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Пояснительная записка 
Данная   программа  воспитания составлена на основе Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 годах, федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования 
(далее - ФГОС). 
Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 
Приложение: примерный календарный план воспитательной работы. Программа 
основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 
уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 
воспитания д. Воспитательная программа является обязательной частью 
основных образовательных программ МБОУ «Гимназия № 12»  и призвана помочь 
всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 
потенциал совместной деятельности детей и врослых. . Вместе с тем, Программа 
призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 
определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 
готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности   гимназии. 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
выделила среди приоритетов государственной политики в сфере воспитания 
разработку и реализацию модели успешной позитивной социализации 
обучающихся, духовно-нравственное становление детей и подростков, 
патриотическое воспитание и формирование Российской гражданской 
идентичности молодёжи на основе традиционных ценностей и приобщения ее 
к культурному наследию русского народа. 
Названные приоритеты требуют консолидации усилий   различных институтов 
гражданского общества, формирования целостного пространства социализации 
подрастающего поколения,  создания соответствующей социокультурной 
инфраструктуры, способной интегрировать воспитательные возможности 
образовательных, культурных, спортивных, экскурсионно-туристических, и 
других организаций. 
Педагогический коллектив МБОУ « Гимназия № 12» с учетом политических 
реалий в стране и мире может  утверждать, что такой политической, культурной и 
педагогической «скрепой» может и должна стать идея консолидации народа, 
гражданского общества, старших и молодых поколений в аспекте формирования 
российской гражданской идентичности с целью обеспечения развития страны, ее 
безопасности классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 
работе, старший вожатый  «Содержание и организация воспитания и внеурочной 
деятельности как педагогическая основа позитивной социализации и 
формирования российской гражданской идентичности обучающихся. 
 
 
 



Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 
1.1 Цель и задачи воспитания  

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях народа РФ . 
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в гимназии: 
создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 
Задачами воспитания обучающихся в гимназии  являются: 
- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 
практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 
 
Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 
особенностям обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты, 
соответствующие уровню начального общего образования. 
      В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 
начального общего образования) таким целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 
они живут.  
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 обучающегося 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, 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, водоемы);   
        - проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  
        - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 
        - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
        - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
жизни;  
        - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
       - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  
в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.   
Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося 
этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  
в открывающуюся ему систему общественных отношений.  
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  
с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 
педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 
внимание.  
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся 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 
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 



4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  
с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне 
классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
9) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития обучающихся. 

1.2.Методологические основы и принципы 
 воспитательной деятельности 

Методологической основой программы являются антропологический, 
культурно-исторический и системно-деятельностный подходы. 
Воспитательная деятельность в гимназии основывается на следующих 
принципах: 
принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет 
право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, 
защиту его человеческих прав, свободное развитие; 
принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение; 
принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона, в котором 
обучающийся проживает; 
принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 
позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к 
открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 
следования идеалу в жизни; 
принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения; 
принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 
принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 
котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 



включены в общую систему образования. 
1.2.1.Уклад гимназии  

Уклад - общественный договор участников гимназии, опирающийся на 
базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и гимназии , 
задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-
пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 
всеми участниками образовательных отношений. Основные вехи истории 
общеобразовательной организации, выдающиеся события, деятели в её истории; 
Школа №12 Пролетарского района - старейшая в городе Ростове-на-Дону. Первы
й её выпуск был в 1928 году. В нынешнем здании школа работает с 1935 года. В г
оды войны в ней располагался военный госпиталь. В год смерти Сергея Миронов
ича Кирова школе было присвоено имя. 

   До 1954 года школа была мужской.    В течение 40 лет крепкая дружба связывал
а рабочих завода «Красный Аксай» и школьников. Это было реальное дело, в кот
орое было вовлечено не одно поколение учащихся. На заводе был создан произво
дственный участок, который полностью обслуживался учениками школы. Школа 
была образовательным учреждением с производственной подготовкой учащихся. 
   Школа являлась экспериментальной площадкой федерального, регионального и 
городского уровня по проблемам обновления структуры и содержания общего об
разования, проектирования в поисковом режиме модели "Многопрофильной шко
лы". Коллектив гимназии неоднократно становился лауреатом Всероссийского ко
нкурса «Школа года». В 2006 году школа № 12 стала победителем приоритетног
о национального проекта «Образование» в рамках Всероссийского конкурса инно
вационных образовательных учреждений.     В 2007 г. школа №12 была аккреди
тована на статус гимназии. В 2008 году МОУ гимназия №12 стала региональ
ной опытно-экспериментальной площадкой по апробации ФГОС второго поко
ления. В декабре 2008 года гимназия внесена в Федеральный Реестр «Всероссий
ская Книга Почета». В 2010 году получила статус опорной площадки городского 
инновационного проекта «Создание системы информационного и научно-методи
ческого обеспечения инновационного управления образованием в условиях реали
зации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
».  В 2011 году коллектив гимназии был награжден Почетной грамотой МУ «
Управление образования города Ростова-на-Дону» за создание благоприятных усл
овий по обеспечению высокого качества образования, формированию целостной 
образовательной среды личностного и гражданско-патриотического становления 
обучающихся.  

В сентябре 2011 года гимназия была включена в число опорных площадок для р
еализации муниципального научно-исследовательского проекта «Проектирование 
сетевого образовательного кластера с целью повышения качества муниципальной 
системы образования г. Ростова-на-Дону».    На основе национальной образовате
льной инициативы 

 «Наша новая школа» разработан и реализуется проект перспективного развития г



имназии №12 на период до 2015 г «Культурологическая гимназия как пространст
во становления человека культуры». Проект получил высокую оценку Экспертно
го совета  

Управления образования г. Ростова-на-Дону и по его решению был опубликован  

в феврале 2012 года. В настоящее время гимназия сотрудниает сЮФУ кафедра 
ИЗО.  

1.2.2. Воспитывающая среда гимназии  
Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного 
процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 
насыщенность и структурированность. 

1.2.3.Воспитывающие общности (сообщества) в гимназии 12 
Основные воспитывающие общности в МБОУ  «Гимназия№12»  
-детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников - 
необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 
осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 
трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель - 
создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 
стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 
поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 
обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разного возраста. 
Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного 
образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 
-детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 
способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются 
системой связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости 
от решаемых воспитательных задач. Основная цель - содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 
ценностей и смыслов у всех участников; 
-профессионально-родительские. Общность работников  гимназиии всех 
взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности - объединение 
усилий по воспитанию обучающегося в семье и гимнази, решение противоречий 
и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 
полноценного личностного развития, воспитания; 
-профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
сотрудниками гимназии, которые должны разделять те ценности, которые 
заложены в основу программы. 
Требования к профессиональному сообществу гимназии: 
- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 
- уважение и учет норм и правил уклада гимназии , их поддержка в 



профессиональной педагогической деятельности, общении; 
- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 
коллегам; 
- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 
достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 
культуре, традиции; 
- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 
ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 
соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 
- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 
сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), коллегами; 
- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 
обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 
- быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 
соблюдении нравственных норм общения и поведения; 
- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 
взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 
внимание к людям, чувство ответственности. 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 
оказывает на идеи и поведение человека. 
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе программы. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные 
и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 
воспитательной программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной гимназии. 

1.3.Основные направления воспитания обучающихся 
Основные направления воспитания обучающихся в гимназии: 
-гражданское воспитание, формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 
народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 
тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и 
обязанностей гражданина Российской Федерации; 
-воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 
России, формирование общероссийской культурной идентичности; 
-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 
духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
народов России, 



формирование традиционных российских семейных ценностей; 
-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 
образцам отечественного и мирового искусства; 
-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей; 
-воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 
-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 
получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся 
результатов в труде, профессиональной деятельности; 
-физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 
жизни, личной и общественной безопасности; 
-познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

1.4.Требования к планируемым результатам воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и 
становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, 
решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных 
в виде обобщенного портрета выпускника на уровнях начального общего 
образования. 

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 
общего образования 

Направления Характеристики(показатели) 
Гражданское 
Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине - 
России, ее территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, 
этнокультурную идентичность, проявляющий 
уважение к своему и другим народам. Сознающий 
свою принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему своей малой родины, 
родного края, своего народа, российского 
государства. 
Имеющий первоначальные представления о своих 
гражданских правах и обязанностях, ответственности 
в обществе и государстве. Понимающий значение 
гражданских символов (государственная символика 



России, своего региона), праздников, мест почитания 
героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение 

Духовно- 

нравственное 
Понимающий ценность каждой человеческой жизни, 
признающий индивидуальность и достоинство каждого 
человека. Умеющий анализировать свои и чужие 
поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, 
отвечать за них. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 
готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 
любых форм поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям. Понимающий 
необходимость нравственного совершенствования, 
роли в этом личных усилий человека, проявляющий 
готовность к сознательному самоограничению. 
Владеющий первоначальными навыками общения с 
людьми разных народов, вероисповеданий. 
Знающий и уважающий традиции и ценности своей 
семьи, российские традиционные семейные ценности (с 
учетом этнической, религиозной принадлежности). 
Владеющий первоначальными представлениями о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. 
Испытывающий нравственные эстетические чувства к 
русскому и родному языкам, литературе. 
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 
обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
творчеству своего народа, других народов России. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных 
видах художественной деятельности, искусства. 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, искусстве, творчестве людей. 
 



Физическое Соблюдающий основные правила здорового и 
безопасного для себя и других людей образа жизни,  в 
том числе в информационной среде. Ориентированный 
на физическое развитие, занятия спортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и 
душевному состоянию своему и других людей. 
Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 
природе, обществе. 
Сознающий и принимающий свою половую 
принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с 
учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 
семьи, народа, общества и государства. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, 
ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам своего труда и других людей, прошлых 
поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах 
доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, 
ценность природы, окружающей среды. 
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 
неприятие действий, приносящих вред природе, 
особенно живым существам. Выражающий готовность 
осваивать первоначальные навыки охраны природы, 
окружающей среды и действовать в окружающей среде 
в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное  Выражающий познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 
Обладающий первоначальными представлениями о 
природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, многообразии объектов и явлений 
природы, о связи мира живой и неживой природы, о 
науке, научном знании, научной картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 
знанию в разных областях. 

 



 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 
всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

 
Инвариантные модули 

 
2.1. Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 
 
    На уровне общеобразовательной организации: 
-социальные проекты в гимназии, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных 
партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и др. направленности: 

 Школьный проект « Подвижная перемена»,»Веселая перемена» 
 Школьный субботник «Моя улица, мой дом» 
 Школьная акция  « Гимназия -мой дом, и все красиво должно быть в 

нем» 
 муниципальный месячник чистоты  
 региональный день древонасаждения и др. 

-общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 
музыкальные  и т.п.) мероприятия, связанные с государственными 
(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными                   датами, 
в которых участвуют все классы; 

 День Учителя (поздравление учителей, участие в праздничном 

концерте); 
 праздники: «День Знаний», КТД «Новогодний калейдоскоп» с 

театрализацией «Новогодние сказки», День пожилого человека,День 
матери, 8 Марта, праздник Последнего звонка, Фестиваль 
патриотической песни; 

 неделя начальной школы 
 
-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 
мире: 
 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по 

инициативе и при непосредственном участии   Гимназии, шествие жителей 

с портретами участников Великой Отечественной войны, проходит 
ежегодно «Бессмертный полк») 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 



 Акция « Открытка ветерану», «Письмо Ветерану» 

 Всероссийская акция «Добрая суббота» , «Добро не уходит на 

каникулы» и др. торжественные мероприятия, связанные с 
завершением образования, переходом на следующий уровень образования, 
символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 
обществе: 

- 
 «Посвящение в гимназисты»; 
 «Посвящение первоклассников в пешеходы»; 
 прием обучающихся 4-х классов в объединение школьная ДО «Союз 

верных  друзей» 
-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года)проект «Награда» 
обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, 
станицы и региона: 

 общешкольные линейки (по окончанию четверти) с вручением грамот 
и благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по 
итогам учебного года Похвальными листами и грамотами 
обучающихся. 

-проводимые для жителей своего района и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 
датами, значимыми событиями для жителей своего района: 

 праздник, посвященный Дню Победы (участие в шествии «Бессмертный 
полк», в праздничном митинге, концерте) 

    На уровне классов: 
Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной 
работы, имеющих общешкольное значение:  
- «Посвящение в гимназисты» - церемония, символизирующая приобретение 
ребёнком своего нового социального статуса – школьника; 
 - «Прощание с Букварём» - традиционный праздник в первых классах;  
- «День именинника» - дело, направленное на сплочение классного коллектива, на 
уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов;  
- «Прощание с начальной школой» - традиционный праздник в четвёртых классах; 
 - Классный час «День матери» - развитие нравственно-моральных качеств 
ребёнка через восприятие литературных произведений, развитие в детях чувства 
сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание 
уважения к материнскому труду, любви к матери – в начальной школе проходит с 
мамами; 
 - Праздники «Поздравляем мальчиков!» (к 23 февраля) и «Поздравляем девочек!» 
(к 8 марта) – конкурсно-игровые программы, приуроченные к праздничным датам; 
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 
ключевых дел. 



 
    На уровне обучающихся: 
-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшимии 
младшими обучающимися с педагогическими работниками и другими взрослыми; 
- при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные 
беседы с ним, через включение его совместную работу с другими обучающимися, 
которые могли бы стать хорошим примером для 
обучающегося,черезпредложениевзятьвследующемключевомделенасебярольотве
тственногозатотилиинойфрагментобщейработы; 
-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 
ролях: исполнителей, ведущих, ответственных за костюмы и оборудование, за 
приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков 
подготовки, проведения, анализа общешкольных дел. 
 

2.2. Модуль  «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
представлена  через:  
-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам 
-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 
выходного дня: в музей, на предприятие, природу и др.: 
 экскурсия в пожарную часть  
 экскурсия в природу «Золотая осень», «Мой родной край», 

«Первоцветы», «Наблюдаем за природой» 
-литературные, исторические, экологические экскурсии, организуемые 
педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 
событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 
писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны: 
 экскурсия в краеведческий музей г. Ростова-на-Дону, Ростовской 

области, по памятным местам (совместно с родителями) 
 экскурсия по Шолоховским местам (совместно с родителями) 
 экскурсии по историческим местам близ располагающихся городов и  

районов Ростовской области, РФ(совместно с родителями) 
-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 
планированию, организации, проведению, анализу проведенного мероприятия: 

 литературно-музыкальная композиция, посвященная празднованию Дня 
Победы (совместно с ,  библиотекой   А.С. Пушкина ) 



 День города, микрорайона: участие в концерте, выставках совместно с ___, 
детской библиотекой, администрацией  

 Участие в праздничных концертах: День матери, День народного 
единства, 8 марта, день Защитника Отечества, День Победы. 

 Спортивные мероприятия по плану МБУ ДО ДЮСШ 

2.3.Модуль «Внеурочная деятельность» 
 

    Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
преимущественно осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность само реализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
 

    Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
организуются по   6  направления развития личности: 
1.»Разговоры о важном»(классные часы    1-2,3-4,5-7,8-9,10-11 1 час в неделю 
первый урок. 
2.Дополнительное изучение учебных предметов 
3.Формирование функциональной грамотности 
4.Профориентационная  работа, предпринимательство и финансовая грамотность 
5.Развитиеличности и самореализация обучающихся  
6. Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ, 
педагогическая  подддержка   обучающихся и обеспечение их благополучия 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся  
социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 



Художественное творчество. 
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для про 
социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их 
общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать  свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся 
любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них 
навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 
обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 
способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 
умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.  

 
2.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогическим 
работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 
– предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 
Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших 
классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-
взрослое самоуправление. 

На уровне гимназии: 
   Детское самоуправление в МБОУ «Гимназия№12» осуществляется через 
детскую организацию (далее ДО). В ДО «СВД» входит объединение « СВД» 



обучающихся 1-4 классов.  
Детская организация имеет свои символы: гимн, флаг, герб. Управление 
осуществляет Парламент. Парламент возглавляет Президент «_________». 
Структура ДО «СВД» 

 
Общее собрание учащихся 

 
                                                                      Президент 
                                                                 Вице-президент 

 
                                                           Школьный парламент 

 
                                 Совет старшеклассников    Совет командиров 
 
                                                                       Штабы 

 
Штаб «Досуг»        Штаб «Экология»       Штаб «Интеллектуал, СМИ»       Штаб «ЗОЖ и СПОРТ» 
 
 
           Штаб «ЗТЗ»                                                                Штаб «БЖ» 
(Зона тимуровской заботы)                                    (Безопасность жизнедеятельности) 

На уровне классов: 

 через деятельность дежурных командиров, выборных по инициативе и 
предложениям обучающихся класса, призванных 
взаимодействовать с классными руководителями; 

 через деятельность классных  штабов ,каждый из которых отвечает за одно 
из направлений деятельности в классе : 

- «Досуг» помогает классному руководителю в организации всех культурно-
массовых и просветительских мероприятий в классе; вовлекает обучающихся 
учащихся к участию в различных классных и общешкольных мероприятиях, 
кружковой работе и др. 
-«Экология» помогает классному руководителю организовывать  и привлекать 
обучающихся к мероприятиям экологической направленности, ухаживает за 
комнатными цветами   и др. 
-«Интеллектуал. СМИ» помогает классному руководителю организовывать и 
проводить образовательные мероприятия; отвечает за выпуск классной газеты 
«Молнии», плаката к знаменательному дню и др. 
- «ЗОЖ и СПОРТ» помогает классному руководителю организовывать  спортивно-
оздоровительные мероприятия в классе; работу по пропаганде здорового образа 
жизни и др. 
- «ЗТЗ» (Зона тимуровской заботы) помогает классному руководителю 
проводить мероприятия, направленные на развитие личности через полезную 
деятельность и трудовые Акции, поздравления с праздниками ветеранов в 
реабилитационном центре и др. 
-«БЖ» (Безопасность жизнедеятельности) помогает классному руководителю  
проводить мероприятия по профилактике личной безопасности одноклассников. 
 



На индивидуальном уровне: 
- Через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
- Через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, по контролю за 
дежурством в столовой, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 
т.п. 

 
2.5. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей включает в себя 
развитие коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа 
жизни культуры поведения. Создание условий для позитивной социализации 
обучающихся, для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 
уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 
стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения, 
предотвращения социально-негативных явлений, снижения числа детей «группы 
риска» реализуется через следующие мероприятия: 
Вне образовательной организации: 
- взаимодействие со специалистами учреждений системы профилактики; 
- участие в работе КДН и ЗП; 
- встреча со специалистами здравоохранения, ГИБДД, ПДН, КДН и ЗП, линейного 
отдела ПДН и др.; 
- проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям, по микрорайону в 
вечернее время с целью выявления детей, занимающихся противоправной 
деятельностью; 
- участие в межведомственной операции «Подросток». 
  На уровне образовательной  организации 
- составление социального паспорта гимназии; 
- посещение  семей обучающихся; 
-работа родительского патруля в вечернее время; 
- работа родительского патруля на опасных участках дороги при подходе в школу; 
-выявление обучающихся «группы риска», неблагополучных семей, в т.ч. 
находящихся в социально-опасном положении, детей, оказавшихся в трудных 
жизненных ситуациях, обучающихся систематически не посещающие учебные 
занятия, обучающихся склонных к правонарушениям, детей, находящихся под 
опекой; 
- контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся из «группы риска», 
выявление обучающихся систематически не посещающие учебные занятия, 
неуспевающих обучающихся; 
- совет профилактики; 
- работа школьной службы примирения; 
-месячники и Акции по безопасности и правовых знаний, по профилактике 
правонарушений, ЗОЖ, детского дорожно-транспортного травматизма; 
- день инспектора; 



- правовое просвещение детей и родителей; 
- организация летнего труда и отдыха обучающихся, в т. ч., состоящих на учетах. 
      На уровне классов 
- классные часы в рамках месячников и акции по безопасности, профилактике 
правонарушений, ЗОЖ, правовых знаний; 
- привлечение обучающихся к активным формам досуга, творческой, социально 
значимой деятельности; 
- контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, в т.ч. из «группы 
риска» 
- школьный проект «Школа безопасности» 
-школьный проект «Правовое просвещение обучающихся», рукодствуемся 
базовой  Программой  «Правовое воспитание обучающихся» 
 
         На уровне обучающихся  
- выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, табакокурению и постановка их на внутришкольный учет 
(анкетирование, личные беседы, тренинги, психологическое тестирование и др.); 
- индивидуальная работа с обучающимися, склонных к совершению 
правонарушений, самовольных уходов, а также уклоняющихся от учебы; 
- психолого-педагогические консультации родителей подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 

 
2.6.Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Воспитательный потенциал предметно-пространственной среды 
представлен через: 
    -оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 
государственной символикой Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб);  
    -карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 
исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 
культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 
объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 
народных, религиозных мест почитания; 
    -художественные изображения (символические, живописные, 
фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 
народов России; 
   -портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 
деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 
   -звуковое пространство в гимназии - аудио сообщения в гимназии (звонки, 
информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- 
патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 
   - «места новостей» - оформленные места, стенды в  помещениях гимназии 
(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной форме новостную 



информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, информацию по безопасности, здоровому образу 
жизни  и т.п.; 
   -размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 
друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в гимназии; 
   -благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивной и 
игровой площадок, доступные и безопасные оздоровительно-рекреационных 
зоны, свободное, игровое пространство гимназии, зоны активного и тихого 
отдыха; 
   -благоустройство  аудиторий гимназии классными руководителями вместе с 
обучающимся в своих классах; 
   -событийный дизайн: оформление пространства проведения  событий 
праздников, торжественных линеек; 
   -наличие  символики  гимназии (флаг, гимн, эмблема ); 
   -акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции 
и др.). 

2.7.  Модуль «Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
         Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  
        1.Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 
знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 
        2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-
познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-
оздоровительную деятельность.  
        3.Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 
мастерских и родительского лектория.  
       4. Совершенствование форм взаимодействия школа - семья.  
       5. Помощь родителям и детям с ОВЗ.  
       Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский Совет, Совет отцов, Совет учителей, 
гимназии участвующие в управлении гимназии и решении вопросов 
воспитания и социализации их обучающихся; 

 Совет родителей класса, участвующий в управлении класса и  решении 
вопросов воспитания и социализации их обучающихся в классе; 

 круглые столы с приглашением специалистов; 



 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
обучающихся; 

 «Школа родителей» - цикл тематических тренингов для групп родителей 
обучающихся 1-4 классов;  

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания  обучающихся; 

 всеобуч для педагогического просвещения родителей по вопросам 
воспитания детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации 
классных руководителей и обмениваются собственным творческим опытом 
и находками в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством  сайта гимназии: размещается  
информация, предусматривающая ознакомление родителей, новости 
гимназии; 

 интернет-группы классов, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, знакомство с новостями класса. 
На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций: 

       -работа школьной службы примирения 
       -работа школьного уполномоченного по правам ребенка 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 
   - Совет профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних  
   -  Комиссия «За безопасность движения» 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогических работников и родителей: 

        -работа педагога-психолога с родителями 
             -работа социального педагога с родителями.  
       индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

обучающихся, которые получают образование на дому, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, с целью повышения их 
компетентности в вопросах обучения и воспитания. Предоставления им 
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
по направлениям: профессиональная ориентация, социализация,  
профилактика девиантного поведения; образование детей с ОВЗ, 
инвалидностью; обучение ребёнка на дому.  

 



2.8.Модуль «Социальное партнерство» 
МБОУ «Гимназия № 12»  взаимодействует с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными 
объединениями, разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, 
ценности и традиции уклада гимназии: 
1.МБОУ ДО «Детская школа искусств» (программы дополнительного 
образования); 
2.ДК (посещение концертов, представлений); 
3.Библиотека детская им. А.С. Пушкина  (Информационно-библиографическое 
обслуживание, культурно-массовые мероприятия); 
4.МБОУ ДО ДДиЮ (программы дополнительного образования); 
5.МБУ СО «ЦСПСиД (социально-психологическая поддержка); 
6.МБУ ДО ДЮСШ на базе МБОУ «Гимназия№ 12»(секции по волейболу, теннис 
по баскетболу…); 
7.Участковая детская больница №1, поликлиника № 1 (здоровьесберегающее 
воспитание, профилактика распространения инфекционных заболеваний); 
8.УСЗН (оздоровление детей в каникулярное время в санаториях и лагерях); 
9.ГИБДД, ВДПО (пожарная безопасность, информационная безопасность, 
профилактика экстремизма и терроризма, пропаганда безопасного движения, 
профилактика ДДТТ). 

 
 

2.9. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 
руководитель) 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. 

Работа с классным коллективом: 
 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и анализе 

 - организационные классные часы 
 организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  



 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагогического работника и обучающихся, основанных на 
принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 
поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения.  

 сплочение коллектива класса  
-экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями 

- взаимное поздравление обучающихся в классе с днем рождения (классны
й уголок, творческие подарки) 
- КТД 
-День именинника 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
обучающимся                                                                                                                                                                                                                          
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
гимназии ;  
- правовой классный час 
- час общения 
Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-
предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 
работниками, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 
которую они совместно стараются решить: 

- индивидуальное собеседование с ребёнком, родителями 
- встречи с педагогом – психологом 
- ситуации успеха для обучающегося 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года–вместе 
анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с ним,  
его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 



класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе. 
Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогических работников по ключевым вопросам 
воспитания,  
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-
предметниками и обучающимися; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 
понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 
     Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 
- диалог в родительских группах (мессенджеры viber;WhatsApp) 
- посещение на дому 
- индивидуальные встречи 
- информация на школьном сайте 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям  
в регулировании отношений между ними, администрацией гимназии  и 
учителями-предметниками: 

            - педагогические ситуации на классных родительских собраниях  
            - индивидуальные консультации  
            - организация встреч с учителями – предметниками, педагогом-психологом  
- памятки для родителей 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы советов родителей  классов, участвующих 
в  

          в управлении образовательной организацией  решении вопросов 
воспитания и 
          обучения обучающихся: 

- индивидуальные и групповые собеседования 
- заседания по организационным вопросам 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 
класса 
- приглашение на уроки, классные собрания 
- предложение роли организатора внеклассного мероприятия 



 организация на базе класса конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение  семьи и гимназии             . 

2.10. Модуль «Школьный урок» 
       Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 
процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание 
служат единой цели: целостному развитию личности школьника.  
      Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим 
работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению 
их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  
и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  
и самоорганизации;  
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения;  
 использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; групповой работы или работы в 
парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися; 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;  
 организация взаимопомощи мотивированных и эрудированных 
обучающихся 
неуспевающим одноклассникам, дающей обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 первые этапы работы обучающихся с индивидуальными и групповыми 
исследовательскими проектами, что даст обучающимся возможность 



приобрести навык самостоятельного решения собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного выступления 
перед аудиторией. 

                        2.11. Профориентация 
  

 Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
обучающихся.   

 Реализуя программы курсов внеурочной деятельности, дополнительные 
общеразвивающие программы, а также создавая профориентационно-
значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует профессиональное 
самоопределение обучающихся, позитивный взгляд   на   труд в 
постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 
но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через: 

 -освоение обучающимися курсов внеурочной деятельности «Мир 
профессий»;  

 -циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализацию своего 
профессионального будущего, ознакомление с проектом «Атлас новых 
профессий»; 

 -профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 
определённую 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 — OAO. 

