, 

организации и 

анализе этих дел 

11 (49%) Привлечение большего 

количества 

школьников к разработке, 

организации 

общешкольных ключевых 

дел 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем 

единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют по 

принуждению 

8 (30%) Классным руководителям: 

• применять технологии 

сотрудничества; 

развивать ученическое 

самоуправление; 

• делегировать 

полномочия учащимся, 

находясь в роли 

наставника 



Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 
Уроки обычно 

однообразны, 

преобладают лекционные 

формы 

10 (42%) Учителям-предметникам: 

• изучить нормативно 

правовые 

документы, 

педагогическую и 

методическую литературу, 

регламентирующие 

вопросы воспитания 

на уровне начального 

общего, основного 

общего и среднего 

образования; 

• внести изменения в 

рабочие программы 

учебных курсов; 

• использовать на уроках 

разнообразные 

формы: игры, дискуссии и 

другие парные 

или групповые формы 

работы. 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

редко 

12 (50%) Классным руководителям 

усилить разъяснительную 

работу с родителями. 

Качество работы школьных медиа 

Деятельность школьных 

медиа обеспечивается 

преимущественно  силами 

взрослых с минимальным 

участием детей.                                         

Школьникам не  

предоставлен спектр ролей, 

которые они могут  

выполнять, их интересы и 

потребности не 

учитываются 

12 (50%) Заместителю директора 

по ВР взять под контроль 

работу школьных медиа 

ресурсов. 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию 

ребенка в школьных делах 

22 (92%) Педагогическому 

коллективу: 

• продолжить работу по 

вовлечению родителей в 

школьную жизнь; 

• наладить  

Родители в основном 

игнорируют мнение 

педагогов, вступают с 

16 (67%) 



ними и друг с другом в 

конфликты 

взаимодействие с 

родителями в вопросах 

воспитания детей 

(информирование, 

обучение, 

консультирование и т.п.); 

• активизировать работу 

родительского клуба  

 