 
 
 

Модуль 3.4.«Экологическое воспитание» 
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы 

является экологическое воспитание, направленное на формирование 
экологической культуры обучающихся, приобщение подрастающего поколения к 
пониманию экологических проблем современности и участию в их решении. В 
данном направлении некоторые мероприятия реализуются через совместную 
деятельность обучающихся и родителей.  

 Эколого-просветительская, общественно-полезная и природоохранная 
деятельность обучающихся  проходит через следующие мероприятия:   
        Вне образовательной организации: 



 экскурсии  
- экскурсии в природу 
- совместные экскурсии по родному краю детей и родителей 

 экологические субботники  
        - «Моя улица, мой дом» (совместно с родителями) 
        - Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» (совместно с 
родителями) (сентябрь) 

 природоохранные акции 
       - День древонасаждения (совместно с родителями) 

На уровне образовательной  организации: 
 конкурсы 

- конкурс поделок из бросового материала  
- конкурсы и выставки  рисунков на темы  «Охрана природы», «Знай свой 
край», и др. 

 природоохранные акции 
 - региональный этап Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 
делами добрыми едины» (март-июнь) 
- региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 
планета» (февраль – апрель) 
- Синичкин день: Изготовление и развешивание кормушек, выставка творческих 
работ с изображением зимующих птиц,12 ноября 
- Всероссийская акция «Покормите птиц зимой!»: регулярная подкормка птиц, 
наблюдение за птицами, прилетающими на кормушку, ноябрь-февраль 
 - муниципальная акция «Сохрани природу-сдай батарейку» 
- муниципальная акция по сбору пластмассовых пробок        
 - Всероссийская акция «Дни экологической безопасности (март-июнь) 

 Международный день Земли,15 ноября 
   - выставка творческих работ 

 Международный день птиц, 1 апреля 
  - выставка рисунков и поделок с изображением птиц 

 Всемирный день охраны здоровья,7апреля 
  - спортивно-экологический праздник (соревнования, подвижные игры на свежем 
воздухе) 

 
На уровне класса: 

 Всемирный день мира, 1 сентября 
- беседы, викторины, выставка рисунков 

 Международный день переработки вторсырья, 15 ноября 
      - информдайжест 

 природоохранные акции 
        - уход за комнатными растениями 

 экологические игры, квесты, викторины, конкурсы 
        -конкурсы и выставки  рисунков  

 экскурсии  



        -наблюдения за изменениями в природе 
 экологические праздники 

-праздник Осени 
 Международный день Земли,15 ноября 

   - викторина 
 Международный день птиц, 1 апреля 

        - рисунки и поделки с изображением птиц, викторина  
 Всемирный день охраны здоровья,7апреля 

  - беседа, викторина, флешмоб 
На уровне обучающихся: 

- конкурсы рисунков , поделок 
- всероссийские онлайн-олимпиады 
- муниципальные олимпиады  

Вариативные модули 
2.12.Модуль «Детские общественные организации» 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  
по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 
г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объедин
ении демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социал
ьно значимый опыт гражданского поведения; 
- организацию общественно полезных дел; 
- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением
; 
- сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 
- рекрутинговые мероприятия; 
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов. 

На базе МБОУ  «Гимназия №12» в начальной школе на основании 
положений об организации деятельности действуют следующие детское 
общественные объединения целевой направленности: 

№/
п 

Название объединения Класс Направления работы 

1 ДОО «СВД» 
 

  1-4 -гражданское воспитание; 
-воспитание патриотизма; 
-духовно-нравственное развитие 
и воспитание; 
-эстетическое воспитание; 
-экологическое воспитание; 
-воспитание культуры здорового 



образа жизни и 
безопасности; 
- трудовое воспитание; 
- физическое воспитание; 
- познавательное направление 
воспитания 

2 РДШ (российское 
движение 
школьников) 

1-4 Художественное творчество 
Спортивно-оздоровительная 
деятельность 
Военно-патриотическая 
деятельность 
Экологическая деятельность 
Познавательная деятельность 

Работа детского  объединения дает обучающемуся возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их 
личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 
слышать других. 

 
2.13.Модуль «Школьный спортивный клуб» 

   Школьный спортивный клуб « Стрела» (далее по тексту - Клуб) 
осуществляет свою деятельность на базе МБОУ «Гимназия №12» , создан   в 
2020 г. 
    Клуб не является юридическим лицом. 
     Целью Клуба является привлечение обучающихся Гимназии к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие  в 
Гимназии традиционных и наиболее популярных видов спорта, пропаганда 
здорового образа жизни. 
    Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
образовательными учреждениями дополнительного образования. 
    В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Письмом 
Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О 
методических рекомендациях по созданию и организации деятельности 
школьных спортивных клубов», Приказом Минпросвещения России от 
23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 
школьных спортивных клубов» 
    Задачами деятельности Клуба являются: 
- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 
Гимназии в рамках учебной и внеурочной деятельности; 



- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой 
и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к 
укреплению здоровья; 
- организация физкультурно-спортивной работы гимназии   во внеурочное время; 
- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся 
и иных участников образовательного процесса в спортивной жизни Клуба; 
- укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 
образовательного процесса через массовые спортивно- оздоровительные 
мероприятия; 
- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных 
обучающимися на занятиях физической культуры, формирование необходимых 
физических качеств;  
- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 
организаторских способностей; 
- привлечение к спортивно-массовой работе родителей и профессиональных 
спортсменов; 
- профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде, выработка 
потребности в здоровом образе жизни; 
- участие в спортивных мероприятиях   МБУ ДО ДЮСШ. 
 

Можно включить: - модуль «Школьный музей»; 
- модуль «Школьные театры»; 

- модуль «Добровольческая деятельность» 
 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

          3.1.Общие требования к условиям реализации Программы 
Данная Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательных 
отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные воспитательно-значимые виды совместной 
деятельности. Уклад школы направлен на сохранение преемственности 
принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

-обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 
в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 
материалы и средства обучения; 

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
воспитания; 

-учет индивидуальных  особенностей обучающихся (возрастных, 
физических, психологических, национальных и пр.). 

3.2. Особенности  организации  воспитательной  деятельности 



     МБОУ «Гимназия №12» расположена в городе Ростов-на-Дону,Ростовской 
области, население  свыше                             человек.  
    В МБОУ «Гимназия№12»обучается дети, проживающие в  микрорайоне 
гимназии. 
   Педагогический коллектив МБОУ «МБОУ «Гимназия№ 12» объединяет      
человек. Знание личностных особенностей друг друга, бытовых условий 

жизни, отношений в семьях способствует становлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 
   МБОУ «Гимназия№12» работает в 1и2 смену по  5-6 дневной учебной неделе. 
   Вблизи территории гимназии расположены памятники: Мартироса Сарьяна, 
230полк НКВД, памятник К. Маркса, мемориальный комплекс Огонь Вечной 
Славы,  обелиск им. Валерия Нижегородцева, памятник им. пионера героя В. 
Черевичкина                     
   В микрорайоне МБОУ «Гимназия№12» находятся учреждения дошкольного и 
дополнительного образования:   
      Социальные объекты: библиотеками А.С. Пушкина, Молодежный театр, 
театр М. Горького, Музей русско-армянской дружбы,  ВЦ  «Досуг»,  ЦЗН, 
Администрация  Пролетарского района,  парки им. пионера героя 
В.Черевичкина , парк Октябрьской  Революции                    
     МБОУ «Гимназия№12»  активно использует вышеназванные объекты для 
организации учебно-воспитательного процесса, дополнительного образования и 
социокультурной деятельности. 
     У обучающихся МБОУ «Гимназия № 12» есть возможность в каникулярное 
время оздоравливаться в пришкольном лагере «Радуга», в загородных 
муниципальных, областных санаториях и лагерях отдыха. 
  Организация воспитательной деятельности опирается на уклад гимназии, 
сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 
относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 
деятельности, выражающий самобытный облик гимназии , ее «лицо» и 
репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве. 
   Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и 
традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 
участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том 
числе за пределами гимназии , в сетевой среде, характеристики воспитывающей 
среды в гимназии в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 
деятельностей и практик. 
 Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №12» 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 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; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
  - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 
его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Гимназия№ 12» являются:  
 Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 
 Коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 
 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 
до организатора); 

 ориентирование педагогов гимназии на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 
организационную, посредническую(в разрешении конфликтов) функции.Анализ 
воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 
соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными 
результатами обучающихся на уровнях начального общего образования, 
установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 
проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 
внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 
включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
-взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 
прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада гимназии, качество воспитывающей среды, содержание и 
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями);       
   Таким образом, МО учителей начальных классов в 2021-2022 учебном году 
успешно справились с поставленными задачами. Методическое объединение в 
новом учебном году продолжит работу по изучению современных 



педагогических технологий в целях повышения профессиональной 
творческой деятельности учи 

 
-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 
задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 
коллегами, социальными партнерами); 

-распределенная ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся - это результат как организованного социального воспитания (в 
котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 
стихийной  социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов 
на совещании классных руководителей или педагогическом совете. Способом 
получения информации о результатах воспитания,  социализации  и саморазвития 
обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических 
работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 
личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 
какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся. Способами получения информации о состоянии 
организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 
работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Результаты обсуждаются на совещаниях классных руководителей или 
педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с 
качеством: 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
- деятельности классных руководителей и их классов; 



- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
- внешкольных мероприятий; 
- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды; 
  

 
3.3.Кадровое обеспечение 

 
Специфика кадров МБОУ «Гимназия№ 12»  определяется высоким уровнем 
профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 
развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли курсовую 
подготовку по повышению квалификации, в том числе по вопросам 
в сфере воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в 
том числе с ОВЗ и владеют современными образовательными технологиями. 
Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 
проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 
деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Статус МБОУ 
«Гимназия № 12» как общеобразовательного учреждения предусматривает 
преемственность программ, методов и форм организации дошкольного и 
начального общего образования за счет максимально полного охвата детей 
различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной 
нагрузки, что дает возможность сохранить и укрепить физическое и психическое 
здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 
В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-
предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, библиотекарь. 
 
 3.4.Нормативно-методическое обеспечение 
Перечень локальных нормативных документов МБОУ «Гимназия № 12» ,   в 
которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

- программа развития МБОУ  «Гимназия № 12»; 
- годовой план работы МБОУ «Гимназия №12»  на учебный год 2022-2023; 
- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МБОУ «Гимназия № 12». 
Ссылки на локальные нормативные акты, в которые 
вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы 
воспитания. 
3.5.Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 
различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 
среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 
каждого обучающегося с ОВЗ. 



На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 
обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская 
и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 
принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 
деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 
детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 
навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 
отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 
ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия 
в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, 
развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 
- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 

ОВЗ. 
 

 
3.6.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социально
й успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающ
ихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимальн
о вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения в
ыносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественно
й   и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социально
й успешности обучающихся строится на принципах: 



 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 
о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 
числа обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 
благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится 
в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 
присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 
награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения,соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 
как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 
преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 
ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 
представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

       В  гимназии применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в ко
нкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношени
е к порученному делу, волю к победе) 
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место 
с указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах 
и викторинах; 
-размещение фото обучающихся на Доске почёта за отличную учебу; с 1 сентября  
2022 
-размещение заметок о достижениях обучающихся на странице Сайта  МБОУ  «Г
имназия №12», В Контакте, в общешкольной газете «Гимназист»; 
- завершение учебного года для отличников учебы после праздника Последнего  
звонка; 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарствен
ными письмами за хорошее воспитание детей. 
          Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
и социальной успешности: портфолио ученика, портфолио класса. 



 
3.7.Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 
личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего 
образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в гимназии является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 
проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 
внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 
включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
-взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких 
как сохранение уклада гимназии, качество воспитывающей среды, содержание и 
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 
обучающимися и родителями (законными представителями); 

-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 
задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 
коллегами, социальными партнерами); 

-распределенная ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся - это результат как организованного социального воспитания (в 
котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 
стихийной  социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
3. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов 
на совещании классных руководителей или педагогическом совете. Способом 
получения информации о результатах воспитания,  социализации  и саморазвития 
обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических 
работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 
личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 
какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

4. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 



взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся. Способами получения информации о состоянии 
организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 
работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Результаты обсуждаются на совещаниях классных руководителей или 
педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с 
качеством: 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
- деятельности классных руководителей и их классов; 
- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
- внешкольных мероприятий; 
- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды; 
- взаимодействия с родительским сообществом; 
- внешкольных мероприятий; 
- деятельности ученического самоуправления; 
- деятельности по профилактике и безопасности; 
- реализации потенциала социального партнерства; 
- работы школьного спортивного клуба. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 
директора по воспитательной работе   в конце учебного года, рассматриваются и 
утверждаются педагогическим советом. 
 

А Н К Е Т А 
для самоанализа организуемой в гимназии  совместной деятельности детей и 

взрослых 
Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 
Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками 
этой деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, 

соответствующий Вашей личной оценке 
Проблемы, которых 
следует избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 
ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

    Общешкольные дела 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Общешкольные дела всегда 



придумываются только 
взрослыми, школьники 
не участвуют в 
планировании, 
организации и анализе 
этих дел 

планируются, организуются, 
проводятся и анализируются 
совместно – школьниками и 
педагогами 

  Дела не интересны 
большинству 
школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Дела интересны большинству 
школьников 

  Участие школьников в 
этих делах 
принудительное, 
посещение – 
обязательное, а 
сотрудничество друг с 
другом обеспечивается 
только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Участие школьников в этих 
делах сопровождается их 
увлечением общей работой, 
радостью и взаимной 
поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 
   Классные 
руководители не 
пользуются 
авторитетом у детей 
своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Классные руководители 
являются значимыми взрослыми 
для большинства детей своих 
классов. Школьники доверяют 
своим классным руководителям 

   Большинство 
решений, касающихся 
жизни класса, 
принимаются классным 
руководителем 
единолично.       
Поручения классного 
руководителя дети 
часто выполняют из 
страха или по 
принуждению 

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 
равнодушие, грубость, 
случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      В классе дети чувствуют себя 
комфортно, здесь преобладают 
товарищеские отношения, 
школьники внимательны друг к 
другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 
     Внеурочная 
деятельность в школе 
организуется 
преимущественно в 
виде познавательной 
деятельности, как 
продолжение учебных 
занятий 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Занятия в рамках курсов 
внеурочной деятельности 
интересны для школьников, 
школьники стремятся 



принудительное участвовать в этих занятиях 
    Результаты 
внеурочной 
деятельности детей 
никак не представлены 
в школы 

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 для 
большинства 
школьников 

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 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Учителя часто используют на 
уроке игры, дискуссии и другие 
парные или групповые формы 
работы 

    Уроки 
ориентированы 
преимущественно на 
подготовку учащихся к 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 
другим формам 
проверки знаний 

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 

                 Качество взаимодействия школы и семей школьников 
   Большинство 
родителей безразлично к 
участию ребенка в 
школьных делах, 
высказывает 
недовольство, если это 
влияет на их планы 

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 

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 

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, 



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 

помогает и поддерживает их, 
выступает с инициативами в сфере 
воспитания детей и помогает в их 
реализации 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 
Детские общественные 
объединения 
существуют лишь 
формально, они не 
работают, нет детей, 
которые 
позиционируют себя 
как члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 
объединения привлекательны, 
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 

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, 
представляет 
ограниченные 
возможности для 
самореализации 
школьников 

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 

 Результаты работы по модулю «Профилактика» 
Показатели динамики 
детей «группы риска» 
за 3 года (детей, 
состоящих на 
внутришкольном учете 
и отдельно иных 
формах 
учета(увеличиваются 
или остаются 
прежними) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Показатели динамики детей 
«группы риска» за 3 года (детей, 
состоящих на внутришкольном 
учете и отдельно иных формах 
учета уменьшаются или детей 
«группы риска» нет 

Оценка педагогом 
(классным 
руководителем) ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оценка педагогом (классным 
руководителем) ребенка (класса) 
на основе наблюдений 



(класса) на основе 
наблюдений 
(отрицательная оценка ) 

(положительная оценка 
большинства обучающихся ) 

 
 
 

        Заполняют анкету в конце учебного года: 
-   заместители директора по ВР, УВР; 
- 3 педагога, которые активно включены в воспитательную работу школы и 

имеют о ней свое собственное мнение (пусть и не всегда совпадающее с мнением 
школьной администрации); 
        - 3 родителя, которые действительно хорошо знакомы со школой и тем, что в 
ней происходит; 
       Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 
  Самоанализ организуемой совместной деятельности детей и взрослых - МО  

учителей начальных классов.1- полугодие 2021-2022 учебного года. 
 

         
Название ФИ обучающегося Результ

ат 
Клас
с 

Учитель 

Школьный тур олимпиады по р
усскому языку и математике. 

4 классы. Призеры
. 

4а 
4б 
4в 
4г 

Ахундова Р.А. 
Сафронова И.А
. 
Зайцева И.В. 
Щербина А.Г. 

Марафон «Навстречу знаниям»
Учи.ру 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Марафон «Космическое прикл
ючение»Учи.ру 
Марафон «Эра роботов»Учи.ру 

Кравцова Л. 
Лазарев Г. 
Любимов С. 
Петросян Р. 
Плугатырев А. 
Огиенко А. 
Харчиева А. 
Фролов И. 
Григорьева А. 
Закиян С. 
Кравцов М. 
Пивоваров Н. 
Плешков М. 
 
1 класс. 
 
1 класс. 

Участни
к 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участни
ки 
 
Участни
ки 

1г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1г 
 
1г 

Курганова О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курганова О.В. 
 
Курганова О.В. 

Осенняя олимпиада «Безопасн
ые дороги» Учи.ру 
 
 

1-4 классы. 
 
 
 

Участни
ки 
 
 

1а,б,
в,г 
 
 

Степанова А.О. 
Ахундова Р.А. 
Медведева Т.В. 
Курганова О.В. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Безбородько Владисл
ав 
Замореев Максим 
 
 
 
 
 
Мелкомянц Алена 

 
 
Диплом 
победит
еля 
 
 
 
 
Диплом 
победит
еля 
 

2а,б,
в 
 
 
3а,б,
в,г 
 
 
4а,б,
в,г 

Агафонова К.А. 
Сафронова И.А
. 
Храпова И.С. 
Диклова Е.И. 
Жарнова О.В. 
Попандопуло М
.Х. 
Карасева Н.М. 
Ахундова Р.А. 
Сафронова И.А
. 
Зайцева И.В. 
Щербина А.Г. 

Выставка поделок «Дары осени
». 

1-4 классы. 
 
 

Участни
ки 

1а,б,
в,г 
 
 
2а,б,
в 
 
 
3а,б,
в,г 
 
 
4а,б,
в,г 
 

Степанова А.О. 
Ахундова Р.А. 
Медведева Т.В. 
Курганова О.В. 
Агафонова К.А. 
Сафронова И.А
. 
Храпова И.С. 
Диклова Е.И. 
Жарнова О.В. 
Попандопуло М
.Х. 
Карасева Н.М. 
Ахундова Р.А. 
Сафронова И.А
. 
Зайцева И.В. 
Щербина А.Г. 

Марафон «Волшебная осень».
Учи.ру 

Пивоваров Н. 
Григорьева А. 
Гулидов В. 
Дзюба Н. 
Закиян С. 
Кравцова Л. 
Кравцов М. 
Лазарев Г. 
Любимов С. 
Плешков М. 
Поугатырев А. 
Оборотова А. 
Харчиева А.. 

Участни
ки 

1г Кугранова О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Дистанционный конкурс «Син
ичкин календарь» 

Кочкаров Заур 
Гукасян Алик 

Диплом
ы побед
ителей 

2б Сафронова И.А
. 
 
 
 

Театральный конкурс «Осення
я сказка». 

4 класс Призеры 4б Сафронова И.А
. 
 
 

Онлайн-олимпиада по математ
ике 

Мелкомянц Алена 
 
 
Оганджанян Давид 

Диплом 
победит
еля 
Диплом 
призера 

4б 
 
 
4б 

Сафронова И.А
. 
 
 
 
 
 

Командный образовательный м
арафон «Рыцарский турнир» 

4 класс 3 место 4б Сафронова И.А
. 
 
 
 

Дистанционный конкурс «Успе
х» для детей с ОВЗ в рамках пр
азднования 350 лет со дня рожд
ения Петра 1 

Куприянов Александ
р 
 
 
Мамин Алексей 
Иванов Кабир 
Иванов Сабир 

Результа
та пока н
ет 

2б 
 
 
4б 

Сафронова И.А
. 
 
 
 
 
 

Викторина «Русские писатели» 
 
 
 

Кочкаров Заур 
 
Редичкин Виктор 
 

Победит
ель 
Призер 
 

2б 
 
2б 
 

Сафронова И.А 
 
 
 



 
 
 
 
Школьный этап городского отк
рытого конкурса «С чего начин
ается Родина?», посвященного 
80- летию со дня освобождения 
Ростова-на-Дону от немецко-ф
ашистских захватчиков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкурс патриотической песни

Курышева Ярослава 
Шевченко Ева 
Григорян Георгий 
 
Поваркова Алена 
 
Агеева Владислава 
 
Сергиенко Кира 
 
Невенченко Елизавет
а 
 
Редичкин Виктор 
 
Кочкаров Заур 
 
Пименова Варвара 
 
Музыченко Анастаси
я 
 
Максименко Анастас
ия 
 
Докучаева Станислав
а 
 
Середа Анастасия 
 
Мартиросьян Михаил 
 
Алексеева Таисия 
 
Тер-Саркисян Андран
ик 
 
Гарифуллина Эвелин
а 
 
Авдеева Мария 
 
Григорян Георгий 
 
Курко Ксения 

Призер 
Призер 
Призер 
 
Участни
ки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2б 
4б 
4б 
 
1б 
 
1в 
 
1в 
 
2б 
 
2б 
 
2б 
 
2в 
 
3а 
 
3а 
 
3б 
 
3б 
 
3б 
 
3в 
 
3г 
 
4а 
 
4б 
 
4б 
 
4в 
 
4в 
 
4г 
 
3а 

 
 
 
 
Ахундова Р.А. 
 
Медведева Т.В. 
 
 
 
Сафронова И.А
. 
 
 
 
 
 
Храпова И.С. 
 
Диклова Е.А. 
 
 
 
Жарнова О.В. 
 
 
 
 
 
Попандопуло М
.Х. 
 
Карасева Н.М. 
 
Ахундова Р.А. 
 
Сафронова И.А
. 
 
 
 
Зайцева И.В. 
 
 
 



. 
 
 
 
Новогодний конкурс «Музыкал
ьная открытка». 
 
Лингвистическая игра «Русски
й медвежонок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Олимпиада «Астра» 

 
Ахундова Диана 
 
Апиков Илья 
 
3 классы 
 
 
 
2 классы 
 
 
2-4 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-4 классы 

Участни
ки 
 
 
 
Участни
ки 
 
 
Результа
тов пока 
нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результа
тов пока 
нет 
 

3б 
3в 
3г 
2а 
2б 
2в 
2а,б,
в 
 
 
3а,б,
в,г 
 
 
4а,б,
в,г 
 
 
1а,б,
в,г 
 
 
 
 
2а,б,
в 
 
 
3а,б,
в,г 
 
 
4а,б,
в,г 

Щербина А.Г. 
 
Диклова Е.И. 
Жарнова О.В, 
Попандопуло М
.Х. 
Карасева Н.М. 
Агафонова К.А. 
Сафронова И.А
. 
Храпова И.С. 
Агафонова К.А. 
Сафронова И.А
. 
Храпова И.С. 
Диклова Е.А. 
Жарнова О.В. 
Попандопуло М
.Х. 
Карасева Н.М. 
Ахундова Р.А. 
Сафронова И.А
. 
Зайцева И.В. 
Щербина А.Г. 
Степанова А.О. 
Ахундова Р.А. 
Медведева Т.В. 
Курганова О.В. 
 
 
Агафонова К.А. 
Сафронова И.А
. 
Храпова И.С. 
Диклова Е.А. 
Жарнова О.В. 
Попандопуло М
.Х. 
Карасева Н.М. 
Ахундова Р.А. 
Сафронова И.А
. 
Зайцева И.В. 
Щербина А.Г 



 
        Самоанализ организуемой совместной деятельности детей и взрослых - МО  
учителей начальных классов.2- полугодие 2021-2022 учебного года. 
 

Название ФИ обучающегося Результ
ат 

Клас
с 

Учитель 

Конкурс «Мой друг книга» в но
минации «Сказка ложь, да в не
й намек». 

Нефедова Анастасия Участни
к 

1в Медведева Т.В. 

Районный конкурс «Сказка по 
ПДД» 
 

Плешков Максим 1 место 
 
 
 

1г 
 
 
 

Курганова О.В. 
 
 
 
 

Межрегиональная акция « Чит
аем Пушкинские строки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Абрамянц Зинаида 
Арутюнова Виктория 
Шапиро Инесса 
Мелкумян Мария 
Федяй Евгений 
Каркищенко Виктори
я 
Куликова Елизавета 
Пименова Варвара 
Кириченко Егор 
Солодуха Георгий 
Фоменко Матвей 
Мисюра Мария 
Якубов Дамир 
 
 

Сертифи
каты за у
частие 
 

2в Храпова И.С. 

Всероссийский конкурс «Твори
, участвуй,побеждай!» 
Номинация –лучшая поделка и
з вторсырья. 

Куликова Елизавета 
 
 

1 место 2в Храпова И.С. 
 



Марафон «Волшебная весна».
Учи.ру 

Пивоваров Н. 
Григорьева А. 
Гулидов В. 
Дзюба Н. 
Закиян С. 
Кравцова Л. 
Кравцов М. 
Лазарев Г. 
Любимов С. 
Плешков М. 
Поугатырев А. 
Оборотова А. 
Харчиева А.. 

Участни
ки 

1г Кугранова О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дистанционный конкурс «Успе
х» для детей с ОВЗ в рамках пр
азднования 350 лет со дня рожд
ения Петра 1 

Куприянов Александ
р 
 
 
Мамин Алексей 
Иванов Кабир 
Иванов Сабир 

1место 
 
 
1место 
1место 
1место 

2б 
 
 
4б 

Сафронова И.А
. 
 
 
 
 
 

Всероссийская лингвистическа
я игра «Русский медвежонок». 
 
 
 
 
 
 
 

Полтавский Илья 
Кочкаров Заур 
Носова Мария 
Алексеева Таисия 
Тарасенко Есения 
Мельникова Полина 
Пирумян Нарина 
Варданян Карен 
Билан Марика 

1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
3 место 

2а 
2б 
2б 
3в 
3в 
3в 
4г1 -
5 мес
то 
 
4б 
4а 

Агафонова К.А. 
Сафронова И.А
. 
 
Попандопуло М
.Х. 
 
 
Щербина А.Г. 
Сафронова И.А
. 
Ахундова Р.А. 

Математика для всех «Кенгуру
». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рындеева Мария 
Редичкин Виктор 
Деланьян Татьяна 
Кочкаров Заур 
Кирсанов Михаил 
Семенов Тимур 
Тер-Саркисян Андран
ик 
Григорян Георгий 
Оганджанян Давид 
Карслян Алнксандра 

1 место 
2 место 
3 место 
3 место 
1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
2 место 
3 место 

2б 
 
 
 
3в 
3б 
3г 
4б 

Сафронова И.А
. 
 
 
 
Попандопуло М
.Х. 
Жарнова О.В. 
Карасева Н.М. 
Сафронова И.А
. 



Природоведение для всех «Аст
ра». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юшков Даниэль 
Сергиенко Кира 
Саргсян Армен 
Плугатырев Артем 
Плешков Максим 
Харжиев Артем 
Деланьян Татьяна 
Неделько Евгений 
Полтавский Илья 
Бочкова Ульяна 
Павлова Мария 
Анохина Ева 
Опаренко София 
Судин Алексей 
Опаренко Данил  
Коростеленко Артем 
Молчанов Семен 
Кузнецов Виталий 
Авагян Ефрем 
Авдеева Мария 
Палютин Даниил 
Каунова Лада 
Апиков Илья 
Беденко Назар 
Чернухин Даниил 

1 -5 мест
о 
1 -5 мест
о 
1 -5 мест
о 
1 -5 мест
о 
1 -5 мест
о 
1 -5 мест
о 
1 -5 мест
о 
1 -5 мест
о 
1 -5 мест
о 
1 -5 мест
о 
1 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
1 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 

1г 
1в 
1в 
1г 
1г 
2в 
2б 
2в 
2а 
2в 
3в 
3а 
3в 
3г 
3в 
3а 
3г 
3а 
3г 
4б 
4г 
4г 
4г 
4б 
4б 

Курганова О.В. 
Медведева Т.В. 
 
 
 
Храпова И.С. 
Сафронова И.А
. 
 
Агафонова К.А. 
 
Попандопуло М
.Х. 
Диклова Е.И. 
 
Карасева Н.М. 
 
 
 
 
 
Сафронова И.А
. 
Щербина А.Г. 
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   Таким образом, МО учителей начальных классов в 2021-2022 учебном году 
успешно справились с поставленными задачами. Методическое объединение в 



новом учебном году продолжит работу по изучению современных педагогических 
технологий в целях повышения профессиональной творческой деятельности учи 

 
-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 
задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 
коллегами, социальными партнерами); 

-распределенная ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся - это результат как организованного социального воспитания (в 
котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 
стихийной  социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов 
на совещании классных руководителей или педагогическом совете. Способом 
получения информации о результатах воспитания,  социализации  и саморазвития 
обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических 
работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 
личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 
какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

6. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 
совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся. Способами получения информации о состоянии 
организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 
работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Результаты обсуждаются на совещаниях классных руководителей или 
педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с 
качеством: 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
- деятельности классных руководителей и их классов; 



- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
- внешкольных мероприятий; 
- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды; 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу 
 
С 1 сентября 2022 года  в школах города Ростова-на-Дону каждая неделя будет 
начинаться с исполнения государственного гимна и торжественного подъема флага 
страны.  
        Государственный гимн Российской Федерации слушают и поют стоя, мо
жет исполняться как в полной, так и краткой его версии.  Государственный гим
н РФ  исполнять в школах перед первым уроком в день начала нового учебного го
да, во время проведения торжественных, организационных, воспитательных, кон
курсных, финальных этапов мероприятий, в том числе посвященных государстве
нным и муниципальным праздникам.  

Поднимать и опускать флаг — это право дается лучшим учащимся и 
коллективам (это победы в спорте, участие в краевых и всероссийских 
мероприятиях. Если ребенок прославляет свою семью, город, край, то он с малых 
лет достоин того, чтобы поднимать флаг). Флаг РФ будет подниматься в 
понедельник, и опускаться в пятницу. 

Если не предусмотрены флагштоки, вынос флага могут  осущесвлять  
учащиеся школьных знаменных отрядов, участники патриотического движения 
«Юнармия» и т.д.  
        С 1 сентября 2022 года введут во всех школах страны проведение коротких 
линеек с выносом или поднятием флагов. Длительность линейки около 25 
минут 
 (линейка - это рапорт каждого командира, старшего вожатого о предстоящих и 
сделанных делах, важные сообщения, приказы, памятки, инструкции, поощрения, 
краткое обсуждение актуальной информации о событиях в стране и мире, в жизни 
школы, вручение грамот победителям олимпиад, конкурсов, спортивных 
соревнований).  
         Рекомендуем также проводить в образовательных организациях не реже одн
ого раза в год урок или учебное занятие по изучению государственных символов 
РФ.  

Изучать государственную символику Российской Федерации 
рекомендуется в процессе преподавания истории, литературы, обществознания, 
права, а также музыки, курса мировой художественной культуры, 
факультативных курсов. Изучение исторических, политических, художественных 
и других аспектов государственной символики России может происходить в 
процессе учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 
воспитанников. Обучающимся и воспитанникам важно знать не только 



Государственный герб Российской Федерации и его историю, но символику 
своего региона, района, города. 

Формирование уважения к символам государства у обучающихся и 
воспитанников складывается на уроках, факультативных курсах, во внеклассной 
работе, учебных занятиях, в системе дополнительного образования детей, а также 
в процессе проведения гражданских ритуалов, связанных с государственной 
символикой Российской Федерации. 

Значительное влияние на процесс изучения и воспитания уважительного 
отношения к государственной символике Российской Федерации оказывает и 
отражение государственных символов в оформлении залов, фойе и учебных 
кабинетов образовательных учреждений. 

Особая роль в организации работы по изучению символики России 
принадлежит библиотекам образовательных учреждений. В библиотеках 
образовательных учреждений рекомендуется организовывать выставки изданий, 
посвященных государственной символике России, составлять списки 
рекомендуемой литературы, разрабатывать тематику бесед для всех возрастных 
групп обучающихся, педагогических работников, а также размещать плакаты, 
иллюстрации и другие вспомогательные материалы о государственных символах 
Российской Федерации. 
         Во время работы школьных лагерей поднимать флаг России, флаг 
пришкольного лагеря, флажок отряда (На линейку командир несет этот символ 
своего отряда). 
          Рабочая программа воспитания должна предусматривать формирование у ш
кольников системных знаний о государственных символах России как одну из ос
нов российской идентичности. Изучение государственных символов рекомендует
ся проводить в рамках календарного плана воспитательной работы.       
        Особое внимание необходимо уделять государственным праздникам:  
12 июня — День России;  
22 августа — День Государственного флага Российской Федерации;  
30 ноября — День Государственного герба Российской Федерации;  
12 декабря — День Конституции;  
25 декабря — день, посвященный государственным символам Российской Федера
ции. 
     Традиционно в образовательных организациях отмечаются такие праздничные 
даты, как:  
1 сентября – День знаний;  
4 ноября – День народного единства; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день;  
12 апреля – День космонавтики;  
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы и другие, в том числе региональные праздничные дни.      
        Традиционно в организациях отдыха детей и их оздоровления отмечаются 
такие праздничные даты, как:  
1 июня – День защиты детей; 



6 июня – День русского языка;  
12 июня – День России;  
22 июня – День памяти и скорби;  
8 июля – День семьи, любви и верности;  
14 августа – День физкультурника; 
22 августа – День государственного флага Российской Федерации;  
27 августа – День российского кино.    
   В России 2022 Год: 
-Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 
России (уточняется)  
- Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I.  
- Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года 
№ 609 2018–2027 гг. Десятилетие детства в Российской Федерации. Объявлено 
Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240. 
 

 
 

ИЮНЬ 
 
1 июня — Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 г. на Московско
й сессии совета Международной демократической федерации женщин) 
2 июня — 85 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны Мориц (19
37) 
3 июня - Всемирный день велосипеда 
4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии (Отмечается 
по решению ООН с 1983 г.) 
5 июня — Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению ООН с 
1972 г.) 
6 июня — Пушкинский день России (Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.) 
6 июня — День русского языка (Учреждён указом Президента РФ в 2011 г.) 
8 июня - Всемирный день океанов 
9 июня - Международный день друзей 
10 июня - Всемирный день мороженого 
12 июня — День России (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) 
14 июня- Всемирный день донора крови. Международный день донора. 
15 июня-День создания юннатского движения. 
18 июня — 210 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика И
вана Александровича Гончарова (1812–1891) 
19 июня-День медицинского работника.  
Международный день отца.  
Международный день прогулки. 
Всемирный день детского футбола (2001) 
20 июня — 90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича Рождестве
нского (1932–1994) 
22 июня — День памяти и скорби (Учреждён указом Президента в 1996 г. в честь 



памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг.) 
22 июня — 115 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича Некр
асова (1907–1987) 
23 июня — Международный олимпийский день (Учреждён Международным оли
мпийским комитетом в 1948 г. во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице) 
25 июня -День дружбы и единения славян 
25 июня — 115 лет со дня рождения русского поэта Арсения Александровича Та
рковского (1907–1989) 
26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1987 г.) 
27 июня - День молодежи России. 
 Всемирный день рыболовства. 
29 июня — День партизан и подпольщиков (Учреждён в 2010 г. в соответствии с 
Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России») 
А также: 210 лет со времени начала Отечественной войны 1812 года;  
110 лет назад в Москве открыт Государственный музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина (13 июня 1912);  
85 лет со дня легендарного трансполярного беспересадочного перелета Москва – 
Северный полюс США В. Чкалова, Г. Байдукова, А. Белякова (18 июня 1937). 

 
ИЮЛЬ 

 
1 июля-День Ветерана Боевых действий 
3 июля -День работников морского и речного флота День образования ГИБДД  
7 июля- Иван Купала (Купальская ночь) 
8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по инициат
иве депутатов Государственной думы с 2008 г.) 
10 июля - День рыбака День российской почты День воинской славы: Победа 
русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении 
(1709) 
17 июля- День Авиации ВМФ РФ (День рождения морской авиации России) 
20 июля — Международный день шахмат (Отмечается по решению Всемирной ш
ахматной федерации с 1966 г.) 
28 июля- День Крещения Руси* 
30 июля-Международный день дружбы 
31 июля -День Военно-морского флота 
 
А также: 325 лет со времени присоединения Камчатки к России (26 июля 1697); 
260 лет со времени начала правления Екатерины II Великой (9 июля 1762);  
80 лет назад со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942);  
75 лет назад основано Всесоюзное общество «Знание» (1947). 
 

АВГУСТ 



 
1 августа- День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 – 1918 
годов 
1 августа — 80 лет со дня рождения голландского писателя, лауреата Мемориаль
ной премии Астрид Линдгрен (2012) Гюса Кёйера (1942) 
2 августа-День Воздушно-десантных войск России 
3 августа- Международный день светофора 
9 августа-Международный день коренных народов мира* День воинской славы 
России: День первой в российской истории морской победы русского флота под 
командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.) 
12 августа - День Военно-воздушных сил Российской Федерации 
13 августа - День физкультурника 
20 августа — 90 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича Акс
ёнова (1932–2009) 
22 августа — День Государственного флага России (Учреждён указом Президент
а РФ в 1994 г.) 
23 августа -День воинской славы: Разгром советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве. 
27 августа — День российского кино 
  

 
СЕНТЯБРЬ 

 
1 сентября — День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президи
ума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.) 
Всероссийский день знаний.  
Всероссийский урок «ОБЖ». 
День мира. 
День казачества 
2 сентября — вступила в силу Конвенция по правам ребёнка (Принята Генеральн
ой Ассамблеей ООН в 1989 г.)  
День воинской славы России: День окончания Второй мировой войны (1945)  
День патрульно-постовой службы  
День российской гвардии 
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом (Установлен Федераль
ным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской сла
вы России» от 21.07. 2005 г.) 
3 сентября — 95 лет со дня рождения белорусского писателя, литературоведа Ал
еся Михайловича Адамовича (1927–1994) 
4 сентября - День памяти. Начало блокады Ленинграда 1941-1944 гг. 
5 сентября — Международный день благотворительности (Отмечается по решен
ию ООН с 2013 г.) 
5 сентября — 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константинов
ича Толстого (1817–1875) 
8 сентября — Международный день распространения грамотности (Отмечается с 



1967 г. по решению ЮНЕСКО) 
10 сентября - Международный день памяти жертв фашизма 
11 сентября — День воинской славы России: День победы русской эскадры под 
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). 
 Всемирный день журавля. 
 День танкиста. 
 День Байкала 
140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882–
1938). 
17 сентября — 165 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, констру
ктора, мыслителя, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935)
. 
21 сентября — Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 2002 
г. как день отказа от насилия и прекращения огня). 
21 сентября — День воинской славы: Победа русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380) . 
75 лет со дня рождения американского писателя Стивена Эдвина Кинга (1947) 
24 сентября — Всемирный день моря (Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН 
в последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется 24 сентября). 
26 сентября — 90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, драматурга Вла
димира Николаевича Войновича (1932–2018). 
27 сентября - Всемирный день туризма. 
День воспитателя и всех дошкольных работников. 
29 сентября (по другим данным, 9 октября) — 475 лет со дня рождения испанско
го писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547–1616) 
30 сентября — 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Л
ьвовны Толмачёвой (1867–1942) 
  
А также: 1160 лет исполняется России («День рождения державы» установил 
Александр II. 20 сентября 1862 праздновали 1000 лет Руси);  
875 лет исполняется Москве (3 сентября);  
500 лет назад завершилось первое кругосветное плавание экспедиции Фернандо 
Магеллана (1522);  
210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года (7 
сентября 1812);  
200 лет независимости Бразилии (7 сентября);  
185 лет назад изобретатель телеграфного аппарата С. Морзе передал первую 
телеграмму (1837);  
160 лет назад основана Санкт-Петербургская консерватория (20 сентября 1862); 
160 лет назад в Новгородском кремле был открыт памятник Тысячелетию России 
(скульптор М.О. Микешин) (1862) 
 

ОКТЯБРЬ 
 



1 октября — Международный день пожилых людей (Отмечается по решению Ге
неральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 
День сухопутных войск РФ 
Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 
4 октября — День военно-космических сил .День войск гражданской обороны 
МЧС России. 
Всемирный день защиты животных (Отмечается в день именин Франциска Ассиз
ского — защитника и покровителя животных с 1931 г.). 
5 октября — Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 194
4 г.). 
8 октября — 130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, драматурга М
арины Ивановны Цветаевой (1892–1941). 
9 октября — Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после приняти
я Национальной программы чтения). 
9 октября — Всемирный день почты (В этот день в 1874 г. был основан Всемирн
ый почтовый союз). 
11 октября — Международный день девочек (Отмечается по решению ООН с 20
12 г.). 
19 октября - День Лицея и лицеистов. 
24 октября — День Организации Объединённых Наций (24 октября вступил в си
лу Устав Организации Объединённых наций, с 1948 г. отмечается как день ООН). 
24 октября — Международный день школьных библиотек (Учреждён Междунар
одной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник ок
тября). 
29 октября-День рождения Комсомола 
31 октября — Всемирный день городов (Отмечается по решению ООН с 2014 г.) 
31 октября — 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича П
ермяка (1902–1982) 
   
А также: 530 лет назад экспедиция Х. Колумба открыла остров Сан-Сальвадор 
(официальная дата открытия Америки) (1492);  
150 лет назад русский электротехник А.Н. Лодыгин подал заявку на изобретение 
электрической лампы накаливания (1872);  
125 лет со дня проведения в России первого футбольного матча (24 октября 1897); 
65 лет назад на экраны страны вышел фильм режиссера М. Калатозова «Летят 
журавли» (1957). На Каннском фестивале в 1958 году фильм был награжден 
«Золотой пальмовой ветвью»;  
65 лет назад в нашей стране был произведен запуск первого в мире искусственного 
спутника Земли (4 октября 1957). 
 

НОЯБРЬ 
 
3 ноября — Всероссийская акция «Ночь искусств» 
225 лет со дня рождения русского писателя, декабриста Александра Александров
ича Бестужева-Марлинского (1797–1837) 



135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковл
евича Маршака (1887–1964) 
4 ноября — День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 де
кабря 2004 г.) 
День воинской славы России: День освобождения Москвы силами народного 
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского (1612) 
– 410 лет. 
6 ноября — 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия На
ркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912) 
7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года (Отмечается в соответствии 
с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России») 
Великая Октябрьская революция (1917) – 105 лет. День согласия и примирения. 
8 ноября - Международный день КВН 
10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие (Провозглашён Генеральн
ой конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.) 
10 ноября — 155 лет со дня рождения русского писателя Николая Дмитриевича Т
елешова (1867–1957) 
14 ноября — 115 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Междун
ародной премии им. Х. К. Андерсена (1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен (190
7–2002) 
15 ноября - Всероссийский день призывника. 
16 ноября — Международный день толерантности (Декларация принципов толер
антности принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 
17 ноября - Международный день отказа от курения 
18 ноября - День рождения Деда Мороза 
19 ноября - День ракетных войск и артиллерии 
20 ноября — Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 г. 2
0 ноября — день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка) 
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 
День рождения новогодней ёлки. 
21 ноября — Всемирный день приветствий (Придумали этот праздник два брата 
— Майкл и Брайон Маккормак в 1973 г.) 
21 ноября — Всемирный день телевидения (Отмечается по решению ООН с 1996 
г.) 
22 ноября — День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по инициати
ве Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля) 
24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждена Министерств
ом культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФ
СР, ВТО в 1974 г.) 
26 ноября — Всемирный день информации (Учреждён по инициативе Междунар
одной академии информатизации в 1992 г.) 
27 ноября — День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечаетс
я в последнее воскресенье ноября) 
27 ноября — 75 лет со дня рождения русского писателя, поэта Григория Бенцион
овича Остера (1947) 



 
А также:  105 лет назад образована РСФСР (1917), теперь Российская Федерация. 
 

ДЕКАБРЬ 
 
1 декабря - День воинской славы России: День победы русской эскадры под 
командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). 
Всемирный день борьбы со СПИДом. 
3 декабря — День Неизвестного солдата  
Международный день инвалидов (Отмечается по решению ООН с 1993 г.) 
5 декабря - День воинской славы России: День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941). 
Международный день волонтеров* 
День гимназиста  Первая неделя декабря ( суббота)8 декабря — 220 лет со дня р
ождения русского поэта, декабриста Александра Ивановича Одоевского (1802–18
39) 
9 декабря — День Героев Отечества (Отмечается с 2007 г. в соответствии с Феде
ральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 г.) 
Международный день борьбы с коррупцией 
10 декабря — Международный день прав человека (В 1948 г. Генеральная ассамб
лея ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жи
знь, свободу и неприкосновенность) 
12 декабря — День Конституции Российской Федерации (Конституция принята в
сенародным голосованием в 1993 г.) 
12 декабря — Международный день детского телевидения и радиовещания (Отм
ечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе воскре
сенье декабря) 
22 декабря — 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича У
спенского (1937–2018) 
24 декабря - День воинской славы России: День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А. В. Суворовым (1790  
27 декабря - День спасателя РФ 
 
А также: 270 лет назад в Петербурге был учрежден Морской кадетский корпус 
(1752);  
210 лет со времени окончания Отечественной войны 1812 г.;  
150 лет назад в Москве открылся Политехнический музей (1872);  
125 лет назад прошла первая всероссийская перепись населения (1897);  
100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических 
республик) (30 декабря 1922). 
 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2022 ГОДА 
  
325 лет (1697)-Перро Ш. Сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и 
сказки былых времён с поучениями» («Золушка, или Хрустальная туфелька», «Ко



т в сапогах», «Мальчик-с-пальчик») 
210 лет (1812)-Гримм Я. и В. Сборник «Детские и семейные сказки» («Белоснеж
ка», «Золотой гусь», «Рапунцель» и др.) 
195 лет (1827)-Гауф В. «Карлик Нос» 
190 лет (1832)-Пушкин А. С. «Анчар»,Пушкин А. С. «Дубровский» (Первая публ
икация в 1841 г.),Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мог
учем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
185 лет (1837)-Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» 
185 лет (1837)-Лермонтов М. Ю. «Бородино» 
170 лет (1852)- Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» 
170 лет Толстой Л. Н. «Детство» 
155 лет (1867)-Жерн Ж. «Дети капитана Гранта» 
150 лет (1872)-Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» 
150 лет (1872)-Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» 
150 лет (1872)-Толстой Л. Н. «Азбука» 
150 лет (1872) -Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» 
135 лет (1887)-Чехов А. П. «Каштанка» 
130 лет (1892)- Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» 
125 лет (1897)- Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» 
110 лет (1912)-Горький М. «Воробьишко» 
105 лет (1917)-Чуковский К. И. «Крокодил» 
100 лет (1922)-Грин А. «Алые паруса» 
100 лет (1922)-Чуковский К. И. «Мойдодыр» 
95 лет (1927)- Пантелеев Л. «Республика ШКИД» 
95 лет (1927)- Маршак С. Я. «Почта» 
85 лет (1937)-Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» 
80 лет (1942)-Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (Первая публикация в 1943 
г.) 
75 лет (1947)-Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (Первая публикаци
я в журнале «Октябрь» в 1946 г.) 
60 лет (1962)-Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жиз
нь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» 
60 лет (1962)-Железников В. К. «Чудак из 6 «Б» 
60 лет (1962)-Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком» 

45 лет (1977)-Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» 
  

Социальные партнёры МБОУ «Гимназия№12», их роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной 

деятельности; значительна и важна. 

 

УО  Управление  образования города Ростова-на-Дону 

 



РОО –отдел образования Пролетарского района 

МБУДОДЮСШ-  детско –юношеская спортивная школа 

МБУ ДО ДТДМ - МБУ ДО города Ростова-на-Дону,  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

 

МБОУ ДОДЦДТТ- МБУ ДО города Ростова –на-Дону (Центр детского 

технического творчества» 

 

МБУ ДО ЦДЮ Тур-  МБУ ДО города Ростова-на-Дону «   Центр детского и 

юношеского туризма    и экскурсий « «Юных туристов» 

ЦВР «Досуг»  

 

Городской клуб «Патриот» 

Районный Совет Ветеранов 

КДН 

ПДН



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ   МБОУ «Гимназия № 12» 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственн
ые 

 1. Урочная деятельность 

1 День Знаний. Уроки Знаний … 1-4 1.09.2022 Администраци
я гимназии  

2 День ПДД 1-4   1.09.2022 Администраци
я гимназии 

 2. Внеурочная деятельность 

1 …Разговоры о важном» 1-4   

 3. Классное руководство 

1 …    

 4. Основные школьные дела    

 День знаний; 
 

1 1 
сентября20
22 

Администраци
я Гимназии 

 Осенняя открытая научно-
практическая конференция 
Донской академии наук юных
исследователей им. Ю.А. 
Жданова 

               
4 

01.10.-
31.10.2022 

Администраци
я Гимназии 

  День окончания Второй 
мировой войны,  

1-4 3.09.2022 Администраци
я Гимназии 

 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 3 .09.2022 учителя 
истории 
МасленкоН.Г. 

 Праздничные 
мероприятия ,посвященные 273-
годовщине города Ростова –на-Дону 

1-4 17-
18.09.2022 

Администраци
я Гимназии 

 Международный день пожилых 
людей; 

 

1-4 1 октября 
2022 

 
Администраци
я Гимназии 

 Выставка детского технического 
творчества «Юные техники-
любимому городу», посвященная
273- годовщины со дня основания 
города Ростова-на-Дону 

1-4 17.09.-
18.09.2022 

МБУ ДО 
ЦДТТ 



 
 

Городской конкурс видеоработ
«МедиаАльманах» 

8-          9 20.09.2022 гимназия № 12 
МБУ ДО 
ДТДМ 

 
 День защиты животных; 

 

  

1-4 4.10.2022 Администраци
я Гимназии12 

  День Учителя 

 

1-4 5.10.2022 Администраци
я Гимназии 

 Экологические  акции  «Живые
родники  Ростова», 

«Большая уборка», «Разделяй с 
нами», «Культура обращения с 
отходами» в рамках реализации 
муниципального проекта «Ростов-
город будущего» 

5-6-7 01.10.2022 
31.10.2022 

Администраци
я Гимназии 

 
 
 

Городской конкурс рисунков, 
медиапроектов  «Все профессии 
нужны, все профессии важны» 

3-4 10.10.по 
01.11.20202
2 

МБУ ДО 
ДТДМ 

 Городская Олимпиада 
«Историческое краеведение и 
этнография Юга России»,
посвящённая году культурного 
наследия народов России 

 4 10.10.по 
30.10.2022 

МБУ ДО 
ДТДМ 

 Старт проекта для школьных
медиацентров«Старт 

  3-4 12.10.по  
30.10.2022 

МБУ ДО 
ДТДМ 

 Городской Робохакатон    4 14.10.2022 МБУ ДО 
ДТДМ 

 День отца; 
 

1-4 Третье 
воскресен
ье октября 

Администраци
я Гимназии 

 XIX Городской дистанционный
этнографический 

фестиваль 

 1-4 20.10.2022 Администраци
я Гимназии 

 Смотр основных и резервных
отрядов ЮИД 

                                     
4а 

Октябрь20
22 

Руководители 
отрядов ЮИД 

 Городской конкурс видеоработ 

«МедиаАльманах» 

4 28.10.2022 Администраци
я Гимназии 

 День памяти жертв политических4 30 .10.2022 Администраци



репрессий. октября: я Гимназии 

 Международный день инвалидов; 

 

  2-4 3 декабря: Зам. директора 
УВР 

  Битва за Москву, Международный
день добровольцев 

1-4 5 декабря Администраци
я Гимназии 

 День Александра Невского; 

 

 4 6 декабря: Учителя 
истории  
Ситникова 
А.П. 

  День Героев Отечества; 

 

4 классы 9 декабря  Учитель 
истории 
МасленкоН.Г. 

 День прав человека 3-4 10.12.2022 Учитель 
истории  

 
 

 День Конституции Российской
Федерации; 

 

 3-
4классы 

12 декабря 
2022 

Учитель 
истории  

  День Александра Невского; 
 

4 6 декабря Классные 
руководители  

 День спасателя.  4 27 
декабря202
2 

 
Преподаватели 
ОБЖ 

 Новый год; 1-4 1 января классные 
руководители 

 Рождество Христово 1-4 7 января Классные 
руководители 

 «Татьянин день» (праздник
студентов); 
 

 4 25 января 
2023 

Классные 
руководители 

 День снятия блокады Ленинграда. 1-4 27 января: Администраци
я гимназии 

 День воинской славы России  1-4 2февраля Администраци
я гимназии 

 Международный день родного
языка; 

1-4 21 февраля 
2023 

Администраци
я гимназии 

 День русской науки 4 8 февраля Учителя 
русского языка 
и литературы  

  
День юного Героя антифашиста  

3-4 8 
февраля202

Учитель 
истории 



Отечества. 
 

3 Ситникова 
А.П. 

 
 

День защитника Отечества 1-4 23февраля Зам. директора 
поВР 
Самсонова 
В.П. 

 Международный женский день 
 

1-4 8 марта: Зам. директора 
по ВР 
Самсонова 
В.П. 

 День воссоединения Крыма с
Россией 

1-4 18 марта Администраци
я  гимназии  

 День космонавтики. 1-4 12 апреля Классные 
руководители  

 Праздник Весны и Труда; все с 1-4 1 мая Администраци
я гимназии  

  День Победы; Все с1-11 9мая Администраци
я гимназии 

 День славянской письменности и
культуры. 

  1-4  
классы  

24 мая: Учителя 
русского языка 
и литературы  

 Международный день защиты
детей; 
 

Пришкол
ьный 
лагерь  

 1 июня 
2023 

Начальник 
лагеря  

 День эколога; 
 

Пришкол
ьный 
лагерь 

5 июня: Начальник 
лагеря 

  Пушкинский день России; 

 

Пришкол
ьный 
лагерь 

6 июня Начальник 
лагеря 

  День России; 

 

Пришкол
ьный 
лагерь 

12 июня Начальник 
лагеря 

  День памяти и скорби; 

 

Пришкол
ьный 
лагерь 

22 июня Начальник 
лагеря 

 День молодёжи. 9 классы 27 июня Классные 
руководители 

  День семьи, любви и верности. 1-4 8 июля2023 
 

 Родители, 
обучающиеся  

 День Государственного флага
Российской Федерации; 

 

  4 22 августа: Классные 
руководители 
1,10 классы 



 5. Внешкольные мероприятия 

1 Второй Чемпионат школьных 
спортивных клубов на Кубок главы
Администрации города Ростова-
на-Дону… 

 ШСК  17.09.2022          
Ольшанский 
С.В. 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 … Оформление окон гимназии   2ноября 
2022 

 

 7. Взаимодействие с родителями 

1          Общешкольный 
родительский комитет …  

1-11 с 
сентября 
2022 

  
Директор 
гимназии 
Репкина К.В. 

2 Классные родительские комитеты    

 Совет Отцов 1-4 с сентября 
2022 

зам.директора 
по ВР 
Самсонова 
В.П. 

3 Педвсеобуч 1-4 1 раз        в 
четверть  

Администраци
я гимназии,   

4 Родительские собрания  1-4 сентябрь 
ноябрь 
Декабрь  
февраль  
апрель 
май       

Администраци
я гимназии , 
классные 
руководители  

 8. Самоуправление 

1 …Ученический Совет 
обучающихся 

 по 1-4
класс 

октябрь202
2 

Зам.директора 
по ВР  

2 Ученический Совет  командиров   с2-4 сентябрь 
2022 

Классные 
руководители  

 9. Профилактика и безопасность 

1 … Руководствуемся базовой 
программой  «Правовое 
воспитание обучающихся» 

1 -
4классы  

с сентября 
2022 по май 
2023 

 Учителя 
истории ,класс
ные 
руководители  

 Дни безопасности  1-4 1 в четверть  
Админстрация 
гимназии  

 10. Социальное партнёрство 



 УО  Управление  образования города Ростова-на-Дону 

 

РОО –отдел образования Пролетарского района 

МБУДОДЮСШ-  детско –юношеская спортивная школа 

МБУ ДО ДТДМ - МБУ ДО города Ростова-на-Дону,  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

 

МБОУ ДОДЦДТТ- МБУ ДО города Ростова –на-Дону (Центр детского 

технического творчества» 

 

МБУ ДО ЦДЮ Тур-  МБУ ДО города Ростова-на-Дону «   Центр детского 

и юношеского туризма    и экскурсий « «Юных туристов» 

ЦВР «Досуг»  

 

Городской клуб «Патриот» 

Районный Совет Ветеранов 
КДН 
ПДН 

     

 11. Профориентация 

1  Конкурс рисунков  «Моя 
профессия» 

 
 

2022-2023 Администраци
я  

2     

3     

4     

     

     

     

     

     



Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского 
9 декабря: День Героев Отечества 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя.  

 10 декабря: День прав человека; 



  

 Январь: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

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

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 

 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодёжи. 

Июль: 



 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
25 августа: День воинской 

 

Традиционные мероприятия гимназии: 

 День знаний; День солидарности в борьбе с терроризмом, 
Международный день пожилых людей; День Учителя; День отца; : День 
прав человека; Новый год; «Татьянин день» Рождество Христово; День 
народного единства. Международный день инвалидов, День волонтера 

День Героев Отечества, «Праздник гимназистов», День снятия блокады, 
День юного героя антифашиста .День защитника Отечества. 

Международный женский день; День космонавтики Праздник Весны и 
Труда; День Победы; Последний звонок, Выпускной вечер, 

Международный день защиты детей; Пушкинский день России; :День 
России; День памяти и скорби; День молодёжи, день Российского флага  

и другие мероприятия: патриотические. Уважение символики 
Российского государства поднятие флага, Гимн РФ, тематические 

выставки рисунков, картин ,детских поделок.   Основные школьные 
дела 

 
Общешкольные  праздники:   

 
 День Знаний, Последний звонок, выпусной вечер.  :                                                                                                                            
выставки «Дары Осени» «Рисунков» , «День безопасности» ,    «День борьбы с 
терроризмом» «День учителя»,  «День  матери»  «День гимназиста»,  «Выставка 
картин, рисунков   «Мой любимый город», посвященных  273-годовщине города 
Ростова-на-Дону» ,  «Фотовыставка  посвященных посвященных  273-годовщине 
города Ростова-на-Дону, Городской фдешмоб #МЫИЗРОСТОВА, Квест ко дню 
города и дню программиста «IT-город» Второй Чемпионат школьных спортивных 
клубов на Кубок главы Администрации города Ростова-на-Дону Выставка 
детского технического творчества «Юные техники-любимому городу», 
посвященная 273- годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону,         
Городской конкурс видеоработ  «МедиаАльманах» Городской Робохакатон,  
Городской конкурс видеоработ  «МедиаАльманах,  Городская Олимпиада 
«Историческое краеведение и этнография Юга России», посвящённая году 
культурного наследия народов России. Театрализованные, музыкальные, 
литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 
региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 
классы; Участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 
России, мире;  
Экологические  акции  «Живые  родники  Ростова», «Большая уборка», 

«Разделяй с нами», «Культура обращения с отходами» в рамках реализации 

муниципального проекта «Ростов-город будущего» 



Торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в гимназии , обществе; «День 

гимназиста» первая неделя декабря. 

 церемонии награждения Проект «Награда»  (по итогам учебного 

периода, года) награждение обучающихся и педагогов за участие в жизни  

МБОУ «Гимназия№ 12»,   достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, квестах, акциях, вклад в развитие гимназии  своей местности; 

Социальные проекты :«От сердца к сердцу», экологический проект  

«Город моей мечты», «Ростов-город будущего» «Ростов-территория 

безопасности», « Школьный Музей»  «Моя школа, Мояулица»   Данные 

проекты    разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами 

гимназии , в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; Городской фдешмоб #МЫИЗРОСТОВА проводимые  

для  жителей  поселения,  своей  местности  Городская Олимпиада 

«Историческое краеведение и этнография Юга России», посвящённая 

году культурного наследия народов России.» Городской конкурс

 рисунков,  медиапроектов «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 
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Пояснительная записка 
 

Данная  программа  воспитания составлена на основе Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 
Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 годах, федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования (далее - 
ФГОС). 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 
Приложение: примерный календарный план воспитательной работы. Данная   
программа  воспитания составлена на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по 
ее реализации в 2021-2025 годах, федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования (далее - ФГОС). 
Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 
Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.Программа 
основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 
уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 
воспитания д. Воспитательная программа является обязательной частью основных 
образовательных программ МБОУ « Гимназия № 12»  и призвана помочь всем 
участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 
совместной деятельности детей и врослых. . Вместе с тем, Программа призвана 
обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: 
формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 
качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности  гимназии. 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
выделила среди приоритетов государственной политики в сфере воспитания 
разработку и реализацию модели успешной позитивной социализации 
обучающихся, духовно-нравственное становление детей и подростков, 
патриотическое воспитание и формирование Российской гражданской идентичности 
молодёжи на основе традиционных ценностей и приобщения ее к культурному 
наследию русского народа. 
Названные приоритеты требуют консолидации усилий   различных институтов 
гражданского общества, формирования целостного пространства социализации 
подрастающего поколения,  создания соответствующей социокультурной 
инфраструктуры, способной интегрировать воспитательные возможности 
образовательных, культурных, спортивных, экскурсионно-туристических, и других 
организаций. 
Педагогический коллектив МБОУ « Гимназия № 12» с учетом политических реалий в 
стране и мире может  утверждать, что такой политической, культурной и 
педагогической «скрепой» может и должна стать идея консолидации народа, 
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гражданского общества, старших и молодых поколений в аспекте формирования 
российской гражданской идентичности с целью обеспечения развития страны, ее 
безопасности классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 
работе, старший вожатый  «Содержание и организация воспитания и внеурочной 
деятельности как педагогическая основа позитивной социализации и формирования 
российской гражданской идентичности обучающихся. 

 
 
Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

 
a. Цель и задачи воспитания  

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях народа Российской 
Федерации. 
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 
практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел 
 
Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты, соответствующие 
уровню основного общего образования. 
 

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

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени ос
новного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 
их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взро
слому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает станов
ление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подр
остковый возраст-наиболее удачный возраст для развития социально значимых отноше
ний обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  
с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 
работникам, работающим с обучающимися данной возрастной категории, предстоит 
уделять большее, но не единственное внимание.  
 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

4. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 
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5. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

6. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 
их воспитательные возможности; 

7. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  
с обучающимися;  

8. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;  

9. поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 
общественных объединений и организаций; 

10. организовывать для обучающихся экскурсии, реализовывать их воспитательный 
потенциал; 

11. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
12. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития обучающихся. 

1.2.Методологические основы и принципы 
 воспитательной деятельности 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно--
исторический и системно-деятельностный подходы. 
Воспитательная деятельность в гимназии основывается на следующих принципах: 
принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 
признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 
человеческих прав, свободное развитие; 
принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 
России, включая культурные особенности региона, в котором обучающийся 
проживает; 
принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 
позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 
принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения; 
принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения; 
принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
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обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования. 

1.2.1.Уклад гимназии   
Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 
школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-
пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 
всеми участниками образовательных отношений. 

1.2.2. Воспитывающая среда гимназии  
Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания. 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность. 

                   1.2.3.Воспитывающие общности (сообщества) в гимназии:                
Основные воспитывающие общности в МБОУ «Гимназия №12» (далее-МБОУ): 
-детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников - необходимое 
условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, 
приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 
достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель - создавать в 
детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение 
помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, 
общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 
взаимодействия обучающихся разного возраста. Детские общности также реализуют 
воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 
ОВЗ; 
-детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 
способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 
связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 
воспитательных задач. Основная цель - содействие, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 
участников; 
-профессионально-родительские. Общность работников гимназиии всех взрослых 
членов семей обучающихся. Основная задача общности - объединение усилий по 
воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 
разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 
личностного развития, воспитания; 
-профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу программы. 
Требования к профессиональному сообществу гимназии: 



8  

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 
- уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 
педагогической деятельности, общении; 
- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 
коллегам; 
- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 
педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 
- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними 
с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 
законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 
- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 
сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), коллегами; 
- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися 
с учетом индивидуальных особенностей каждого; 
- быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 
соблюдении нравственных норм общения и поведения; 
- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 
дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство 
ответственности. 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
поведение человека. 
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе программы. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации. 

1.3.Основные направления воспитания обучающихся 
Основные направления воспитания обучающихся в гимназии: 
-гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 
государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 
Российской Федерации; 
-воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 
России, формирование общероссийской культурной идентичности; 
-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно--
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
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формирование традиционных российских семейных ценностей; 
-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 
-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей; 
-воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 
-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 
труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 
профессиональной деятельности; 
-физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей 
и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и 
общественной безопасности; 
-познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

1.4.Требования к планируемым результатам воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления 
личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач 
воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного 
портрета выпускника на уровнях основного общего образования. 

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 
образования 

Направления Характеристики(показатели) 
Гражданское Знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую идентичность в поликультурном и 
многоконфессиональном российском обществе, в 
современном мировом сообществе. Проявляющий 
уважение, ценностное отношение к государственным 
символам России, праздникам, традициям народа 
России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 
прошлому, настоящему и будущему народам России, 
тысячелетней истории российской государственности. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 
гражданина России, реализации своих гражданских прав 
и свобод. Ориентированный на участие на основе 
взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 
социально значимой деятельности, в том числе 
гуманитарной (добровольческие акции, помощь 
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нуждающимся и т.п.). 
Принимающий участие в жизни школы (в том числе 
самоуправление), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 
обществе. 

Патриотическое  Сознающий свою этнокультурную идентичность, 
любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, 
традициям народов, проживающих в родной стране. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа 
России в целом, свою общероссийскую культурную 
идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 
истории, культуры своего народа, своего края, других 
народов России, Российской Федерации. 
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 
достижения своих земляков, жителей своего края, народа 
России, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности. 
Знающий и уважающий достижения нашей общей 
Родины - России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно- 

нравственное 
Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 
культуры своего народа, других народов России. 
Выражающий готовность оценивать свое поведение и 
поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовно-нравственных, 
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 
последствий поступков. 
Ориентированный на традиционные духовные ценности 
и моральные нормы народов России, российского 
общества в ситуациях нравственного выбора. 
Выражающий активное неприятие аморальных, 
асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
традиционным в России ценностям и нормам. 
Сознающий свою свободу и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного 
пространства. 
Понимающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, граждан, народов в 
России, умеющий общаться с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 
Выражающий уважительное отношение к религиозным 
традициям и ценностям народов России, религиозным 
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чувствам сограждан. Проявляющий уважение к 
старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания 
детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, 
основы культурного наследия народов России и 
человечества; испытывающий чувство уважения к 
русскому и родному языку, литературе, культурному 
наследию многонационального народа России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам 
искусства, понимание его эмоционального воздействия, 
влияния на душевное состояние и поведение людей. 
Знающий и уважающий художественное творчество 
своего и других народов, понимающий его значение в 
культуре. 
Сознающий значение художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения в современном 
обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 
Выражающий понимание ценности отечественного и 
мирового художественного наследия, роли народных 
традиций и народного творчества в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах 
искусства, художественном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 
человека в обществе, значение личных усилий человека в 
сохранении здоровья своего и других людей, близких. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность). 
Проявляющий понимание последствий и неприятие 
вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья. 
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 
числе безопасного поведения в информационной, 
интернет-среде. 
Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 
меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысливая 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 
Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и 
других, стремящийся управлять собственным 
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эмоциональным состоянием. Обладающий 
первоначальными навыками рефлексии физического 
состояния своего и других людей, готовый оказывать 
первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 
своей и других людей. 
Выражающий готовность к участию в решении 
практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 
местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать 
и выполнять такого рода деятельность. Проявляющий 
интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода на основе изучаемых предметных 
знаний. 
Сознающий важность обучения труду, накопления 
навыков трудовой деятельности на протяжении жизни 
для успешной профессиональной самореализации в 
обществе. 
Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
профессиональной среде в условиях современного 
технологического развития, выражающий готовность к 
такой адаптации. 
Понимающий необходимость осознанного выбора и 
построения индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов получения профессии, трудовой 
деятельности с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 
социальных наук для решения задач в области охраны 
окружающей среды, планирования своих поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей 
среды. 
Понимающий глобальный характер экологических 
проблем, путей их решения, значение экологической 
культуры в современном мире. Выражающий неприятие 
действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина 
и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
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технологической и социальной сред. 
Выражающий готовность к участию в практической 
деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Познавательное  Выражающий познавательные интересы в разных 
предметных областях с учетом индивидуальных 
способностей, достижений. Ориентированный в 
деятельности на систему научных представлений о 
закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой. Развивающий личные навыки 
использования различных средств познания, накопления 
знаний о мире (языковая, читательская культура, 
деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, первоначальные 
навыки исследовательской деятельности. 

 
Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 
направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 
деятельности представлены в соответствующих модулях. 

 
Инвариантные модули 

2.1. Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел происходит  
 

На уровне образовательной организации: 
- социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных 
партнёров гимназии, комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и др. направленности: 
 Школьный проект «Веселая и подвижная  перемена» 
 Школьный проект «Наши улицы. Наши герои» 
 Школьный проект «Наши земляки талантливые писатели» 
 Школьный проект «Туристический маршрут по историко-культурным местам»  

разработанные и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками 
и др. 

 зона тимуровской заботы (ЗТЗ) помощь пожилым людям поселения, 
шефство над реабилитационным центром для ветеранов войны и труда 
______________ (концерты, поздравление с праздниками) 

 школьный субботник «Моя улица, мой дом» 
 школьный субботник «Гимназия -мой дом, и все красиво должно быть в нем» 
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 муниципальный месячник чистоты  
 региональный День древонасаждения и др. 

 
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  
со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 
датами и в которых участвуют все классы школы: 

 праздник «День Знаний», КТД «Новогодний переполох» с театрализацией 
«Новогодние сказки», праздник Последнего звонка, Фестиваль 
патриотической песни, смотр строя и песни; 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 
подготовленная обучающимися); 

 предметные недели (иностранного языка, русского языка и литературы) 
- торжественные ритуалы посвящения: 

 прием обучающихся в ряды «Юнармии» 
- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 
работников за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии: 

 общешкольные линейки, проект «Награда» (по окончанию четверти) с 
вручением грамот и благодарностей; 

 награждение обучающихся по итогам учебного года Похвальными листами и 
грамотами на торжественной линейке «Последний звонок» 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: 
 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и 

при непосредственном участии Гимназии, шествие жителей   города Ростова-
на-Дону, с портретами участников Великой Отечественной войны, проходит 
ежегодно) 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 

 Всероссийская акция «Открытка ветерану»,  «Письмо ветерану »  «Удели 
внимание Ветерану» 

 Всероссийская акция «Вахта памяти», «Помним эту дату», 

 Всероссийская акция «Добрая суббота», «Добро не уходит на каникулы» и др. 
- проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 
датами, значимыми событиями для жителей поселения, своего района: 

 праздник, посвященный Дню Победы  
На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет дел, 
ответственного за подготовку общешкольных ключевых дел;  
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
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уровне общешкольного совета дела. 
На уровне обучающихся: 

-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 
- при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные 
беседы с ним, через включение его совместную работу с другими обучающимися, 
которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение 
взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы; 
-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 
исполнителей, ведущих, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 
проведения, анализа общешкольных дел. 

2.2. Модуль  «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий представлена  
через:  
-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам 
-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 
выходного дня: в музей, на предприятие, природу и др.: 
 экскурсия в пожарную часть  
 экскурсия в природу «Золотая осень», «Весна пришла, весне-дорогу!» 

-литературные, исторические, экологические экскурсии, организуемые педагогами, 
в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 
для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны: 
 экскурсия в краеведческий музей, по памятным местам г.Ростова-на-

Дону(совместно с родителями) 
 экскурсия по Шолоховским местам (совместно с родителями) 
 экскурсии по России в организованных группах 

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 
проведению, анализу проведенного мероприятия: 

 литературно-музыкальная композиция, посвященная празднованию Дня 
Победы (совместно с Городским клубом «Патриот) 

 участие в митинге, посвященному Дню освобождения города Ростова –на-Дону 
от немецко-фашистских захватчиков совместно с детской библиотекой им. А.С. 
Пушкина 
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 День города: участие в концерте, выставках, флешмобах «МЫИЗРОСТОВА». 
 Участие в праздничных концертах для жителей микрорайона: День матери, 8 

марта, день Защитника Отечества, День Победы  совместно с ВЦ «Досуг», 
районным Советом Ветеранов войны и труда (ветеранская организация 
Пролетарского района). 

2.3.Модуль «Внеурочная деятельность» 
 

    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 кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
 

    Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
организуются по 5 направления развития личности: 

 Внеурочная деятельность Реализация воспитательного потенциала курсов  
внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися 
ее видов. 

Познавательная деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся  социально 
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 
картину мира. 

 
Художественное творчество. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-
нравственное развитие.  
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Проблемно-ценностное общение. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 
Туристско-краеведческая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего 
труда.  

 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых. 

 
 
Трудовая деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 
способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду.  «Мой выбор» (9кл.) 

 
 
Игровая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 
умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.  

 
2.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогическим 
работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 
что готовит их к взрослой жизни.  

На уровне гимназии: 
Детское самоуправление  вМБОУ«Гимназия№12» «Совет старшеклассников» 
осуществляется: 
 через детскую организацию « Совет старшеклассников» (далее ДО). В ДО «Совет 

старшеклассников входит объединение обучающихся 5-9 классов Детская 
организация имеет свои символы: гимн, флаг, герб. Управление осуществляет 
Парламент.  В него избираются обучающиеся от 5-11 классов. 
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Парламент возглавляет Президент «___________________--». 
Президент избирается на общешкольных выборах.  
Представители от обучающихся 5-8 классов входят в Совет командиров, 9-10 -
11классов - в Совет старшеклассников  

Структура ДО «Совета старшеклассников» 
Общее собрание обучающихся 

 
Президент 

Вице-президент 
 

Школьный парламент 
 

                                 Совет обучающихся            Совет командиров 
 
                                                                       Штабы 

 
Штаб «Досуг»        Штаб «Экология»       Штаб «Интеллектуал, СМИ»       Штаб «ЗОЖ и СПОРТ» 
 
 
Штаб «ЗТЗ»                                                                Штаб «БЖ» 
(Зона тимуровской заботы)                                    (Безопасность жизнедеятельности) 
 
 через деятельность выборного Совета старшеклассников и Совета командиров; 
 В работе Школьного парламента определены Штабы, каждый из которых отвечает 

за одно из направлений деятельности в детской организации. Через штабы на 
уровне школы осуществляется следующая деятельность: 

- «Досуг» участвует в организации всех культурно-массовых и просветительских 
мероприятий в школе; вовлекает учащихся, в том числе «трудных» к участию в 
различных общешкольных мероприятиях, кружковой работе и др. 
-«Экология» организовывает и привлекает учащихся к мероприятиям экологической 
направленности; привлекает к работе волонтеров и др. 
-«Интеллектуал. СМИ» участвует в организации и проведении образовательных 
мероприятий; отвечает за выпуск общешкольной газеты «Школьный калейдоскоп», 
отвечает за освещение в школьных изданиях всех массовых мероприятий проводимых 
в школе; помогает педколлективу в работе с отстающими учащимися; с учащимися, 
пропускающими уроки. 
- «ЗОЖ и СПОРТ» участвует в организации всех спортивно-оздоровительных 
мероприятий в школе; проводит работу по организации и пропаганде здорового образа 
жизни и др. 
- «ЗТЗ» (Зона тимуровской заботы) организовывает волонтерскую работу с ветеранами 
войны, ветеранами труда; детьми-инвалидами; проводит мероприятия, направленные на 
развитие личности через полезную деятельность и др. 
-«БЖ» (Безопасность жизнедеятельности) организовывает учащихся к участию в 
мероприятиях по профилактике личной безопасности. 

 Через деятельность школьной службы примирения (медиации),созданной из 
наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой заместителем директора 
по ВР по урегулированию конфликтных ситуаций в гимназии; 
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 через деятельность волонтерского отряда «Импульс добра» 
 через деятельность экологического отряда;»Экостарт» 
 через деятельность юнармейского отряда; «Пламя» 
 через деятельность отряда ЮИД;»Веселые светофорики» через деятельность 

отряда ДЮП «Юный пожарный» 
На уровне классов: 

 через деятельность дежурных командиров, выборных по инициативе и 
предложениям обучающихся класса, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу 
с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность классных  штабов «Досуг», «Экология», «Интеллектуал. 
СМИ», штаба «ЗОЖ и СПОРТ», «ЗТЗ» (Зона тимуровской заботы), «БЖ» 
(Безопасность жизнедеятельности) выборных органов самоуправления, 
отвечающих за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, по контролю за 
дежурством в столовой, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 
т.п. 

 
2.5. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей включает в себя развитие 
коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни культуры 
поведения. Создание условий для позитивной социализации обучающихся, для 
формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и 
свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 
воспитанию законопослушного поведения, предотвращения социально-негативных 
явлений, снижения числа детей «группы риска» реализуется через следующие 
мероприятия: 
Вне образовательной организации: 
- взаимодействие со специалистами учреждений системы профилактики; 
- участие в работе КДН и ЗП; 
- встреча со специалистами здравоохранения, ГИБДД, ПДН, КДН и ЗП, линейного 
отдела ПДН и др.; 
- проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям, по микрорайону в 
вечернее время с целью выявления детей, занимающихся противоправной 
деятельностью; 
- участие в межведомственной операции «Подросток». 
На уровне образовательной организации 
- составление социального паспорта гимназии; 
- посещение семей обучающихся; 
-работа родительского патруля в вечернее время; 
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- работа родительского патруля на опасных участках дороги при подходе в гимназию; 
-выявление обучающихся «группы риска», неблагополучных семей, в т.ч. находящихся 
в социально-опасном положении, детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, 
обучающихся систематически не посещающие учебные занятия, обучающихся 
склонных к правонарушениям, детей, находящихся под опекой; 
- контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся из «группы риска», 
выявление обучающихся систематически не посещающие учебные занятия, 
неуспевающих обучающихся; 
- совет профилактики; 
- работа школьной службы примирения; 
-месячники и Акции по безопасности и правовых знаний, по профилактике 
правонарушений, ЗОЖ, детского дорожно-транспортного травматизма; 
- день инспектора; 
- правовое просвещение детей и родителей; 
- организация летнего труда и отдыха обучающихся, в т.ч., состоящих на учетах. 
На уровне классов 
- классные часы в рамках месячников и акции по безопасности, профилактике 
правонарушений, ЗОЖ , правовых знаний; 
- привлечение обучающихся к активным формам досуга, творческой, социально 
значимой деятельности; 
- контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, в т.ч. из «группы риска»; 
- школьный проект «Школа безопасности» 
- школьный проект «Правовое просвещение обучающихся»» 
 На уровне обучающихся  
- выявление обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, табакокурению и постановка их на внутришкольный учет 
(анкетирование, личные беседы, тренинги, психологическое тестирование и др.); 
- индивидуальная работа с обучающимися, склонных к совершению правонарушений, 
самовольных уходов, а также уклоняющихся от учебы; 
- психолого-педагогические консультации родителей подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

 
2.6.Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Воспитательный потенциал предметно-пространственной среды представлен 
через: 
-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания  гимназии 
государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб);  
-карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 
исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 
культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 
объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 
народных, религиозных мест почитания; 
-художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 
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интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 
традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 
-портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 
культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 
-звуковое пространство в гимназии - аудио сообщения в гимназии (звонки, 
информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- 
патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 
-«места новостей» - оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 
первого этажа, рекреации), содержащие в доступной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 
информацию по безопасности, здоровому образу жизни  и т.п.; 
-размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов 
об интересных событиях в гимназии; 
-благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивной и игровой 
площадок, доступные и безопасные оздоровительно-рекреационных зоны, 
свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 
-благоустройство  аудиторий гимназии классными руководителями вместе с 
обучающимся в своих классах; 
-событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 
событий праздников, торжественных линеек; 
-наличие символики гимназии  (флаг, гимн, эмблема ); 
-акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традициях, укладе гимназии (стенды, плакаты, 
инсталляции и др.). 

2.7. Модуль «Работа с родителями (законными представителями) 
 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе и  
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский Совет, Совет отцов,  Совет педагогов 
участвующие в управлении гимназией  и решении вопросов воспитания и 
социализации их обучающихся; 

 Совет родителей класса, участвующий в управлении класса и решении вопросов 
воспитания и социализации их обучающихся в классе; 

 круглые столы с приглашением специалистов; 
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
 классные родительские собрания происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
 всеобуч для педагогического просвещения родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных 
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руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в 
деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  
информация, предусматривающая ознакомление родителей, новости гимназии; 

 интернет группы классов, на которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, знакомство с новостями класса. 
 
На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов  по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций: 

     - работа службы примирения в гимназии; 
 - работа школьного уполномоченного по правам ребенка; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного обучающегося: 
-Совет профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних 
- Комиссия «За безопасность движения» 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей: 

        -работа педагога-психолога с родителями  
   -работа педагога- логопеда с родителями 

 
 

2.8.Модуль «Социальное партнерство» 
МБОУ «Гимназия№ 12»  взаимодействует с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 
разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 
уклада гимназии: 
1.МБОУ ДО «Детская школа искусств» (программы дополнительного образования); 
2.ДК (посещение концертов, представлений); 
3.Библиотека детская им. А.С.Пушкина  (Информационно-библиографическое 
обслуживание, культурно-массовые мероприятия); 
4.МБОУ ДО ДДиЮ (программы дополнительного образования); 
5.МБУ СО «ЦСПСиД (социально-психологическая поддержка); 
6.МБУ ДО ДЮСШ на базе МБОУ «Гимназия№ 12» (секции по волейболу, теннису …); 
7.Участковая городская детская больница №1, детская  поликлиника  №1 
(здоровьесберегающее воспитание, профилактика распространения инфекционных 
заболеваний); 
8.УСЗН (оздоровление детей в каникулярное время в санаториях и лагерях); 
9.ГИБДД, ВДПО (пожарная безопасность, информационная безопасность, 
профилактика экстремизма и терроризма, пропаганда безопасного движения, 
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профилактика ДДТТ). 
 

2.9.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 вне 
профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 
через:  

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

 профориентационные игры: 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, дающие обучающимся начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии; 

 посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в профессиональные 
образовательные организации; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и 
иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 
значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 
по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 
рамках курсов дополнительного образования: 
- освоение школьниками основ профессии в рамках внеурочной деятельности 
«Мой выбор» (9кл.) 

2.10. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
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обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном 
классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 
анализе: 
- организационные классные часы 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 
в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 
уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 
позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса  
- экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями 

- взаимное поздравление обучающихся  в классе с днем рождения (стенгазета, 
классный уголок, творческие подарки) 
- КТД 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в гимназии; 
- правовой классный час 
- час общения 
Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 
мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником 
беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – с 
психологом гимназии; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 
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работниками, выбор профессии, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 
они совместно стараются решить: 

- индивидуальное собеседование с обучающимся 
- встречи с педагогом – психологом 
- ситуации успеха для обучающегося 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  
его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 
класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе. 
 
Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 
работников по ключевым вопросам воспитания,  
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками 
и обучающимися; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 
своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом: 
- диалог в родительских группах (мессенджеры viber; WhatsApp) 
- посещение на дому 
- индивидуальные встречи 
- информация на школьном сайте 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям  
в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками: 

            - педагогические ситуации на классных родительских собраниях  
            - индивидуальные консультации  
            - организация встреч с учителями – предметниками, педагогом-психологом  
            - памятки для родителей.  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы советов родителей  классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией  решении вопросов воспитания и 
обучения обучающихся: 
- индивидуальные и групповые собеседования  
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 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 
класса 
- приглашение на уроки, классные собрания 

          - предложение роли организатора внеклассного мероприятия 
 организация на базе класса конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы. 
 

2.11. Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 
его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания  учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; 

  дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 
которыеучатобучающихсякоманднойработеивзаимодействиюсдругимиобучающи
мися;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока;  

 организация взаимопомощи мотивированных и эрудированных обучающихся 
неуспевающим одноклассникам, дающей обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  в 
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рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
 

Вариативные модули 
2.12.Модуль «Детские общественные организации» 

 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  
по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значим
ый опыт гражданского поведения; 
- организацию общественно полезных дел; 
- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением; 
- сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 
- рекрутинговые мероприятия; 
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов. 

На базе МБОУ _____________ в 5- 8классах на основании положений  об 
организации деятельности действуют следующие детское общественные объединения 
целевой направленности: 

 
№/п Название объединения Класс Направления работы 

1 ДОО «СВД»     5-8 -гражданское воспитание; 
-воспитание патриотизма; 
-духовно-нравственное развитие 
и воспитание; 
-эстетическое воспитание; 
-экологическое воспитание; 
-воспитание культуры здорового 
образа жизни и 
безопасности; 
- трудовое воспитание; 
- физическое воспитание; 
- познавательное направление 
воспитания 
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   2 Совет Командиров 8- 7 -Координация деятельности 
ученических советов 
-  Представление интересов 
обучающихся в коллегиальных 
органах управления школой 
- Содействие в реализации 
инициатив обучающихся во 
внеурочной деятельности 
- Содействие разрешению 
конфликтных ситуаций с 
участием обучающихся. 
-Достижения школьниками 
соответствующего 
образовательного и культурного 
уровня 
- Адаптация обучающихся к 
жизни в обществе 
- Защита прав и интересов 
обучающихся , отстаивание 
таковых 

3 Экологический отряд  
«_ Экостарт_» 

5-8 1.Пропаганда здорового образа 
жизни 
2.Природоохранная 
деятельность 
3.Практическая деятельность  
4.Исследовательская 
деятельность  
5.Просветительская 
деятельность 

4 ЮИД « Веселые светофорики» 
(юные инспекторы движения) 

    7-8 1. Воспитание преданности 
своей Родине на героических, 
боевых и трудовых традициях 
милиции, формирование 
правосознания, гуманного 
отношения к людям, чувства 
товарищества. 
2. Углубленное изучение Правил 
дорожного движения, овладение 
методами предупреждения 
детского дорожно-
транспортного травматизма и 
навыками оказания первой 
помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных 
происшествиях, знакомство с 
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оперативно-техническими 
средствами регулирования 
дорожного движения. 
3. Проведение массово-
разъяснительной работы по 
пропаганде Правил дорожного 
движения в школе с 
использованием технических 
средств пропаганды. 
4. Участие в смотрах и слётах 
ЮИД, конкурсах, 
соревнованиях агитбригад, 
работе кинолекториев, 
организации деятельности 
школьных автоплощадки и 
автогородка безопасности 
движения. 

5 Волонтерский отряд 
«____________» 

8-7 1.«Нашему городу  порядок и 
чистоту!» - организация 
субботников, экологических 
десантов; изучение 
экологической обстановки в 
регионе; формирование 
правовой и экологической 
культуры; озеленение 
прилегающей территории, 
аудиторий школы; участие в 
экологических мероприятиях 
города и района.  

2.«Поклонимся Великим тем 
годам…» - помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла, сбор 
информации об участниках 
ВОВ, детях войны, тружениках 
тыла, об истории поселения в 
годы ВОВ 

3.«Спорт и здоровый образ 
жизни!» - пропаганда ЗОЖ как 
альтернатива алкоголизму, 
табакокурению и наркомании.  

5 ДЮП (дружина юных пожарных) 
«_» 

     7-а 1. Изучение истории создания и 
развития пожарной охраны, а 
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также роли и места 
общественных 
противопожарных 
формирований в обеспечении 
пожарной безопасности 
___________. 
Сбор материалов по истории 
пожарной охраны и о ветеранах 
пожарной охраны. 
2. Обучение основам пожарной 
профилактики, порядку 
действий при пожаре и 
использования первичных 
средств пожаротушения, а также 
правилам техники безопасности 
в пожарной охране. 
3. Ознакомление с пожарной 
техникой, пожарно-техническим 
вооружением, системами 
противопожарной защиты  
4. Физическое развитие детей и 
привитие им психологической 
устойчивости к действиям в 
экстремальных условиях 
пожара. Проведение 
соревнований по пожарно-
прикладному спорту. 
5. Приобщение детей к 
пропагандистской и 
агитационно-массовой работе 
противопожарной 
направленности. 
6. Посещение пожарно-
технических заведений, центров 
противопожарной пропаганды и 
агитации, выставок, памятных 
мест, связанных с героическим 
прошлым и настоящим 
пожарной охраны. 
7. Встречи с заслуженными 
работниками и ветеранами 
пожарной охраны, мастерами 
пожарно-прикладного спорта,  
студентами института 
противопожарной службы. 
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8. Шефская работа среди 
учащихся младших классов, а  
также детей в дошкольном 
учреждении. 

6 Юнармейский отряд « Варяг» 5-Б - историко-краеведческое 
(экскурсии, конкурсы; участие в 
митингах, шествиях, 
торжественных линейках, 
посвященных Дню Победы, 
Дню защитника Отечества, 
памятным историческим датам, 
участие в Акциях «Вахта 
Памяти», «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка» и 
др.)  ; 
- оборонно-спортивное 
(спортивные и юнармейские 
игры, смотр строя и песни, 
соревнования, сдача  норм ГТО и 
др.); 
- нравственное (содержание 
памятников воинской славы и 
уход за ними) 

7 РДШ (российское движение 
школьников) 

     5-8 Художественное творчество 
Спортивно-оздоровительная 
деятельность 
Военно-патриотическая 
деятельность 
Экологическая деятельность 
Познавательная деятельность 

 
Работа школьных объединений дают обучающемуся возможность получить социально 
значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного 
развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

 
 

2.13.Модуль «Школьный спортивный клуб» 

     Школьный спортивный клуб «Стрела»  (далее по тексту - Клуб) осуществляет 
свою деятельность на базе МБОУ «Гимназия № 12». Был  создан 2020г. 
    Клуб не является юридическим лицом. 
     Целью Клуба является привлечение обучающихсяь   гимназии  к 
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систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие в Школе 
традиционных и наиболее популярных видов спорта, пропаганда здорового образа 
жизни. 
    Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с образовательными 
учреждениями дополнительного образования. 
    В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Письмом Министерства образования и науки РФ и 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-
1077/19, НП-02-07/4568 «О методических рекомендациях по созданию и организации 
деятельности школьных спортивных клубов», Приказом Минпросвещения России от 
23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка осуществления деятельности 
школьных спортив 
- разработка предложений по развитию физической кных клубов» 
    Задачами деятельности Клуба являются:ультуры и спорта в Школе в рамках 
учебной и внеурочной деятельности; 
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья; 
- организация физкультурно-спортивной работы гимнащии во внеурочное время; 
- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и 
иных участников образовательного процесса в спортивной жизни Клуба; 
- укрепление здоровья и физическое совершенствование участников образовательного 
процесса через массовые спортивно- оздоровительные мероприятия; 
- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных обучающимися на 
занятиях физической культуры, формирование необходимых физических качеств;  
- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, организаторских 
способностей; 
- привлечение к спортивно-массовой работе родителей и профессиональных 
спортсменов; 
- профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде, выработка потребности 
в здоровом образе жизни; 
- участие в спортивных мероприятиях  МБУ ДО ДЮСШ. 
 

 

 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

              3.1.Общие требования к условиям реализации Программы 
Данная Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 
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уклада, отражающего готовность всех участников образовательных отношений 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 
ценные воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад школы 
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях 
общего образования: 

-обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения; 

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
воспитания; 

-учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

3.2.Особенности организации воспитательной деятельности. 
 

МБОУ «Гимназия №12» расположена в городе Ростов-на-Дону, Ростовской области, 
население  свыше миллиона  человек.  
    В МБОУ «Гимназия№12»обучается дети, проживающие в  микрорайоне гимназии. 
   Педагогический коллектив МБОУ «МБОУ «Гимназия№ 12» объединяет          
человек. Знание личностных особенностей друг друга, бытовых условий жизни, 
отношений в семьях способствует становлению доброжелательных и доверительных 
отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 
   МБОУ «Гимназия№12» работает в 1и2 смену по  5-6 дневной учебной неделе. 
   Вблизи территории гимназии расположены памятники: Мартироса Сарьяна, 230полк 
НКВД, памятник К. Маркса, мемориальный комплекс Огонь Вечной Славы,   
обелиск им. Валерия Нижегородцева, памятник им. пионера героя В. Черевичкина      
В микрорайоне МБОУ «Гимназия№12» находятся учреждения дошкольного и 
дополнительного образования:   
      Социальные объекты: библиотеками А.С. Пушкина, Молодежный театр, театр М. 
Горького, Музей русско-армянской дружбы,  ВЦ  «Досуг»,  ЦЗН, Администрация  
Пролетарского района,  парки им. пионера героя В.Черевичкина , парк Октябрьской  
Революции                    
     МБОУ «Гимназия№12»  активно использует вышеназванные объекты для 
организации учебно-воспитательного процесса, дополнительного образования и 
социокультурной деятельности. 
     У обучающихся МБОУ «Гимназия № 12» есть возможность в каникулярное время 
оздоравливаться в пришкольном лагере «Радуга», в загородных муниципальных, 
областных санаториях и лагерях отдыха. 
   Организация воспитательной деятельности опирается на уклад гимназии,  
   относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в 
окружающем социуме, образовательном пространстве. 
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   Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и 
традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 
участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 
пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в      
МБОУ «Гимназия №12» расположена в городе Ростов-на-Дону, Ростовской области, 
население  свыше миллиона  человек.  
    В МБОУ «Гимназия№12»обучается дети, проживающие в  микрорайоне гимназии. 
   Педагогический коллектив МБОУ «МБОУ «Гимназия№ 12» объединяет          
человек. Знание личностных особенностей друг друга, бытовых условий жизни, 
отношений в семьях способствует становлению доброжелательных и доверительных 
отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 
   МБОУ «Гимназия№12» работает в 1и2 смену по  5-6 дневной учебной неделе. 
   Вблизи территории гимназии расположены памятники: Мартироса Сарьяна, 230полк 
НКВД, памятник К. Маркса, мемориальный комплекс Огонь Вечной Славы,   
обелиск им. Валерия Нижегородцева, памятник им. пионера героя В. Черевичкина      
В микрорайоне МБОУ «Гимназия№12» находятся учреждения дошкольного и 
дополнительного образования:   
      Социальные объекты: библиотеками А.С. Пушкина, Молодежный театр, театр М. 
Горького, Музей русско-армянской дружбы,  ВЦ  «Досуг»,  ЦЗН, Администрация  
Пролетарского района,  парки им. пионера героя В.Черевичкина , парк Октябрьской  
Революции                    
     МБОУ «Гимназия№12»  активно использует вышеназванные объекты для 
организации учебно-воспитательного процесса, дополнительного образования и 
социокультурной деятельности. 
     У обучающихся МБОУ «Гимназия № 12» есть возможность в каникулярное время 
оздоравливаться в пришкольном лагере «Радуга», в загородных муниципальных, 
областных санаториях и лагерях отдыха. 
   Организация воспитательной деятельности опирается на уклад гимназии,  
   относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в 
окружающем социуме, образовательном пространстве. 

   Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и 
традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 
участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 
пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в 
целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 
 Процесс воспитания в МБОУ»Гимназия№12»  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 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-
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взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 
  - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Гимназия   №12» являются:  
 Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 
 Коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 
 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
 ориентирование педагогов гимназии  на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

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

3.3.Кадровое обеспечение 
 

Специфика кадров МБОУ»Гимназия№12» определяется высоким уровнем 
профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 
развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли курсовую 
подготовку по повышению квалификации, в том числе по вопросам 
в сфере воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 
числе с ОВЗ  и владеют современными образовательными технологиями. Педагоги 
имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, 
умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный 
анализ её хода и результатов. Статус МБОУ»Гимназия № 12»  как 
общеобразовательного учреждения предусматривает преемственность программ, 
методов и форм организации дошкольного и начального общего образования за счет 
максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, 
оптимизации интеллектуальной нагрузки, что дает возможность сохранить и укрепить 
физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 
В педагогическом коллективе гимназии есть все необходимые специалисты: учителя-
предметники, педагог-психолог,  учитель-дефектолог, библиотекарь. 
 
                              3.4.Нормативно-методическое обеспечение 
Перечень локальных нормативных документов МБОУ «Гимназия№ 12»,   в которые 
вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

- программа развития МБОУ «Гимназия № 12» ; 
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- годовой план работы МБОУ»Гимназия№12»  на учебный год; 
- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МБОУ «Гимназия № 12». 
Ссылки на локальные нормативные акты, в которые 

вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы 
воспитания. 

3.5.Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 
родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 
общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 
опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 
обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 
развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни 
класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку 
и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 
- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ. 

 
3.6.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной усп
ешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориен



37  

тации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 
совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижен
ия в области творческой, интеллектуальной, общественной  и спортивной деятельности
. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной усп
ешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 
благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в 
торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 
присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 
награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения,  соблюдение справедливости при выдвижении 
кандидатур); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 
получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 
ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 
представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

       В  гимназии применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкрет
ных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к поруче
нному делу, волю к победе) 
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указ
анием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторин
ах; 
-размещение фото обучающихся на Доске почёта за отличную учебу; 
-размещение заметок о достижениях обучающихся на странице МБОУ  «Гимназия №12
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» ВКонтакте, в общешкольной газете «_Гимназист»; 
- завершение учебного года для отличников учебы после праздника Последнего  
звонка; 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 
письмами за хорошее воспитание детей. 
          Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соц
иальной успешности: портфолио ученика, портфолио класса. 
 

3.7.Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего образования, установленных 
соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 
и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 
включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
-взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 
уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 
деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 
родителями (законными представителями); 

-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 
воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 
видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 
социальными партнерами); 

-распределенная ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся 
- это результат как организованного социального воспитания (в котором школа 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной 
социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
7. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на совещании 
классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения 
информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 



39  

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 
сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 
затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, 
над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

8. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 
анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. Результаты обсуждаются на 
совещаниях классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 
сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
- деятельности классных руководителей и их классов; 
- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
- внешкольных мероприятий; 
- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 
- взаимодействия с родительским сообществом; 
- внешкольных мероприятий; 
- деятельности ученического самоуправления; 
- деятельности по профилактике и безопасности; 
- реализации потенциала социального партнерства; 
- работы школьного спортивного клуба. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
Анализ  воспитательной Программы гимназии  
 Участие в районном онлайн конкурсе «С чего начинается Родина» ,  посвященном 80- 
летию первого освобождения города Ростова-на-Дону обучающиеся начальной школы, 
и помним эту дату 3 сентября 2021  в рамках РДШ  « День борьбы против террора», 
29.ноября  Первое освобождение Ростова -на_ Дону. Онлайн  -  мероприятия  с 
обучающимися гимназии: 80 лет. 
1.1.Онлайн-викторина   «Мой Ростов- самый -самый» 10А класс  (самые активные) 
1.2.Городская онлайн-викторина, посвященная 80-й годовщине первого освобождения 
Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 
1.3.Об участии в городских онлайн-мероприятиях - акциях 
«Узнай Россию. Начни с Донского бизнеса».Масленко Наталья Генриховна 7Г класс 
1.4. Городской флешмоб»МЫИЗРОСТОВА» 8А,8Б.8В,8Г 
1.5. «Подвижная перемена» 3А , (вожатые из числа детей - лидеров) 8А,8В классы 

 Для обучающихся  гимназии 6-11 классов, в  дни празднования 80-й годовщины 



40  

первого освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в 
целях патриотического воспитания. Городскую онлайн-викторину, посвященную 80-й 

годовщине первого освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 
захватчиков.Викторина проводилась с 22 ноября по 3 декабря 2021 года,   среди 

обучающихся 6 – 11 классов  
 Участники викторины, ответившие правильно на 14 и более вопросов, получат 
электронные сертификаты, которые смогут скачать с сайта МБУ ДО ЦДЮТур 
http://rostovturcenter.ru.Для участия в викторине необходимо пройти по следующей 
ссылке, ответить на все вопросы, нажать кнопку «Отправить» (если ссылка не 
открывается – скопируйте ее в адресную строку браузера и нажмите «Перейти»): 
П       В течении   учебного года 2021-2022 организованы -  посещения  исторического 
парка «Россия -моя история» композиция  
 «Ростов - город Первого контрудара», посвященной 80- летию первого освобождения 
города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 29.11.1941 (дата первого 
освобождения) 7Г,6А, 5В,5А 
        Районный  смотр инсценированной военно-патриотической песни «Любите 
Россию! И будьте навеки России верны». 
Приняли участие классы 3 А,3Б,3В классы ответственная Попандопуло Маргарита 
Христофоровна, и классные руководители 3-х классов,  на высоком уровне 
подготовлено выступление детей.  Среди обучающихся  5-7 классов  , 5А молодцы 
учитель музыки Фастова Лариса Юрьевна 8 - 10х классов  10А (Ситникова Анастасия 
Павловна) и 8Б, грамоту в районе отмечен 8Б (там два голоса Шахбазова Арина, 
Ионанов Роберт)  Тарханова Мария Мартыновна 
1.       Во исполнение письма Министерства общего и профессионального  
образования Ростовской области от 16.11.2021 № 24/3.1-17922 и в соответствии  
с п. 3.38 Комплексного плана мероприятий по развитию системы профессиональной  
ориентации населения в Ростовской области на период до 2030 года, утвержден 
ного распоряжением Правительства Ростовской области от 08.11.2017 № 661, необходи
мо организовать и провести в период с 22 ноября по 01 декабря 2021 года  
профориентационную декаду для обучающихся  для 9-11 классы . Активно приняли уч
астие все классы,9А,9Б,9В,11А,11Б, дети прошли онлайн анкетирование на Сайте ЦЗН 
Пролетарского района  и дистанционное профориентационное консультирование обуча
ющихся гимназии. 
Данное мероприятие реализовано посредством прохождения школьниками  
тестов, размещенных в разделе «Профориентация» Единой цифровой платформы в  
сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» https://trudvsem.ru/proforient
ation);– знакомство с новыми специальностями, размещенными  на Сайте ЦЗН в «Атла
се новых профессий».  
Марафон «Добрые уроки» Ежегодно на территории Российской Федерации в 
преддверии празднования Всемирного дня волонтера (5 декабря) реализуется 
Всероссийская акция «Добрый урок», направленная на продвижение ценностей 
добровольчества и развитие социальной активности среди обучающихся1-4 кл. 

 классные часы.. На основании письма  № 932 от 29.11.2021 Управление образования  
города Ростова -на-Дону Комитетом по молодежной политике Ростовской области 
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совместно с государственным автономным учреждением Ростовской области «Донской 
волонтерский центр» в рамках реализации регионального проекта «Социальная 
активность (Ростовская область)» национального проекта «Образование» в целях 
вовлечения в добровольческую (волонтерскую) деятельность обучающихся 1-4 классов  
в Ростовской области запущен марафон «Добрые уроки».С 1-5 декабря 2021  в МБОУ 
«Гимназия № 12» проходил марафон  «Добрые уроки» в рамках  Всероссийской акции  
«Добрый урок», в  14     классах 1-4 класс  в гимназии, по разным тетам  в соответствии 
с возрастом  прошли   «Добрые уроки». Волонтеры гимназии Дашян Ани 9Б, Кирина 
Виктория 9В приняли участие в городском  мероприятии   5 декабря 2021 в ГДТДиМ 
приняли участие в  Всероссийском Дне волонтера. 

  09. 12. 2021 Лучшие волонтеры МБОУ «Гимнназия № 12» Кирина Виктория 9В класс, 
Дашян Ани приняли поучаствовали  городском конкурсе «Доброволец года»  в 
направлениях  «Патриотическое  и социальное  волонтерство» . 

Все проводимые  мероприятия  в - 2021 учебном году  2 четверть  посвящены  дате  к 
80-летию  Первого освобождения города Ростова - на-Дону  в Великой Отечественной 
войне от немецко -фашистских захватчиков. За  этот период  с ноября  2021 по   декабрь   
2021   принимаем  участие  в неделе  « Героев Отечества»  с 03.12.по 09.12.2020 это 
просмотры фильмов  «О Великой Отечественной войне 1941-1945», классные часы. В 
рамках недели   следует   отметить   следующие памятные даты (указанные даты 
определены   Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России»): -  День неизвестного солдата 3.12.2021  ,День героев 
Отечества 9.12.2021,  
 3 декабря 2021- День Неизвестного Солдата; - Уроки мужества 
 9 декабря 2021  - День Героев Отечества.  Проведена  встреча с интересным человеком  
посетили  ветерана ВОВ Скипину Валентину Митрофановну,  ее дочь  Валентину 
Анатольевну есть ( Видео-фото)  10А класс классный руководитель Ситникова А.П.  
 Волонтеры гимназии активно  участвовали в 2021 г. во Всероссийской  акции  «Добро 
не уходит на каникулы» Попова Татьяна 9Б, Ковалева Софья 7А,  
Участие обучающихся  гимназии  совместно с  Ростовским Союзом детских и 
молодежных организации города  в период с   8 по 19 декабря 2021 года  в очно-за
очныи образовательныи форум	 «Стань	 волонтером».  8Б, 7В,8В классы,  дети  
молодцы 8 в класс -  Мурадянц Левон, Мурадянц Сандро,  Читаишвили Давит, 
Клюев Александр, классныи руководитель Устаева Светлана Васильевна 8Б класс 
- Ионанов Роберт , Севастьянова Валерия,  Арутюнян Ваче,  Бамбардураева Алия 
классныи руководитель Тарханова Мария Мартыновна (   «Защита  животных» - 
Ксения Григориади 7В класс  есть фото-материалы по защите проекта ) 
Форум включал  тренинги, экспертные сессии, групповую работу по темам: «  
Защита животных », «Социальная помощь»  (  и «Культура» (8Б класс -  По итогам 
форума наша  команда разработала проект  участвуя   в  социально значимых 
добровольческих акциях  «Дни милосердия» с 5 11.2021 по 10.11 2021,   и в  
городскои   акции «Рождественскии перезвон» с    12.2021  по 10.01.2022, 
реализовывала  проект ,  при поддержке молодежного объединения - РСДМО ) 
Ростовского Союза детских и молодежных организации и Ростовского 
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государственного университета путеи сообщения (РГУПС волонтеры -  
помощники)Волонтеры гимназии активно  участвовали в 2021 г. во Всероссийской  
акции  «Добро не уходит на каникулы» Попова Татьяна 9Б, Ковалева Софья 7А. 
 В  соответствии  с  планом  городских  массовых  мероприятий  на  2021/2022  учебный  
год,  в целях дальнейшего развития и популяризации детского технического творчества: 
приняли  участие в районном этапе Городского конкурса юных конструкторов «Защита 
проектов - 2022» 7В класс  Хорошилов Михаил -3 место,  Колодько Ева  9б  1 место, 
руководитель Харченко Марина Юрьевна ,  6В класс 2 место  руководитель Левченко 
Анастасия Андреевна 
Об  участии  обучающихся в  городском  творческом конкурсе   «Музыкальная 
новогодняя открытка» - 2 классы, ответственная Учитель Сафронова Ирина 
Александровна. Активно участвовали лети  начальной школы  в Дне матери  
                В рамках проекта «Слушай только живое. Союз юных сердец» с ГАУК РО «Р
остовская государственная филармония» с 01 по 16 декабря 2021 года проводился твор
ческий видео - конкурс,  - поздравления с Новым годом  «Музыкальная новогодняя отк
рытка» для обучающихся. От гимназии приняли участие 2 -е  классы  ( видео - поздрав
ления с Новым годом). 
Об участии  в  областном   этапе смотра - конкурса основных  отрядов ЮИД «Мы 
выбираем безопасность!» и резервный отряд «Я выбираю безопасность!» Резервный 
отряд ЮИД»  -  3а класс  -участие , руководитель резервного отряда  ЮИД Диклова 
Екатерина Ивановна и основной отряд  ЮИД (классный руководитель Устаева Светлана 
Васильевна. 
Результаты работы отрядов ЮИД и 
ЮПИД: Гимназический уровень 
Акция «Перемены с ПДД», «Засветись», «Пристегнись!» «Шагающий автобус» 
Проведение бесед в младших классах по  
ПДД. Декада профилактики ДДТТ 
Радиобеседы 
Патрулирование улиц (выявление 
нарушителей , проведение с ними работы  
на предмет соблюдения ПДД) 
Беседы по классам  «Пешеход» 
 Встречи с работниками ГАИ-ГИБДД  
Встречи с ветеранами ГАИ-ГИБДД  
Районный уровень 

Акция «Письмо водителю» 2 место Байдина 8Вкл. 
Конкурс « Викторина АВС » - 1 место  
средняя группа 5В кл.  
Викторина АВС -2 место 4в класс  
ЗайцеваИ.В. 
Викторина АВС 8В -3 место  Устаева С.В.  
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Челенджи  «Возьми ребенка за руку», 
«Смотрю и благодарю» , «Пристегнись!»  
8в класс Устаева С.В.  
Фестиваль-конкурс  «Безопасное колесо 
2022» 
 2 место   -5В класс  Дубовикова Л.П.  
Муниципальный уровень 

Олимпиада «Знатоки ПДД»   5 В класс 
 Дубовикова Л.П.  

 3 место в городе 
Область  - 2 место «Мы выбираем безопасность !»  8В класс Все проводимые  
мероприятия  в - 2021 учебном году  2 четверть  посвящены  дате  к 80-летию  Первого 
освобождения города Ростова - на-Дону  в Великой Отечественной войне от немецко -
фашистских захватчиков. За  этот период  с ноября  2021 по   декабрь   2021   принимаем  
участие  в неделе  « Героев Отечества»  с 03.12.по 09.12.2020 это просмотры фильмов  
«О Великой Отечественной войне 1941-1945», классные часы. В рамках недели   следует   
отметить   следующие памятные даты (указанные даты определены   Федеральным 
законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 
России»): -  День неизвестного солдата 3.12.2021  ,День героев Отечества 9.12.2021,  
 С целью безопасного поведения на дорогах города, ежегодно проводятся викторины 
районные ,городские , областные АВС для обучающихся 3-4,5-7,8-10 классов. Приняли 
участие и стали победителями  обучающиеся следующих классов  -4в  -2 место в районе 
классный руководитель  Зайцева Ирина Владимировна, 5В -1 место в районе классный 
руководитель Дубовикова Людмила Петровна, 8В класс -3 место  (классный 
руководитель  Устаева Светлана Васильевна). На городском смотре -конкурсе 
викторины АВС участники  5В класс, итоги подводятся, и конкурс «Знатоки ПДД» 3 
место в  городе 5В класс    Лидеры гимназии принимают участие в учебе-лидеров города.  

В 2021-2022гг   МБОУ «Гимназия12»  участвует  в проектах, реализация которых 
проходит через акции, меропрития , конкурсы, смотры, викторины.  (формат разный). 

  «От сердца к сердцу» 
  « Безопасный город» 

 «Большая уборка и Чистый родник» 
 В  гимназии создан и открыт спортивный клуб «Стрела», руководитель клуба 

Ольшанский Сергей Вячеславович, все соревнования  проводятся  по классам .  Клуб 
зарегистрирован на  Сайте  от 20.12.2021  ФГБОУ  «Федеральный Центр Детско- 
юношеского туризмаи краеведения»  , имеются все документы, все учителя физической 
культуры подключаемся, пока один учитель Гордиенко Эдуард Валерьевич  успешно 
проводит соревнования внутри классов, информация ШСК 

 выставляется на сайте   клубов в города. Остальные подключаемся. 
  Правонарушения (преступление)  по ст. 49.1.8 от 9.12.2021, ст. 5.п.9 УКДН от 

23.12.2021  совершил обучающийся 8А класса  Анохин Алексей , поставлен на три 
учета :ВШУ,КДН,ПДН, организован досуг, усилен контроль за свободным 
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времяпровождением Анохина Алексея.  Назначен наставник.   
 Недостатки: формальный подход к  изучению семей обучающихся,  занятости 

обучающихся в свободное время, бесконтрольность родителей, нет взаимодействия с 
семьями класса.  Слабо поставлена воспитательная работа в классе.  

 Меняем ситуацию, сложившуюся в классе, детей вовлекаем в в акции  «Дни 
милосердия», в вожатскую деятельность, юнармию, чтобы такого не допускать.  

 в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 
13.10.2016 № 699 «Об уполномоченном по правам ребенка в государственных 
общеобразовательных, образовательных и муниципальных общеобразовательных 
организациях Ростовской области», «Положением об уполномоченном по правам ребен
ка в общеобразовательных организациях города Ростова-на-Дону», утвержденным при
казом Управления образования от 16.12.2016 № УОПР-834, выборы школьных 
упономоченных.  
1 раз в 4 года в единый день выборов Уполномоченных на территории Ростовской 
области – 20 ноября, в результате голосования провели  19.11.2021 выборы 
уполномоченных по правам ребенка в гимназии.  Оформлен протокол голосования 
педагогов, обучающихся  «Выборы уполномоченного по правам ребенка в гимназии» 
большинством голосов  избрана   Устаева  Светлана Васильевна учитель английского 
языка , протокол 

Уутвержден  приказом директора  гимназии. 
В соответствии с приказом Управления образования города Ростова-на-Дону  
от 09.09.2021 № УОПР-656 «Об утвержденииграфика проведения семинаров  
  
для педагогов образовательных организаций,  осуществляющих руководство деятельно
стью детских общественных объединений и школьного ученического самоуправления,  
в 2021/2022 учебном году29 октября 2021 года в 11.00  участники будет семинаров.Те
ма семинара: «Планирование и организация деятельности детских общественных объе
динений в образовательном учреждении в контексте рабочей программы воспитания»С
еминары проводится в дистанционной форме 
платформе Zoom.Для участия в семинаре необходимо в срок до 18.00 час. 28 октября 2
021 года  
 

Историко- краеведческий музей гимназии  зарегистирован Сайте ФГБОУ 
«Федеральный центр Детско-юношеского туризма и краеведения» от  20.07 .2020.  
Необходимо поработать над экспозициями   « Выдающиеся выпускники гимназии», 
«Учителя -  выпускники школы № 12» ,  
Экспозиции « Освобождение Ростова от немецко -фашистских захватчиков», «Дети 
войны» , «Узники ВОВ», «Современная жизнь гимназии» , «Познаю Россию», участвуя 
во Всероссийской акции  «Лига путешественников», в рамках РДШ «Российское 
движение школьников» 
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вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,  
А Н К Е Т А 

для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 
Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 
Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой 
деятельности, а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий 

Вашей личной оценке 
Проблемы, которых 
следует избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 
ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

    Общешкольные дела 
придумываются только 
взрослыми, школьники 
не участвуют в 
планировании, 
организации и анализе 
этих дел 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Дела интересны большинству 
школьников 

  Участие школьников 
в этих делах 
принудительное, 
посещение - 
обязательное, а 
сотрудничество друг с 
другом обеспечивается 
только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Участие школьников в этих 
делах сопровождается их 
увлечением общей работой, 
радостью и взаимной 
поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 
   Классные 
руководители не 
пользуются 
авторитетом у детей 
своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Классные руководители 
являются значимыми взрослыми 
для большинства детей своих 
классов. Школьники доверяют 
своим классным руководителям 

   Большинство 
решений, касающихся 
жизни класса, 
принимаются 
классным 
руководителем 
единолично.       
Поручения классного 

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 
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руководителя дети 
часто выполняют из 
страха или по 
принуждению 
    В отношениях 
между детьми 
преобладают 
равнодушие, грубость, 
случаются травли 
детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      В классе дети чувствуют себя 
комфортно, здесь преобладают 
товарищеские отношения, 
школьники внимательны друг к 
другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 
     Внеурочная 
деятельность в школе 
организуется 
преимущественно в 
виде познавательной 
деятельности, как 
продолжение учебных 
занятий 

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 

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 
никак не представлены 
в школы 

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 для 
большинства 
школьников 

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 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Учителя часто используют на 
уроке игры, дискуссии и другие 
парные или групповые формы 
работы 

    Уроки 
ориентированы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Уроки не только дают детям 
знания, но и побуждают их 
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преимущественно на 
подготовку учащихся 
к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 
другим формам 
проверки знаний 

задуматься о ценностях, 
нравственных вопросах, 
жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 
    Школьники 
занимают пассивную 
позицию по 
отношению к 
происходящему в 
школе, чувствуют, 
что не могут 
повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      Ребята чувствуют свою 
ответственность за происходящее 
в школе, понимают, на что 
именно они могут повлиять в 
школьной жизни и знают, как это 
можно сделать 

     Ребята 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.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      Ребята часто выступают 
инициаторами, организаторами 
тех или иных школьных или 
внутриклассных дел, имеют 
возможность выбирать зоны 
своей ответственности за то или 
иное дело 

    Лидеры 
ученического 
самоуправления 
безынициативны или 
вовсе отсутствуют в 
школе. Они 
преимущественно 
назначаются 
взрослыми и 
реализуют только их 

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 
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идеи 
Качество профориентационной работы школы 
    
Профориентационная 
работа ориентирована 
лишь на 
ознакомление 
школьников с рынком 
труда и основными 
профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      Профориентационная работа 
ориентирована на формирование 
у школьников трудолюбия, 
готовности к планированию 
своего жизненного пути, выбору 
будущей профессиональной 
сферы деятельности и 
необходимого для этого 
образования 

    
Профориентационной 
работой занимается 
только классный 
руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 
занимается команда педагогов с 
привлечением социальных 
партнеров 

   
Профориентационные 
занятия проходят 
формально, дети 
занимают пассивную 
позицию. 
    Формы 
профориентационной 
работы носят 
преимущественно 
лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     Формы профориентационной 
работы разнообразны, дети 
заинтересованы в происходящем 
и вовлечены в организуемую 
деятельность 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 
   Большинство 
родителей безразлично 
к участию ребенка в 
школьных делах, 
высказывает 
недовольство, если это 
влияет на их планы 

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 

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 
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нее формальна 
   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 

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 функционирующих на базе школы детских общественных объединений 
Деятельность детских 
общественных 
объединений 
ограничивается 
рамками самих 
объединений, она не 
ориентирована на 
интересы и 
потребности других 
людей 

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, 
представляет 
ограниченные 
возможности для 
самореализации 
школьников 

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 

Детские 
общественные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 
объединения привлекательны, 
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объединения 
существуют лишь 
формально, они не 
работают, нет детей, 
которые 
позиционируют себя 
как члены 

школьники стремятся участвовать 
в организуемой ими 
деятельности. Дети, состоящие в 
детских общественных 
объединениях, гордятся этим, 
всячески подчеркивают свою 
принадлежность к объединениям 

Результаты работы по модулю «Профилактика» 
Показатели динамики 
детей «группы риска» 
за 3 года (детей, 
состоящих на 
внутришкольном 
учете и отдельно 
иных формах 
учета(увеличиваются 
или остаются 
прежними) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Показатели динамики детей 
«группы риска» за 3 года (детей, 
состоящих на внутришкольном 
учете и отдельно иных формах 
учета уменьшаются или детей 
«группы риска» нет 

Оценка педагогом 
(классным 
руководителем) 
ребенка (класса) на 
основе наблюдений 
(отрицательная 
оценка ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оценка педагогом (классным 
руководителем) ребенка (класса) 
на основе наблюдений 
(положительная оценка 
большинства обучающихся ) 

Результаты 
социально-
психологического 
тестирования 
показывают наличие 
обучающихся, 
требующих внимания 
специалистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Результаты социально-
психологического тестирования 
хорошие. 

 
 
 

        Заполняют анкету в конце учебного года: 
-   заместители директора по ВР, УВР; 
- 3 педагога, которые активно включены в воспитательную работу школы и имеют 

о ней свое собственное мнение (пусть и не всегда совпадающее с мнением школьной 
администрации); 
        - 3 родителя, которые действительно хорошо знакомы со школой и тем, что в ней 
происходит; 
         - 3 старшеклассника, которые хорошо знакомы с тем, что происходит во всей 
гимназией , а не только в их собственном классе. 
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          Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии  воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу. 
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Пояснительная записка 

Данная  программа  воспитания составлена на основе Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 
Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 годах, федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего  образования (далее - ФГОС). 
Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 
Приложение: примерный календарный план воспитательной работы. 
 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 
 

b. Цель и задачи воспитания  
Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях народа Российской 
Федерации. 
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 
- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 
практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты, 
соответствующие уровню среднего общего образования. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 
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. 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 педагогическим 
работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 
предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач:  

13. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

14. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

15. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 
их воспитательные возможности; 

16. использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  
с обучающимися;  

17. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;  
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18. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

19. организовывать для обучающихся экскурсии, реализовывать их воспитательный 
потенциал; 

20. организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
21. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития обучающихся. 

 
1.2.Методологические основы и принципы 

 воспитательной деятельности 
Методологической основой программы являются антропологический, культурно--
исторический и системно-деятельностный подходы. 
Воспитательная деятельность в школе основывается на следующих принципах: 
принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 
признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 
человеческих прав, свободное развитие; 
принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 
России, включая культурные особенности региона, в котором обучающийся 
проживает; 
принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 
позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 
принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения; 
принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения; 
принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования. 

1.2.1.Уклад гимназии  
Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 
школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-
пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 
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всеми участниками образовательных отношений. 

1.2.2. Воспитывающая среда гимназии 
Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса 

реализующего цель и задачи воспитания. 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность. 

                   1.2.3.Воспитывающие общности (сообщества) в школе 
Основные воспитывающие общности в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении МБОУ «Гимназия № 12» 
-детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников - необходимое 
условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, 
приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 
достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель - создавать в 
детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение 
помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, 
общими усилиями достигать цели. В гимназии обеспечивается возможность 
взаимодействия обучающихся разного возраста. Детские общности также реализуют 
воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 
ОВЗ; 
-детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 
способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 
связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 
воспитательных задач. Основная цель - содействие, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 
участников; 
-профессионально-родительские. Общность работников гимназии и всех взрослых 
членов семей обучающихся. Основная задача общности - объединение усилий по 
воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 
разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 
личностного развития, воспитания; 
-профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу программы. 
Требования к профессиональному сообществу гимназии: 
- соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 
- уважение и учет норм и правил уклада гимназии, их поддержка в профессиональной 
педагогической деятельности, общении; 
- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 
коллегам; 
- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 
педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции; 



58  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними 
с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 
законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 
- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 
сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), коллегами; 
- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися 
с учетом индивидуальных особенностей каждого; 
- быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 
соблюдении нравственных норм общения и поведения; 
- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 
дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, чувство 
ответственности. 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
поведение человека. 
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе программы. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации. 

1.3.Основные направления воспитания обучающихся 
Основные направления воспитания обучающихся в школе: 
-гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 
государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 
Российской Федерации; 
-воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 
России, формирование общероссийской культурной идентичности; 
-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно--
нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 
формирование традиционных российских семейных ценностей; 
-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 
-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей; 
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-воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 
-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 
профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 
труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 
профессиональной деятельности; 
-физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей 
и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и 
общественной безопасности; 
-познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

1.4.Требования к планируемым результатам воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления 
личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач 
воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного 
портрета выпускника на уровне среднего общего образования. 

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 
образования 

Направления Характеристики(показатели) 
Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и 
многоконфессиональном российском обществе, 
современном мировом сообществе. 
Сознающий свое единство с народом России как 
источником власти и субъектом тысячелетней 
российской государственности, с Российским 
государством, ответственность за развитие страны, 
российской государственности в настоящем и будущем. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный 
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 
народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду о Российском 
государстве в прошлом и в современности. 
Ориентированный на активное гражданское участие на 
основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 
сограждан, уважения к историческому и культурному 
наследию России. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 
дискриминации в обществе по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, 
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 
антигосударственной деятельности. 
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Обладающий опытом гражданской социально значимой 
деятельности (школьном самоуправлении, 
добровольчестве, экологических, природоохранных, 
военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 
программах). 

Патриотическое  Выражающий свою этнокультурную идентичность, 
демонстрирующий приверженность к родной культуре на 
основе любви к своему народу, знания его истории и 
культуры. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа 
России в целом, деятельно выражающий чувство 
причастности к многонациональному народу России, к 
Российскому Отечеству, свою общероссийскую 
культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, к национальным символам, праздникам, 
памятникам, традициям народов, проживающих в родной 
стране - России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, 
проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 
защиту их интересов в сохранении общероссийской 
культурной идентичности. 

Духовно- 

нравственное 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-
нравственным ценностям, культуре народов России (с 
учетом мировоззренческого, национального, 
религиозного самоопределения семьи, личного 
самоопределения). 
Действующий и оценивающий свое поведение и 
поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовнонравственных, 
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 
последствий поступков. 
Сознающий и деятельно выражающий понимание 
ценности каждой человеческой личности, свободы 
мировоззренческого выбора, самоопределения, 
отношения к религии и религиозной принадлежности 
человека. 
Демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных групп, традиционных 
религий народов России, национальному достоинству, 
религиозным убеждениям с учетом соблюдения 
конституционных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность 
межрелигиозного, межнационального согласия людей, 
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граждан, народов в России. 
Способный вести диалог с людьми разных 
национальностей, религиозной принадлежности, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой многодетной 
семьи на основе российских традиционных семейных 
ценностей, понимании брака как союза мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в 
ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о роли 
русского и родного языков, литературы в жизни человека, 
народа, общества, Российского государства, их значении 
в духовно-нравственной культуре народа России, 
мировой культуре. 
Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 
средству познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество 
народов, понимающий его значение в культуре. 
Критически оценивающий и деятельно проявляющий 
понимание эмоционального воздействия искусства, его 
влияния на душевное состояние и поведение людей. 
Сознающий и деятельно проявляющий понимание 
художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение 
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное самовыражение в 
разных видах искусства, художественном творчестве с 
учетом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 
собственного быта. 
Выражающий понимание ценности отечественного и 
мирового художественного наследия, роли народных 
традиций и народного творчества в искусстве. 
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Физическое Понимающий и выражающий в практической 
деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 
значение личных усилий в сохранении и укреплении 
своего здоровья, здоровья других людей. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ 
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 
занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 
физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 
пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 
вредных для физического и психического здоровья 
привычек, поведения (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение, игровая и иные зависимости, 
деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 
Соблюдающий правила личной и общественной 
безопасности, в том числе безопасного поведения в 
информационной среде. 
Развивающий свои способности адаптироваться к 
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, 
к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего 
физического и психологического состояния, состояния 
окружающих людей с точки зрения безопасности, 
сознательного управления своим эмоциональным 
состоянием, готовность и умения оказывать первую 
помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовую 
собственность, материальные ресурсы и средства свои и 
других людей, трудовые и профессиональные 
достижения своих земляков, их социально значимый 
вклад в развитие своего поселения, края, страны. 
Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 
готовность к честному труду. 
Участвующий практически в социально значимой 
трудовой деятельности разного вида в семье, школе, 
своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 
трудового законодательства. 
Способный к творческой созидательной социально 
значимой трудовой деятельности в различных социально-
трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
деятельности в условиях самозанятости или наемного 
труда. 
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Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 
профессиональной деятельности в российском обществе 
с учетом личных жизненных планов, потребностей своей 
семьи, общества. 
Выражающий осознанную готовность получения 
профессионального образования, к непрерывному 
образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, 
регулирования трудовых отношений, самообразования и 
профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 
трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 
экологической культуры на основе понимания влияния 
социально-экономических процессов на окружающую 
природную среду. 
Применяющий знания социальных и естественных наук 
для решения задач по охране окружающей среды. 
Выражающий деятельное неприятие действий, 
приносящих вред природе, окружающей среде. 
Знающий и применяющий умения разумного, 
бережливого природопользования в быту, в 
общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически 
направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 
деятельности, участвующий в его приобретении другими 
людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в 
разных предметных областях с учетом своих 
способностей, достижений. 
Обладающий представлением о научной картине мира с 
учетом современных достижений науки и техники, 
достоверной научной информации, открытиях мировой и 
отечественной науки. 
Выражающий навыки аргументированной критики 
антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 
критического мышления. Сознающий и 
аргументированно выражающий понимание значения 
науки, научных достижений в жизни российского 
общества, в обеспечении его безопасности, в 
гуманитарном, социально-экономическом развитии 
России в современном мире. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 
накопления и систематизации фактов, осмысления опыта 
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в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, исследовательской деятельности. 

 
Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 
направлений деятельности гимназии. Содержание, виды и формы воспитательной 
деятельности представлены в соответствующих модулях. 

 
Инвариантные модули 

2.1. Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел происходит  
 

На уровне образовательной организации: 
- социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных 
партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и др. направленности: 
 Школьный проект «Наши улицы. Наши герои» 
 Школьный проект «Наши земляки талантливые писатели» 
 Школьный проект «Туристический маршрут по_____, разработанный и 

реализуемый обучающимися и педагогическими работниками и др. 

 зона тимуровской заботы (ЗТЗ) помощь пожилым людям поселения, шефство над 
реабилитационным центром для ветеранов войны и труда 
_______________(концерты, поздравление с праздниками) 

 школьный субботник «Моя улица, мой дом» 
 школьный субботник « Гимназия -мой дом, и все красиво должно быть в нем» 
 муниципальный месячник чистоты  
 региональный День древонасаждения и др. 

 
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  
со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 
датами и в которых участвуют все классы школы: 

 
 праздник «День Знаний», КТД «Новогодний калейдоскоп » с театрализацией 

«Новогодние сказки», праздник Последнего звонка, Фестиваль 
патриотической песни, смотр строя и песни; 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 
подготовленная обучающимися); 

 выпускной вечер. 
 

- торжественные ритуалы посвящения: 
 прием обучающихся в ряды «Юнармии» 
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- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 
работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный в клад в развитие гимназии  

 общешкольные линейки (по окончанию четверти) с вручением грамот и 
благодарностей; 

 награждение обучающихся по итогам учебного года Похвальными листами и 
грамотами на торжественной линейке «Последний звонок» 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: 
 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и 

при непосредственном участии гимназии, шествие жителей _________________ 

с портретами участников Великой Отечественной войны, проходит ежегодно) 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 
 Всероссийская акция «Открытка ветерану» 
 Всероссийская акция «Вахта памяти» 
 Всероссийская акция «Добрая суббота» и др. 

- проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 
датами, значимыми событиями для жителей поселения, своего района: 

 праздник, посвященный Дню Победы  
 
На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет дел, 
ответственного за подготовку общешкольных ключевых дел;  
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольного совета дела. 

На уровне обучающихся: 
-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшимии младшими 
обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 
- при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные 
беседы с ним, через включение его совместную работу с другими обучающимися, 
которые могли бы стать хорошим примером для 
обучающегося,черезпредложениевзятьвследующемключевомделенасебярольответстве
нногозатотилиинойфрагментобщейработы; 
-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 
исполнителей, ведущих, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 
проведения, анализа общешкольных дел. 
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2.2. Модуль  «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий представлена  
через:  
-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 
организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам 
-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 
выходного дня: в музей, на предприятие, природу и др.: 
 экскурсия в пожарную часть ________ 

-литературные, исторические, экологические экскурсии, организуемые педагогами, 
в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 
для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны: 
 экскурсия в краеведческий музей _Ростова-на-Дону__________, по памятным 

местам _Боевой Славы_ (совместно с родителями) 
 экскурсия по _городу ,  местам (совместно с родителями) 
 экскурсии по России в организованных группах 

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 
проведению, анализу проведенного мероприятия: 

 участие в митинге, посвященному Дню освобождения  Ростова -на-Дону от 
  немецко-фашистских захватчиков совместно с _Администрацией района, 

гогородским клубом «Патриот»; 
 День города :участие в концерте, выставках совместно с  партнерами; 
 Участие в праздничных концертах для жителей микрорайона: День матери, 8 

марта, день защитника Отечества совместно с  Ветеранами  ВОВ; 
 соревнования по футболу, волейболу между командами выпускников школы и 

старшеклассниками, родителями и старшеклассниками. 
2.3.Модуль «Внеурочная деятельность» 

 
    Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
преимущественно осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность само реализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 
делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 
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 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
 

    Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
организуются по 5 направления развития личности: 
 спортивно-оздоровительное, 
 духовно-нравственное, 
 социальное, 
 общеинтеллектуальное, 
 общекультурное. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

 
Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся  социально 
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 
картину мира. 

Художественное творчество. 
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для про 
социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие.  

Проблемно-ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности обучающихся, формирование у них навыков само обслуживающего 
труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
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защиту слабых. 
Трудовая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 
обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 
физическому труду.   

Игровая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 
умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.  

 
2.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии  помогает педагогическим 
работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 
что готовит их к взрослой жизни.  

На уровне гимназии : 
 Детское самоуправление в МБОУ«Гимназия №12» осуществляется через детскую 

организацию «  Школьная Республика ». В ДО « Совет обучающихся » входит 
объединение обучающихся 10-11 классов «Совет обучающихся ». 

Детская организация имеет свои символы: гимн, флаг. Управление осуществляет 
Парламент.  В него избираются обучающиеся от 5-11 классов. 
Парламент возглавляет Президент «Школьной республики». 
Президент избирается на общешкольных выборах.  
Представители от обучающихся 10-11классов входят в Совет командиров и в Совет 
обучающихся . 

Структура ДО «Школьная республика» 
                                                      Общее собрание обучающихся 

 
                                                                    Президент 
                                                                 Вице-президент 

 
                                                            Школьный парламент 

 
                                           Совет обучающихся Совет командиров 
 
                                                                       Штабы 

 
Штаб  «Досуг»        Штаб «Экология»       Штаб «Интеллектуал, СМИ»       Штаб «ЗОЖ и  СПОРТ»                 
 
 
 
Штаб «ЗТЗ»                                                                   Штаб «БЖ»                                                                
(Зона тимуровской заботы)                                    (Безопасность жизнедеятельности) 
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 Через деятельность выборного Совета обучающихся и через деятельность 
Совета командиров 

 В работе  парламента Гимназии  определены Штабы, каждый из которых 
отвечает за одно из направлений деятельности в детской организации. Через штабы 
на уровне  гимназии  осуществляется следующая деятельность: 

- «Досуг» участвует в организации всех культурно-массовых и просветительских 
мероприятий в школе; вовлекает учащихся, в том числе «трудных» к участию в 
различных общешкольных мероприятиях, кружковой работе и др. 
-«Экология» организовывает и привлекает учащихся к мероприятиям экологической 
направленности; привлекает к работе волонтеров и др. 
-«Интеллектуал. СМИ» участвует в организации и проведении образовательных 
мероприятий; отвечает за выпуск общешкольной газеты «Школьный калейдоскоп», 
отвечает за освещение в школьных изданиях всех массовых мероприятий проводимых 
в школе; помогает педколлективу в работе с отстающими учащимися; с учащимися, 
пропускающими уроки. 
- «ЗОЖ и СПОРТ» участвует в организации всех спортивно-оздоровительных 
мероприятий в школе; проводит работу по организации и пропаганде здорового образа 
жизни и др. 
- «ЗТЗ» (Зона тимуровской заботы) организовывает волонтерскую работу  с 
ветеранами войны, ветеранами труда; детьми-инвалидами; проводит мероприятия, 
направленные на развитие личности через полезную деятельность и др. 
-«БЖ» (Безопасность жизнедеятельности) организовывает учащихся к участию в 
мероприятиях по профилактике личной безопасности; 

 
 Через деятельность школьной службы примирения (медиации),созданной из 

наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой заместителем директора 
по ВР по урегулированию конфликтных ситуаций в школе; 

На уровне классов: 

 Через деятельность дежурных командиров, выборных по инициативе и 
предложениям обучающихся класса, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и  призванных координировать его работу 
с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 Через деятельность классных  штабов «Досуг», «Экология», «Интеллектуал. 
СМИ», штаба «ЗОЖ и СПОРТ», «ЗТЗ» (Зона тимуровской заботы), «БЖ» 
(Безопасность жизнедеятельности) выборных органов самоуправления, 
отвечающих за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 
 Через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
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Через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 
по контролю за порядком и чистотой в классе, по контролю за дежурством в столовой, 
уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 
2.5. Модуль «Профилактика и безопасность» 

   Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей включает в себя 
развитие коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни 
культуры поведения. Создание условий для позитивной социализации обучающихся, 
для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам 
и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, 
воспитанию законопослушного поведения, предотвращения социально-негативных 
явлений, снижения числа детей «группы риска» реализуется через следующие 
мероприятия: 
 
Вне образовательной организации: 
- взаимодействие со специалистами учреждений системы профилактики; 
- участие в работе КДН и ЗП; 
- встреча со специалистами здравоохранения, ГИБДД, ПДН, КДН и ЗП, линейного 
отдела ПДН и др.; 
- проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям, по _ микрорайону  
гимназии в вечернее время с целью выявления детей, занимающихся противоправной 
деятельностью; 
- участие в межведомственной операции «Подросток». 
На уровне образовательной  организации 
- составление социального паспорта школы; 
- посещение  семей обучающихся; 
-работа родительского патруля в вечернее время; 
- работа родительского патруля на опасных участках дороги при подходе в школу; 
-выявление обучающихся «группы риска», неблагополучных семей, в т.ч. находящихся 
в социально-опасном положении, детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, 
обучающихся систематически не посещающие учебные занятия, обучающихся 
склонных к правонарушениям, детей, находящихся под опекой; 
- контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся из «группы риска», 
выявление обучающихся систематически не посещающие учебные занятия, 
неуспевающих обучающихся; 
- совет профилактики; 
- работа школьной службы примирения; 
-месячники и Акции по безопасности и правовых знаний, по профилактике 
правонарушений, ЗОЖ, детского дорожно-транспортного травматизма; 
- день инспектора; 
- правовое просвещение детей и родителей; 
- организация летнего труда и отдыха обучающихся, в т.ч., состоящих на учетах. 
На уровне классов 
- классные часы в рамках месячников и акции по безопасности, профилактике 
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правонарушений, ЗОЖ ,правовых знаний; 
- привлечение обучающихся к активным формам досуга, творческой, социально 
значимой деятельности; 
- контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, в т.ч. из «группы риска»; 
- школьный проект «Школа безопасности» 
- школьный проект «Правовое просвещение обучающихся»» 
 На уровне обучающихся  
- выявление обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 
токсических веществ, табакокурению и постановка их на внутришкольный учет 
(анкетирование, личные беседы, тренинги, психологическое тестирование и др.); 
- индивидуальная работа с обучающимися, склонных к совершению правонарушений, 
самовольных уходов, а также уклоняющихся от учебы; 
- психолого-педагогические консультации родителей подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 
                              2.6.Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Воспитательный потенциал предметно-пространственной среды представлен 
через: 
-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 
символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования (флаг, герб);  
-карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 
исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 
культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 
объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 
народных, религиозных мест почитания; 
-художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 
интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 
традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 
-портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 
культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 
-звуковое пространство в школе - аудио сообщения в школе (звонки, информации, 
музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической 
воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 
-«места новостей» - оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 
первого этажа, рекреации), содержащие в доступной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 
информацию по безопасности, здоровому образу жизни  и т.п.; 
-размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов 
об интересных событиях в гимназии; 
-благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивной и игровой 
площадок, доступные и безопасные оздоровительно-рекреационных зоны, 
свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 
-благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 
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обучающимся в своих классах; 
-событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 
праздников, торжественных линеек; 
-наличие символики гимназии (флаг, гимн, эмблема ); 
-акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе гимназии  (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

2.7. Модуль «Работа с родителями (законными представителями) 
 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 
с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 
в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский Совет, Совет отцов,  участвующие в управлении 
гимнаазии  и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 Совет родителей класса, участвующий в управлении класса и решении вопросов 
воспитания и социализации их обучающихся в классе; 

 круглые столы с приглашением специалистов; 
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
 всеобуч для  педагогического просвещения родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных 
руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками в 
деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости; 

 интернет группы классов, на которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, знакомство с новостями класса. 
На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов  по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций: 

     - работа  службы примирения в гимназии 
 - работа школьного уполномоченного по правам ребенка 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного обучающегося: 
-Совет профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних 
- Комиссия «За безопасность движения» 
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей: 

        -работа педагога-психолога с родителями  
   -работа социального педагога с родителями 

 
2.8.Модуль «Социальное партнерство» 

МБОУ  «Гимназия № 12»  взаимодействует с другими образовательными 
организациями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 
разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 
уклада  гимназии : 
1.  ВЦ «Досуг», МБОУДДиМ (программы дополнительного образования); 
2. ДК - Дом областного творчества, Акдемический театр им. М. Горького, Молодежный 
театр   (посещение концертов, представлений); 
3)Библиотека  им. А.С.Пушкина, (Информационно-библиографическое обслуживание, 
культурно-массовые мероприятия); 
4) __ МБОУ ДО ДДиЮ (программы дополнительного образования); 
5) МБУ ДО ДЮСШ на базе МБОУ «Гимназия № 12»_ (секции по волейболу . баскетбол, 
теннис и т.д.); 
7) Городская детская  участковя больница №1, МБУЗ -поликлиника №1 
(здоровьесберегающее воспитание); 
8)УСЗН  Пролетарского района  (оздоровление детей в каникулярное время в 
санаториях и лагерях); 
9)  ГИБДД (пропаганда безопасного движения, профилактика ДДТТ) 

 
2.9.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 вне профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
осуществляется через:  

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 
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 Профориентационные игры: 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, дающие обучающимся начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии; 

 Посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в профессиональные 
образовательные организации, организации высшего образования; 

 Совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования; 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 
сети интернет: участие в мастер-классах, посещение открытых уроков: 
- открытые уроки «Проектория» 

 Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 
родителей(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 
по выбору, включенных в основную образовательную программу «Гимназия № 
12» , или в рамках курсов дополнительного образования: 
-  получение профессии в МБУ ДО _____МУЦ 

2.10. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель) 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. 

Работа с классным коллективом: 

 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 
анализе: 

-организационные классные часы 
 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 
в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
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 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 
уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 
позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса  
- экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями 
- взаимное поздравление обучающихся  в классе с днем рождения (стенгазета, 
классный уголок, творческие подарки) 
- КТД 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 
обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе.  
- правовой классный час 
- час общения 
Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 
мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником 
беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со 
школьным психологом 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 
работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 
они совместно стараются решить: 

- индивидуальное собеседование собучающимся, родителями 
- встречи с педагогом – психологом 
- ситуации успеха для обучающегося 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  
его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 
класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе. 
Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 
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работников по ключевым вопросам воспитания,  
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками 
и обучающимися; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 
своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей об  успехах гимнзии 

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 
-диалог в родительских группах (мессенджеры viber; WhatsApp) 
- посещение на дому 
- индивидуальные встречи 
- информация на школьном сайте 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям  
в регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и 
учителями-предметниками: 

- педагогические ситуации на классных родительских собраниях  
- индивидуальные консультации  
- организация встреч с учителями – предметниками, педагогом-психологом  
- памятки для родителей. организация родительских собраний, происходящих в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы советов родителей классов, участвующих в  
управлении образовательной организацией решении вопросов воспитания и 
обучения обучающихся: 
- индивидуальные и групповые собеседования;  

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 
класса 
- приглашение на уроки, классные собрания 
- предложение роли организатора внеклассного мероприятия 

 организация на базе класса конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы. 

 
2.11. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником 
и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности; 
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 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками)  
и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  
и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  
 организация взаимопомощи мотивированных и эрудированных обучающихся 

неуспевающим одноклассникам, дающей обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
Вариативные модули 

2.12.Модуль «Детские общественные организации» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  
по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  
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Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
 - утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значим
ый опыт гражданского поведения; 
- организацию общественно полезных дел; 
- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением; 
- сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов. 

На базе МБОУ «Гимназия №12»  на основании положений  об организации 

деятельности действуют следующие детские общественные объединения целевой 

направленности: 

№/п Название объединения   Класс Направления работы 

1 ДОО « Детская республика_» 10-11 1.Учебно-познавательное 
2.Гражданско-
патриотическое 
3.Художественно-
эстетическое 
4.Экологогическое 
5.Спортивно-
оздоровительное 
6.Безопасность 
жизнедеятельности 
7.Сотрудничество с семьей 
8.Духовно-нравственное 

2 Совет обучающихся   10-11 -Координация деятельности 
ученических советов 
-  Представление интересов 
обучающихся в 
коллегиальных органах 
управления школой 
- Содействие в реализации 
инициатив обучающихся во 
внеурочной деятельности 
- Содействие разрешению 
конфликтных ситуаций с 
участием обучающихся. 
-Достижения школьниками 
соответствующего 
образовательного и 
культурного уровня 
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- Адаптация обучающихся к 
жизни в обществе 
- Защита прав и интересов 
обучающихся , отстаивание 
таковых 

3 Волонтерский отряд «Импульс 
Добра» 

  10-11 1. « Любимому городу -
порядок и чиситоту» 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
- организация субботников, 
экологических десантов; 
изучение экологической 
обстановки в регионе; 
формирование правовой и 
экологической культуры; 
озеленение прилегающей 
территории, аудиторий 
гимназии; участие в 
экологических 
мероприятиях поселения и 
района.  
2.«Поклонимся Великим тем 
годам…» - помощь 
ветеранам Великой 
Отечественной войны и 
труженикам тыла, сбор 
информации об участниках 
ВОВ, детях войны, 
тружениках тыла, об 
истории поселения в годы 
ВОВ 
3.«Спорт и здоровый образ 
жизни!» - пропаганда ЗОЖ 
как альтернатива 
алкоголизму, табакокурению 
и наркомании. 

4   Юнармейский отряд  
«_Защитники Отечества» 

   11кл. 1.Историко-краеведческое 
(экскурсии, конкурсы, 
конференции; участие в 
митингах, шествиях, 
торжественных линейках, 
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посвященных Дню Победы, 
Дню защитника Отечества, 
памятным историческим 
датам;  участие в Акциях 
«Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», 
«Вахта Памяти»,  и др.);   
2. Оборонно-спортивное 
(военно-спортивные и 
юнармейские игры, смотр 
строя и песни, 
соревнования, сдача норм 
ГТО и др.) 
3.Нравственное 
(содержание памятников 
воинской славы и уход за 
ними, помощь ветеранам 
войны и труда, участие в 
Акциях «Ветеран живет 
рядом», поздравление 
ветеранов войны, 
тружеников тыла, 
участников локальных войн 
с историческими 
памятными датами, 
информационная 
деятельность в области 
развития 
гражданственности и 
патриотизма обучающихся и 
др.) 

5 РДШ (российское движение 
школьников) 

10-11 Художественное творчество 
Спортивно-оздоровительная 
деятельность 
Военно-патриотическая 
деятельность 
Экологическая деятельность 
Познавательная 
деятельность 

 
      Работа школьных объединений дает обучающемуся возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их 
личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 
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забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
 

2.13.Модуль «Школьный спортивный клуб» 

   Школьный спортивный клуб « Стрела » (далее по тексту - Клуб) осуществляет 
свою деятельность на базе МБОУ  «Гимназия № 12». Был  создан 2020 
    Клуб не является юридическим лицом. 
    Целью Клуба является привлечение обучающихся гимназии к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, развитие в гимназиитрадиционных и 
наиболее популярных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. 
    Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с образовательными 
учреждениями дополнительного образования. 
    В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», Письмом Министерства образования и науки РФ и 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № МД-
1077/19, НП-02-07/4568 «О методических рекомендациях по созданию и 
организации деятельности школьных спортивных клубов», Приказом 
Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка 
осуществления деятельности школьных спортивных клубов» 
    Задачами деятельности Клуба являются: 
- разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в гимназии 
в рамках учебной и внеурочной деятельности; 
- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 
спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья; 
- организация физкультурно-спортивной работы  гимназии во внеурочное время; 
- активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех обучающихся и 
иных участников образовательного процесса в спортивной жизни Клуба; 
- укрепление здоровья и физическое совершенствование участников образовательного 
процесса через массовые спортивно- оздоровительные мероприятия; 
- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных обучающимися на 
занятиях физической культуры, формирование необходимых физических качеств;  
- воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, организаторских 
способностей; 
- привлечение к спортивно-массовой работе родителей и профессиональных 
спортсменов; 
- профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде, выработка потребности 
в здоровом образе жизни; 
- участие в спортивных мероприятиях  МБУ ДО ДЮСШ. 
 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

              3.1.Общие требования к условиям реализации Программы 
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Данная Программа воспитания реализуется посредством формирования 
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 
уклада, отражающего готовность всех участников образовательных отношений 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 
ценные воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад школы 
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уровнях 
общего образования: 

-обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения; 

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
воспитания; 

-учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

3.3. Особенности  организации  воспитательной  деятельности 
МБОУ «Гимназия №12» расположена в городе Ростов-на-Дону, Ростовской области, 
население  свыше миллиона  человек.  
    В МБОУ «Гимназия№12»обучается дети, проживающие в  микрорайоне гимназии. 
   Педагогический коллектив МБОУ «МБОУ «Гимназия№ 12» объединяет          
человек. Знание личностных особенностей друг друга, бытовых условий жизни, 
отношений в семьях способствует становлению доброжелательных и доверительных 
отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 
   МБОУ «Гимназия№12» работает в 1и2 смену по  5-6 дневной учебной неделе. 
   Вблизи территории гимназии расположены памятники: Мартироса Сарьяна, 230полк 
НКВД, памятник К. Маркса, мемориальный комплекс Огонь Вечной Славы,   
обелиск им. Валерия Нижегородцева, памятник им. пионера героя В. Черевичкина      
В микрорайоне МБОУ «Гимназия№12» находятся учреждения дошкольного и 
дополнительного образования:   
      Социальные объекты: библиотеками А.С. Пушкина, Молодежный театр, театр М. 
Горького, Музей русско-армянской дружбы,  ВЦ  «Досуг»,  ЦЗН, Администрация  
Пролетарского района,  парки им. пионера героя В.Черевичкина , парк Октябрьской  
Революции                    
     МБОУ «Гимназия№12»  активно использует вышеназванные объекты для 
организации учебно-воспитательного процесса, дополнительного образования и 
социокультурной деятельности. 
     У обучающихся МБОУ «Гимназия № 12» есть возможность в каникулярное время 
оздоравливаться в пришкольном лагере «Радуга», в загородных муниципальных, 
областных санаториях и лагерях отдыха. 
   Организация воспитательной деятельности опирается на уклад гимназии,  
   относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в 
окружающем социуме, образовательном пространстве. 
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   Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и 
традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 
участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 
пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в      
МБОУ «Гимназия №12» расположена в городе Ростов-на-Дону, Ростовской области, 
население  свыше миллиона  человек.  
    В МБОУ «Гимназия№12»обучается дети, проживающие в  микрорайоне гимназии. 
   Педагогический коллектив МБОУ «МБОУ «Гимназия№ 12» объединяет          
человек. Знание личностных особенностей друг друга, бытовых условий жизни, 
отношений в семьях способствует становлению доброжелательных и доверительных 
отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 
   МБОУ «Гимназия№12» работает в 1и2 смену по  5-6 дневной учебной неделе. 
   Вблизи территории гимназии расположены памятники: Мартироса Сарьяна, 230полк 
НКВД, памятник К. Маркса, мемориальный комплекс Огонь Вечной Славы,   
обелиск им. Валерия Нижегородцева, памятник им. пионера героя В. Черевичкина      
В микрорайоне МБОУ «Гимназия№12» находятся учреждения дошкольного и 
дополнительного образования:   
      Социальные объекты: библиотеками А.С. Пушкина, Молодежный театр, театр М. 
Горького, Музей русско-армянской дружбы,  ВЦ  «Досуг»,  ЦЗН, Администрация  
Пролетарского района,  парки им. пионера героя В.Черевичкина , парк Октябрьской  
Революции                    
     МБОУ «Гимназия№12»  активно использует вышеназванные объекты для 
организации учебно-воспитательного процесса, дополнительного образования и 
социокультурной деятельности. 
     У обучающихся МБОУ «Гимназия № 12» есть возможность в каникулярное время 
оздоравливаться в пришкольном лагере «Радуга», в загородных муниципальных, 
областных санаториях и лагерях отдыха. 
   Организация воспитательной деятельности опирается на уклад гимназии,  
   относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в 
окружающем социуме, образовательном пространстве. 

   Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы и 
традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 
участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 
пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в 
целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. 
 Процесс воспитания в МБОУ»Гимназия№12»  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 образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями.  
       Педагогический коллектив МБОУ «Гимназия № 12»,объединяет 
__61____человек.Знание личностных особенностей друг друга, бытовых условий 

жизни, отношений в семьях способствует установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 
    
 Процесс воспитания в МБОУ»Гимнащия № 12»  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 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; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 
  - системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ  «Гимназия № 12» являются:  
 Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 
 Коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 
 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

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

3.3.Кадровое обеспечение 
 

Специфика кадров МБОУ «Гимназия № 12»  определяется высоким уровнем 
профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 
развитии творческих способностей. Большинство педагогов прошли курсовую 



85  

подготовку по повышению квалификации, в том числе по вопросам в сфере 
воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с 
ОВЗ и владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют 
успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 
осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её 
хода и результатов. Статус МБОУ «Гимназия № 12» как общеобразовательного 
учреждения предусматривает преемственность программ, методов и форм организации 
дошкольного и начального общего образования за счет максимально полного охвата 
детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной 
нагрузки, что дает возможность сохранить и укрепить физическое и психическое 
здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 
В педагогическом коллективе  есть все необходимые специалисты: __педагог -псиъолог, 
навигатор детства или советник по ВР, библиотекарь 
 
                              3.4.Нормативно-методическое обеспечение 
Перечень локальных нормативных документов МБОУ «Гимназия № 12» ,   в которые 
вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

- программа развития МБОУ  «Гимназия №12» ; 
- годовой план работы МБОУ «Гимнащия № 12» на учебный год; 
- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в МБОУ  «Гимназия № 12» 

Ссылки на локальные нормативные акты, в которые 
вносятся изменения в связи с утверждением рабочей программы 
воспитания. 

3.5.Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 
родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 
общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 
опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 
обучающегося в социальной ситуации его развития. 
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 
отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 
ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 
жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 
- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ. 

 
3.6.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной усп
ешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориен
тации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 
совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижен
ия в области творческой, интеллектуальной, общественной  и спортивной деятельности
. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной усп
ешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 
благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в 
торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 
присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 
награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения,  соблюдение справедливости при выдвижении 
кандидатур); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 
получившими ее); 
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 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 
ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 
представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В  гимназии применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 
- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 
- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкрет
ных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к поруче
нному делу, волю к победе) 
- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указ
анием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторин
ах; проект «Награда»  
-размещение фото обучающихся на Доске почёта за отличную учебу; 
-размещение заметок о достижениях  обучающихся на странице  Сайта МБОУ 
«Гимназия № 12»  ,СОШ ВКонтакте, в общешкольной газете « Гимназист_»; 
- завершение учебного года для отличников учебы после праздника Последнего звонка; 
- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 
письмами за хорошее воспитание детей. 
          Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 
социальной успешности: портфолио ученика, портфолио класса. 

3.7.Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровнях начального общего образования, установленных 
соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 
и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 
включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
-взаимное уважение всех участников образовательных отношений^ 
-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 
уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 
деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 
родителями (законными представителями); 

-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 
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использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 
воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 
видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 
социальными партнерами); 

-распределенная ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся 
- это результат как организованного социального воспитания (в котором школа 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной 
социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
9. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на совещании 
классных руководителей или педагогическом совете. Способом получения 
информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 
является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 
сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 
затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, 
над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

10. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся. Способами получения информации о состоянии 
организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 
работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Результаты обсуждаются на совещаниях классных руководителей или 
педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с 
качеством: 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
- деятельности классных руководителей и их классов; 
- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
- внешкольных мероприятий; 
- создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 
- взаимодействия с родительским сообществом; 
- внешкольных мероприятий; 
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- деятельности ученического самоуправления; 
- деятельности по профилактике и безопасности; 
- реализации потенциала социального партнерства; 
- работы школьного спортивного клуба. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 

заместителя директора по воспитательной работе  
 Самсоновой В.П. 

Воспитательная работа в МБОУ «Гимназия №12» (далее гимназия) в 2021-2022 
учебном году была построена с учетом нормативно-правовых документов: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
от 29.12.12 года (с изменениями на 31 июля 2020 года). 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России в сфере общего образования. 
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 
996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года». 
- ФГОС НОО 

МБОУ «Гимназия № 12 ». 
Рабочая программа воспитания МБОУ «Гимназия №12» 2021-2022 Программа 
воспитания и социализации  МБОУ  «Гимназия № 12» »  (далее – Программа) 
разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 
воспитания», утверждённой  02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 
образования, «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года». 
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 
людьми. 
Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 
программ МБОУ « Гимназия № 12»  и призвана помочь всем участникам 
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 
деятельности и тем самым сделать  гимназию  воспитывающей организацией. Вместе с 
тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 
результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
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ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности  гимназии. 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
выделила среди приоритетов государственной политики в сфере воспитания разработку 
и реализацию модели успешной позитивной социализации обучающихся, духовно-
нравственное становление детей и подростков, патриотическое воспитание 
итрадиционных ценностей и приобщения ее к культурному наследию русского народа. 
Названные приоритеты требуют консолидации усилий  различных институтов 
гражданского общества, формирования целостного пространства социализации 
подрастающего поколения,  создания соответствующей социокультурной 
инфраструктуры, способной интегрировать воспитательные возможности 
образовательных, культурных, спортивных, экскурсионно-туристических, и других 
организаций. 

-  
Ввиду обновления нормативно-правовой базы по воспитанию и с целью 

повышения качества воспитания в начале учебного года были составлены 
следующие локально- нормативные акты: 
1. Положение о классном руководстве 
2. Положение о программно-методическом обеспечении воспитательного 

процесса 
    3.Положение о мониторинге оценки качества воспитания  
 

С целью успешной социализации и личностного развития учащихся 
воспитательная работа в 2021-2022 году была организована по следующим 
модулям: 

   
1.       ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОЙ   ВР  в классах: 

1. «Классное руководство» 
2. «Школьный урок»  
3.  «Курсы внеурочной деятельности» 
4.  «Дополнительное образование»  
5.  «Детские общественные объединения» 
6. «Самоуправление» 
7. «Профориентация» 
8. «Ключевые общешкольные дела» 
9.  «Организация предметно-эстетической среды» 
10. «Работа с родителями» 
11.  «Школьный музей 

В начале учебного года перед педагогическим коллективом были 
поставлены следующие цель и задачи: 
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Цель: – повышение эффективности воспитательной работы,
 способствующей личностному развитию учащихся. 
Задачи: 
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 учащихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

 формирование Российской гражданской идентичности 
молодёжи на основе Работа с обучающимися 

С целью формирования уклада школьной жизни, поддержания школьных 
традиций в 2021-2022 учебном году был успешно реализован потенциал 
общешкольных ключевых дел. За истекший период в гимназии были проведены      
ключевых общешкольных дела, которые создавали благоприятные условия для 
разностороннего развития личности: 

Первая четверть 
1. День Знаний  
Дата: 01.09.2021 
2. Городской фдешмоб #МЫИЗРОСТОВА  

Дата: 06.09.2021- 24.09.2021 
3. День Города 272-й годовщине со дня создания города 

 Дата: 20.09.2021 
4. Городская олимпиада по истории города Ростова-на-Дону 

 Дата: 07.09.2021 
5. Конкурс рисунков "Я рисую город мой"  

Дата: 08.09.2021- 22.09.2021 
6. Фестиваль спорта и здоровья школьных спортивных клубов образовательных 
учреждений города на Кубок главы Администрации города Ростова-на-Дону.     
Дата: 11.09.2021 (Выиграли кубок) 
7. Включай ЭКОлогику  
 Дата: 10.09.2021 - 02.09.2021г 
8. Участие  в мероприятиях направленных на реализацию комлексов 
межведомственных мероприятий, направленных на совершествование 
профилактических работ по безопасности дорожного движения  
Дата:от 09.09.2021 - 30.09.2021г 
9. Принятия участия в мероприятии "Подросток"  

Дата: с  2021-2022 
10.  Профилактика ДТП (Акция:"Засветись, пешеход с командами ЮПИД; Участие  
в праздниках "Посвящение первоклассников в пешеходы"; Конкурс: резерные 
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отряды ЮИД "Я выбираю безопасность", основной отряд ЮИД "Мы выбираем 
безопасноть"   
Дата: 09.2021-10.2021 (Приказ) 
Вторая четверть 
1. День учителя    

Дата : 5 .10.2022 
2. День матери  : 

 Дата : 
3. Детские выборы «   Выборы  состав ученического Совета гимназии  
«Выборы председателя ученического Совета гимназии » 
  Дата проведения : 18.10.2021 
4. Неделя дорожной безопасности 

             Дата :  с 01.11.2021 

5.Дни милосердия  

   Дата : с 05.12.2021 

 

Третья четверть 

1. Конкурс творческих работ по пропаганде БДД 
«Письмо водителю».  

Дата: 15.01 - 30.01.2022 

2.Участие в социально- значимой профилактической 
акции «Зимним дорогам - безопасное движение» с 
уходом школьников на зимние каникулы.   

 Дата: 25.12.2021 - 15.01.2022г. 

3.Организация и проведение дополнительных 
социально-значимых мероприятий: акции 
«Безопасный пассажир», «Пристегни ребёнка»,  

«Пешеход, на переход!»,«Безопасный маршрут 
школьника»,«Безопасный велосипедист»,"Засветись!" 
с участием всех отрядов ЮИД.  

 Дата: январь - август 2022 

3. «Уроки мужества» - встреча с ветеранами и 
сотрудниками ГАИ-ГИБДД ко Дню защитника 
Отечества всех отрядов ЮИД.  
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Дата: 21.02. - 23.02.2022 

4. Участие в городском этапе областного конкурса 
основных и резервных отрядов ЮИД «В едином 
строю: пропагандисты ГАИ-ГИБДДи ЮИДовцы 
Дона» .  

Дата:  апрель 2022 (в районе) 2 место  

5. Организация и участие вмуниципальном этапе -
конкурса-фестиваля ЮИД«Безопасное колесо-2022»      
Дата: апрель - май 2022 

Четвертая четверть 

1. Всероссийская акция «Весенняя неделя добра»  
Дата: апрель 2022 
2. Торжественные  мероприятия  «День Победы» 
Дата : май 2022 
3. Последний звонок-2021  

Дата:25.05.2022 

4.Участие в мероприятиях областной акции 
«Внимание, дети!» с уходом школьников на летние 
каникулы всех отрядов ЮИД.  

Дата: С 16 мая - по 12 июня 2022 

5. ЛЕТО 2022  

1. Пришкольный   лагерь 2022 «Радуга» с 
Дата:01.06.2022 по 25.06.2022 

 2.  Праздник «Большой РДШ »  

Дата:05.05.2022 

4. 350 лет со дня рождения Петра 1 

  Дата :  июня 2022 

День  России  

Дата :    с 06.06.2022 по 12.06.2022 

День памяти и скорби 

Дата:22.06.2022 

Выпускной бал-2022     9 – 11 класс 
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11 классы - 25.06.2022 в 13.00 

9 классы -  30.06.2022   13.00 

 
С целью раскрытия внутреннего потенциала учащихся гимназии, развития их 
творческих, интеллектуальных способностей, лидерских качеств в 2021-2022 
учебном году была организована работа школьных кружков, творческих, 
профильных общественных  детских объединений, спортивных секций. В 2021-
2022 учебном году в гимназии  в рамках дополнительного образования работали 
с п о р т и в н ы е  с е к ц и и - 4  в ол е й б о л ,  б а с ке т б ол ,  в е с е л ы е  с т а р т ы .    
Внеурочная деятельность художественной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической направленности для учащихся 1х-11х классов, которые посещали  
ученики  гимназии (      %). Также на базе МБОУ «Гимназия № 12» открыт ШСК 
«Стрела»,  спортивная секция Карате -до. В рамках развития школьного 
ученического самоуправления в составе  Ученического Совета гимназии  
функционировало 9  профильных детских общественных  объединений, членами 
которых являлись ученики 4-11 классов в количестве 110  человек. Общий охват 
учащихся дополнительным образованием в МБОУ «Гимназия № 12 » в 2021-2022 
учебном году составил 84 ученика. Общий охват учащихся гимназии 
дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования 
составил     902  человек (  100     %) . 
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 С целью развития активной жизненной позиции, формирования 
ценностей добровольчества, развития высоких нравственных качеств, учащиеся 
гимназии были привлечены к решению социально значимых проблем через 
участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-
образовательных, просветительских и др. проектах и программах. В течение 2021-
2022 учебного года более       % учащихся приняли участие в добровольческих  
акциях и проектах разного уровня. Среди которых  В с е р о с с и й с и е    акции « 
Дни милосердия »,  «Рождественский перезвон», «Весенняя неделя добра» 
совместно с благотворительным фондом « Ветер перемен »  областная  акция 
«Письмо водителю» (Байдина  8В класс) 3 место в районе, городская акция 
«Письмо ветерану»Окопная Полина  2  место в районе 10А класс . Учащиеся 9б  
Дащян Ани, 9в Кирина Виктория  участники  городского конкурса «Доброволец 
года 2022».    Волонтеры 7Б, 7А, 8А, 8Б  классов активно участвовали во всех 
мероприятиях с  городской Лигой волонтеров , с «Забота Ростова» ЦВР «Досуг» .  
С  5.12.2021 участие детей в  городском мероприятии «Стать волонтером» . В 
социально - образовательном  проекте «Дружина навигаторов»  апрель - май 
2022год  (8А,8Б,8Г, 7А,7Б  классы ).     В  2021-2022 учебном  году обучающиеся 
гимназии    активно работали над реализацией  социально - значимого  проекта  
в о л о н т е р о в  « О т  с е рд ц а  к  с е р д ц у » ,  проект «Дети Ростова - Детям 
Донбасса»  сбор гуманитарной помощи . В рамках данного проекта были 
проведены мероприятия волонтерской  направленности гимназии . 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Гимназия №12 » были созданы 
благоприятные условия для организации работы в направлении 
профессиональной ориентации учащихся.  В рамках Рабочей программы 
воспитания  реализуется модуль «Профориентация»   Профессиональной 
ориентацией учащихся занимаются учителя в рамках урочной, внеурочной, 
общественно значимой видов деятельности. На уровне начального общего, 
основного общего и среднего общего образования  классные руководители 
организовывают профориентационную работу согласно модулю 
«Профориентация», представленному в содержании Рабочей программы 
воспитания МБОУ «Гимназия№12». С целью развития профессиональных 
интересов учащихся гимназии с 15.03.2021 по 22.03.2021  в МБОУ 
«Гимназия №12 » проходили Недели Профориентации, в рамках которых 
состоялись мероприятия профориентационной направленности: 

 Оформление « Моя будущая профессия» (активисты РДШ 9в класс) 
 Выставка рисунков «В мире профессий» (1-4 , 5-9классы). 
 Конкурс творческих работ «Радуга Профессий» (2-4 классы). 
 Защита индивидуальных проектов «Мой образовательный маршрут» 

(9,10, 11 классы). 
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 Защита групповых проектов «Мир профессий. Взгляд в будущее» (7-8 
классы). 

 Конкурс «Мисс Гимназистка-ПРОФИ 2021» (9-11 классы). 
 Экскурсии в стоматологическую клинику «Улыбка» (10 классы). 
 Посещение Дней открытых дверей в ДГТУ,ЮФУ (9, 11 классы). 
 Профессиональная диагностика «Профессиональная

 направленность личности» (9, 11 классы)ЦЗН  
  З н а к о м с т в о  с а й т о м  « Р а б о т а  в  Р о с с и и »  

Общий охват учащихся гимназии профориентационными мероприятиями 8,10 
классы человека(100%). 

В результате реализации программы муниципальной опорной методической 
площадки по теме «Организация и сопровождение личностно-
профессионального развития учащихся посредством формирования 
профессионального маршрута ученика» учителями гимназии разработаны 
методические материалы: 
-список нормативно-правовых документов, необходимых для
 организации работы в свободное от учебы  время   по 
профессиональному самоопределению обучающихся; 

- схема индивидуального профориентационного маршрута ученика 8-11 классов 
в рамках предпрофильной и профильной подготовки; 
- материалы для раздела Портфолио ученика - «На пути к профессии моей мечты»; 
- словарь терминов нового времени в бизнес-пространстве и пространстве 

профориентации; 
-презентации по вопросам организации профориентационной работы в М Б ОУ  

«Г и м н а з и я  №  1 2 »   
- видеозаписи  занятий по программе внеурочной деятельности «Путь в профессию»; 
- Видеоматериалы  для использования в рамках организации работы с 
учащимися и родителями по вопросам профориентации; 
- тематика родительских собраний с включением вопросов организации 
просветительской работы с родителями, направленной на профориентацию 
учащихся в условиях современного рынка труда; 
- экскурсионный маршрут «Путь в профессию». 

Накоплен опыт работы педагогов предметной области технология  , работавших в 
составе творческой группы опорной методической площадки, был представлен  в  
2022 году на  областных  конкурсах, конкурсах«Профориентир» (1 место)  заняла 
обучающаяся нашей гимназии . 
С целью формирования ценности здорового и безопасного образа жизни в 
2021- 2022 учебном году работа проводилась в следующих направлениях: 

- организация ключевых общешкольных дел (КТД) 
- участие в городских профилактических акциях «Нет СПИДУ!» 
- организация работы волонтерского отряда « Импульс добра»; 

- межведомственное взаимодействие; (МБУЗ «  Детская больница» 
- проведение инструктажей по технике безопасности. 
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Формированию ценности здорового и безопасного образа жизни содействовало 
проведение Недели Профилактики «ЗОЖ». К организации и проведению 
профилактических мероприятий были привлечены работники гимназии и 
социальные партнеры: городская детская  Поликлиники №1, кабинет медико-
психологической и наркологической помощи при поликлинике № 9 ,районный 
врач нарколог Окопная Мария Павловна  проведение лекций с детьми на темы 
«ЗОЖ»,«Будущее без наркотиков». Беседы врачей-уролога, гинеколога 
«Репродуктивное здоровье». 
В  2021-2022 учебном году было проведено  беседы по профилактике 
правонарушений, пропаганде здорового и безопасного образа жизни среди 
несовершеннолетних в рамках межведомственного взаимодействия(специалисты 
ПДН Подгрушная Е.Ю., КДН Коноваленко Н.В., врач -нарколог Окопная М.П. ,  
врач -гинеколог  О.Н. . врач -уролог , специалисты ЦЗН Пролетарского и 
Первомайского районов Филатова Ольга Васильевна. Профилактика 
правонарушений, формирование основ законопослушного поведения 
способствовала деятельность  ученического Совета гимназии. Членами отряда 
были проведены такие мероприятия, как: 

-  Рейды  по соблюдению требований к внешнему виду; 
- Радиобеседы -пятиминутки по правилам поведения; 
-  «День правовой грамотности»; 

-  Беседы по теме «Правила внутреннего распорядка учащихся»; 
- Изготовление и вручение памяток «Правила здорового образа жизни»; 
- Выступление агитбригады  «Светофор» по теме «Безопасные каникулы» 8В класс  
-  Городские и областные акции, викторины «Жить по Закону»  
-  видеоурок «Права ребѐнка – это ваши права»; 
- участие в городской акции  « П од р о с т о к »  
Общий охват учащихся профилактическими мероприятиями– 100 %. 

В течение 2021-2022 учебного года в гимназии велась целенаправленная, 
социально ориентированная работа по профилактике ДДТТ среди учащихся, 
родителей и педагогов. В рамках сотрудничества с инспекторами  УГИБДД  МВД 
России по г. Ростову -на-Дону  Воробьвой Алиной Сергеевной . Инспектор 
проводила беседы по пропаганде знаний ПДД, соблюдению правил . Перед уходом 
на каникулы отряды ЮИД (основной и резервный ) организуют и  проводят 
профилактические мероприятия  на тему «Я выбираю безопасность!» 3А 
кл.Диклова Е.И. , «Мы выбираем безопасность!» 8в кл. Устаева С.В.Общий охват 
обучающихся профилактическими мероприятиями– 100 %. Под руководством 
педагогов в гимназии действуют отряды ЮИД,  (основной (5-10кл.  и резервный 
3А  Диклова Е.И. ) 

Они организуют   и проводят   акции ,  линейки,  конкурсы  и  занимаются 
профилактикой  ДДТТ в гимназии.  
Результаты работы отрядов ЮИД и 
ЮП: Гимназический уровень 

Акция «Перемены с ПДД», «Засветись», «Пристегнись!» «Шагающий автобус» 
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Проведение бесед в младших классах по  
ПДД. Декада профилактики ДДТТ 
Радиобеседы 
Патрулирование улиц (выявление 
нарушителей , проведение с ними работы  
на предмет соблюдения ПДД) 
Беседы по классам  «Пешеход» 
 Встречи с работниками ГАИ-ГИБДД  
Встречи с ветеранами ГАИ-ГИБДД  
Районный уровень 

Акция «Письмо водителю» 2 место Байдина 8Вкл. 
Конкурс « Викторина АВС » - 1 место  
средняя группа 5В кл.  
Викторина АВС -2 место 4в класс  
ЗайцеваИ.В. 
Викторина АВС 8В -3 место  Устаева С.В.  
Челенджи  «Возьми ребенка за руку», 
«Смотрю и благодарю» , «Пристегнись!»  
8в класс Устаева С.В.  
Фестиваль-конкурс  «Безопасное колесо 
2022» 
 2 место  5В класс  Дубовикова Л.П.  
Муниципальный уровень 

Олимпиада «Знатоки ПДД» 5 В класс 
Дубовикова Л.П.  
 3 место в городе 
Область  - 2 место «Мы выбираем безопасность !»  8В класс  
В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в гимназии 
систематически проводилась методическая работа с педагогами. На заседаниях 
методического объединения классных руководителей 28.08.2021 и 25.02.2022, 
рассматривались вопросы обучения ПДД. Вопросы состояния работы по 
профилактике ДДТТ заслушивались на административных и инструктивных 
совещаниях, работала комиссия  «За безопасность на дорогах» «Родительский 
патруль!».  
С целью формирования основ здорового образа жизни в 2021-2022 учебном 
году была организована работа в рамках внеурочной деятельности, 
дополнительного образования  (1-4 классы), «ЗОЖ» (5-11 классы), в рамках 
реализации ключевых общешкольных дел. Учителями физической культуры, 
руководителей волонтерского отряда« Импульс добра», ШСК  проводились  
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мероприятия спортивно-оздоровительной направленности, среди которых: 
Неделя Здоровья (07.09.2021-14.09.2021),  Всероссийский День Здоровья 
(07.04.2022), турниры по баскетболу и волейболу,  военно-спортивная игра   
«Зарница»,  «Орленок» «Зарничка», «Веселые старты» , акция «Зарядка». Общий 
охват учащихся мероприятиями спортивно-оздоровительной направленности  
составляет 100 %. 
Работа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 
и профилактике суицидального поведения в молодежной среде, профилактике 
употребления наркотических средств, психотропных веществ, алкоголизма и 
табакокурения в МБОУ«Гимназия № 12 » была организована в соответствии с 
Программой воспитания и Комплексной программой по профилактике 
суицидального поведения детей и подростков в МБОУ «Гимназия № 12 », в 
которой указан алгоритм выявления и работы с детьми «группы риска». В 
гимназии приказом директора от   09.2021 г. создана  совместно с педагогом-
психологом  Сергиенко А.А.  организована работа медиации.    Проведен 
педагогический совет по теме «Организация комплексной безопасности в МБОУ 
«Гимназия № 12» с рассмотрением вопроса «Профилактика детской агрессии (в 
том числе аутоагрессии»; оформлен информационный стенд ,  27.08.2021 было 
проведено заседания м/о классных руководителей по теме «Направления работы 
педагогов, осуществляющих классное руководство, согласно новым 
методическим рекомендациям Министерства Просвещения РФ. Ознакомление с 
мониторингом эффективности деятельности классного руководителя в 2021-2022 
учебном году»; 25.03.2022 на заседании МО классных руководителей был 
рассмотрен вопрос проведения и интерпретации результатов социометрии. 
 В течение учебного года регулярно проводились индивидуальные и групповые 
консультации с педагогами и родителями обучающихся по вопросам 
профилактики деструктивного поведения среди несовершеннолетних. Педагоги 
гимназии регулярно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в 
семинарах (вебинарах) по профилактике деструктивного поведения и 
аутоагрессии. В рамках межведомственного взаимодействия с иными субъектами 
системы профилактики безнадзорных. 
В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в гимназии 
систематически проводилась методическая работа с педагогами. На заседаниях 
методического объединения классных руководителей 28.08.2021 и 25.02.2022, 
рассматривались вопросы обучения ПДД. Вопросы состояния работы по 
профилактике ДДТТ заслушивались на административных и инструктивных 
совещаниях, работала комиссия  «За безопасность на дорогах» «Родительский 
патруль!».  
С целью формирования основ здорового образа жизни в 2021-2022 учебном 
году была организована работа в рамках внеурочной деятельности, 
дополнительного образования  (1-4 классы), «ЗОЖ» (5-11 классы), в рамках 
реализации ключевых общешкольных дел. Учителями физической культуры, 
руководителей волонтерского отряда« Импульс добра», ШСК  проводились  
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мероприятия спортивно-оздоровительной направленности, среди которых: 
Неделя Здоровья (07.09.2021-14.09.2021),  Всероссийский День Здоровья 
(07.04.2022), турниры по баскетболу и волейболу,  военно-спортивная игра   
«Зарница»,  «Орленок» «Зарничка», «Веселые старты» , акция «Зарядка». - 
 Работа по формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних и профилактике суицидального поведения в 
молодежной среде, профилактике употребления наркотических средств, 
психотропных веществ, алкоголизма и табакокурения в МБОУ«Гимназия № 12 » 
была организована в соответствии с Программой воспитания и Комплексной 
программой по профилактике суицидального поведения детей и подростков в 
МБОУ «Гимназия № 12 », в которой указан алгоритм выявления и работы с детьми 
«группы риска». В гимназии приказом директора от   09.2021 г. создана  
совместно с педагогом-психологом  Сергиенко А.А.  организована работа 
медиации.    Проведен педагогический совет по теме «Организация комплексной 
безопасности в МБОУ «Гимназия № 12» с рассмотрением вопроса «Профилактика 
детской агрессии (в том числе аутоагрессии»; оформлен информационный 
стенд ,  27.08.2021 было проведено заседания м/о классных руководителей по 
теме «Направления работы педагогов, осуществляющих классное руководство, 
согласно новым методическим рекомендациям Министерства Просвещения РФ. 
Ознакомление с мониторингом эффективности деятельности классного 
руководителя в 2021-2022 учебном году»; 25.03.2022 на заседании МО классных 
руководителей был рассмотрен вопрос проведения и интерпретации результатов 
социометрии. В течение учебного года регулярно проводились индивидуальные и 
групповые консультации с педагогами и родителями обучающихся по вопросам 
профилактики деструктивного поведения среди несовершеннолетних. Педагоги 
гимназии регулярно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в 
семинарах (вебинарах) по профилактике деструктивного поведения и 
аутоагрессии. В рамках межведомственного взаимодействия с иными субъектами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по предупреждению суицидального поведения среди несовершеннолетних 
01.09.2021 в рамках месячника безопасности в гимназии №12 состоялись 
профилактические беседы с учениками гимназии. Инспектор отделения 
пропаганды ГАИ  ОГИБДД Управления МВД России по г. Ростову -на-Дону,  
инспектор  ГАИ -ГИБДД Воробьева Алина Сергеевна,  напомнила ученикам 9 -х 
классов о правилах дорожного движения. Инспектор  ПДН отдела полиции  
Управления МВД России по г. Ростову -на-Дону, Подгрушная Е.Ю рассказала о 
правах и обязанностях несовершеннолетних. 03.09.2021 с учениками 11ых 
классов организованы просмотр и обсуждение лекции о противодействии 
идеологии Терроризма. 26.11.2021 районнный врач -нарколог Окопная М.П.  
провела беседу  «Стоп ВИЧ/СПИД», на которой присутствовали ученики 8 - ых 
классов. 19.11.2021 в рамках Всероссийского  дня  правовой помощи детям в  
МБОУ «Гимназия№12» прошли онлайн-встречи с сотрудниками полиции и 
других правоохранительных ведомств с целью повышения правовой грамотности 
в области защиты прав и законных интересов каждого ребенка.  Ребята не только 



101  

получили полезную информацию, но и смогли задать интересующие их вопросы 
сотрудникам ГАИ - ГИБДД сотрудникам ПДН. Ученики 5-6 классов приняли 
участие в конкурсе рисунков «Нет вредным привычкам!». В ходе проведения 
межведомственной антинаркотической акции «Будущее без наркотиков» с 
15.02.2022 по 21.02.2021 в МБОУ 
«Гимназия № 12» проведены мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни.Инспектором ПДН ОП № 7 УМВД России по г. городу 
Ростову -на-Дону   среди уч-ся 5-7 классов проведены беседы с разъяснением 
правовых аспектов курения, других правонарушений. Организовано проведение 
видеолекций специалистами кабинета профилактики   для учащихся, «Модно 
быть независимым!», к ак убивает курение, видеолекции для родителей 
11.03.2021 в рамках всероссийской оперативно-профилактической операции 
«Дети России» в МБОУ «Гимназия № 12» состоялась встреча учеников 8 - 7 х 
классов с врачом–наркологом кабинета медико-психологической и 
наркологической помощи  Окопная М.П. организовала беседу о вреде  ПАВ для 
здоровья подростков. Ребята напомнили правила безопасного поведения на улице 
и дома. В конце беседы каждому классу была вручена красочная памятка « 
Основные правила безопасности».  
 В СПТ приняли участие 320 учащихся гимназии. Анализ результатов СПТ 
показал, что в гимназии количество участников тестирования, у которых 
выявлена явная рискогенность,  После проведения анализа результатов
 СПТ составлен план работы по профилактике употребления ПАВ. 
21.11.2021 состоялось  собрание  педагогического коллектива с 
целью информирования о результатах проведения СПТ. Организовано 
индивидуальное консультирование классных руководителей по обработке и 
интерпретации результатов социометрических исследований в 1-11 классах.
 Проведены индивидуальные консультации с учениками, имеющими риск 
формирования зависимого поведения по результатам СПТ и их родителями.
 Проведены  три общешкольных родительских собрания по теме 
«Психологические особенности подросткового возраста» (7, 9, 11 классы); 
совместно с психологом Сергиенко А.А.  «Здоровье  и  развитие  личности»   
проведены лекции в рамках родительского всеобуча по темам: «Базовые навыки 
коммуникации» (8-е классы); «Развитие навыка стрессоустойчивости» (10 
классы). 26.04.2022 состоялась    групповая консультация для  классных 
руководителей по теме «Профилактика девиантного поведения, аутоагрессии у 
подростков» в рамках заседания МО классных руководителей. 21.05.2022 
В 5-11 классах проведены  классные часы по теме«Вверх по лестнице жизни, или мои 
жизненные ценности». 21.05.2022 состоялась акция«Телефон доверия» ,14.05.2022 
состоялся Урок правовой грамотности «Ответственность несовершеннолетних» (5-6 
классы). В летний период организована летняя занятость учащихся в рамках 
оздоровительной кампании « Лето – 2022» 
 Проведенный анализ показал, что работа в данном направлении организована и 
проводится  на  уровне.Работа с родителями (законными представителя
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С целью создания условий для укрепления связи семьи и школы 

родители учащихся были вовлечены в социально значимую, поисковую, 
спортивно-оздоровительную, профориентационную виды деятельности. 

Наиболее активно организована работа с родителями (законными 
представителями) учащихся по военно-патриотическому направлению. , 
приуроченном Дню Защитника Отечества. В рамках празднования 76-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне ученики гимназии 
совместно с родителями приняли участие в патриотических  акциях под 
общим девизом «Помним! Чтим! Гордимся!»:  
  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в 2021-
2022учебном году в гимназии: 

 Работа в направлении повышения уровня профессиональной 
компетентности и методической подготовки педагогов в вопросах 
воспитания была организована. 
 Был успешно реализован потенциал общешкольных ключевых дел. 
 Созданы благоприятные условия для раскрытия внутреннего 

потенциала учащихся гимназии, формирования ценностей 
добровольчества, развития их творческих, интеллектуальных 
способностей, лидерских качеств через организацию работы школьных 
кружков, творческих, профильных объединений, спортивных секций, 
организацию школьного ученического самоуправления. 
 Созданы благоприятные условия для профессиональной 

ориентации учащихся в рамках муниципальной опорной методической 
площадки и реализации потенциала общешкольных традиционных дел 
гимназии. 
 Была проведена работа по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних, профилактике суицидального поведения, 
употребления наркотических средств, психотропных веществ, алкоголизма 
и табакокурения. 
 Условия для участия обучающихся в проектах Российского 

движения школьников были созданы в недостаточной степени. 
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Исходя из анализа воспитательной работы, определены цели и задачи на 
2022-2023 учебный год. 

Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 
личностному развитию учащихся посредством развития профессиональных 
компетенций классных руководителей, совершенствования форм 
профориентационной работы, усиления роли школьного ученического 
самоуправления, повышения эффективности взаимодействия школы и семьи. 

Задачи: 
1. Мотивировать классных руководителей на повышение 
профессионального мастерства, развитие профессиональных компетенций на 
конкурсах профессионального мастерства, курсах повышения квалификации, 
посредством обобщения передового педагогического опыта на семинарах, 
круглых столах, конференциях, через публикации методических рекомендаций 
и статей. 
2. Усилить роль школьников в решении вопросов школьной жизни 
посредством совершенствования системы ученического самоуправления и 
усиления сотрудничества с городским штабом РДШ. 
3. Расширить и углубить сотрудничество с семьями учащихся посредством 
применения новых форм взаимодействия. 
4. Усилить межведомственное сотрудничество, воспитательный потенциал 
классного руководства, управленческий потенциал ученического 
самоуправления в вопросах пропаганды здорового и безопасного образа жизни, 
формирования законопослушного поведения несовершеннолетних, 
профилактики суицидального поведения в молодежной среде, употребления 
наркотических средств, психотропных веществ, алкоголизма и табакокурения. 
5. Расширить формы социального партнерства, совершенствовать систему 
взаимодействия классных руководителей с педагогом-психологом, 
заместителями директора, ответственным за профориентацию, для развития 
профессиональных интересов и склонностей учащихся, их осознанного выбора 
образовательного маршрута. 
6. Расширить воспитательный потенциал  с  центрами дополнительного 

образования 
заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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С 1 сентября 2022 года  в школах города Ростова-на-Дону каждая неделя будет 
начинаться с исполнения государственного гимна и торжественного подъема 
флага страны.  
        Государственный гимн Российской Федерации слушают и поют стоя, может 
исполняться как в полной, так и краткой его версии.  Государственный гимн РФ  и
сполнять в школах перед первым уроком в день начала нового учебного года, во в
ремя проведения торжественных, организационных, воспитательных, конкурсны
х, финальных этапов мероприятий, в том числе посвященных государственным 
и муниципальным праздникам.  

Поднимать и опускать флаг — это право дается лучшим учащимся и 
коллективам (это победы в спорте, участие в краевых и всероссийских 
мероприятиях. Если ребенок прославляет свою семью, город, край, то он с малых 
лет достоин того, чтобы поднимать флаг). Флаг РФ будет подниматься в 
понедельник, и опускаться в пятницу. 

Если не предусмотрены флагштоки, вынос флага могут учащиеся школьных 
знаменных отрядов, участники патриотического движения «Юнармия» и т.д.  
        С 1 сентября 2022 года введут во всех школах страны проведение коротких 
линеек с выносом или поднятием флагов. Длительность линейки около 25 минут 
 (линейка - это рапорт каждого командира, старшего вожатого о предстоящих и 
сделанных делах, важные сообщения, приказы, памятки, инструкции, поощрения, 
краткое обсуждение актуальной информации о событиях в стране и мире, в жизни 
школы, вручение грамот победителям олимпиад, конкурсов, спортивных 
соревнований).  
         Рекомендуем также проводить в образовательных организациях не реже одн
ого раза в год урок или учебное занятие по изучению государственных символов 
РФ.  

Изучать государственную символику Российской Федерации 
рекомендуется в процессе преподавания истории, литературы, обществознания, 
права, а также музыки, курса мировой художественной культуры, 
факультативных курсов. Изучение исторических, политических, художественных 
и других аспектов государственной символики России может происходить в 
процессе учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 
воспитанников. Обучающимся и воспитанникам важно знать не только 
Государственный герб Российской Федерации и его историю, но символику 
своего региона, района, города. 

Формирование уважения к символам государства у обучающихся и 
воспитанников складывается на уроках, факультативных курсах, во внеклассной 
работе, учебных занятиях, в системе дополнительного образования детей, а также 
в процессе проведения гражданских ритуалов, связанных с государственной 
символикой Российской Федерации. 

Значительное влияние на процесс изучения и воспитания уважительного 
отношения к государственной символике Российской Федерации оказывает и 
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отражение государственных символов в оформлении залов, фойе и учебных 
кабинетов образовательных учреждений. 

Особая роль в организации работы по изучению символики России 
принадлежит библиотекам образовательных учреждений. В библиотеках 
образовательных учреждений рекомендуется организовывать выставки изданий, 
посвященных государственной символике России, составлять списки 
рекомендуемой литературы, разрабатывать тематику бесед для всех возрастных 
групп обучающихся, педагогических работников, а также размещать плакаты, 
иллюстрации и другие вспомогательные материалы о государственных символах 
Российской Федерации. 
         Во время работы школьных лагерей поднимать флаг России, флаг 
пришкольного лагеря, флажок отряда (На линейку командир несет этот символ 
своего отряда). 
          Рабочая программа воспитания должна предусматривать формирование у ш
кольников системных знаний о государственных символах России как одну из ос
нов российской идентичности. Изучение государственных символов рекомендует
ся проводить в рамках календарного плана воспитательной работы.       
        Особое внимание необходимо уделять государственным праздникам:  
12 июня — День России;  
22 августа — День Государственного флага Российской Федерации;  
30 ноября — День Государственного герба Российской Федерации;  
12 декабря — День Конституции;  
25 декабря — день, посвященный государственным символам Российской Федера
ции. 
     Традиционно в образовательных организациях отмечаются такие 
праздничные даты, как:  
1 сентября – День знаний;  
4 ноября – День народного единства; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день;  
12 апреля – День космонавтики;  
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы и другие, в том числе региональные праздничные дни.      
        Традиционно в организациях отдыха детей и их оздоровления отмечаются 
такие праздничные даты, как:  
1 июня – День защиты детей; 
6 июня – День русского языка;  
12 июня – День России;  
22 июня – День памяти и скорби;  
8 июля – День семьи, любви и верности;  
14 августа – День физкультурника; 
22 августа – День государственного флага Российской Федерации;  
27 августа – День российского кино.    
   В России 2022 Год: 
-Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 
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России (уточняется)  
- Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I.  
- Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года 
№ 609 2018–2027 гг. Десятилетие детства в Российской Федерации. Объявлено 
Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240. 
 

 
 

ИЮНЬ 
 
1 июня — Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 г. на Московско
й сессии совета Международной демократической федерации женщин) 
2 июня — 85 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны Мориц (19
37) 
3 июня - Всемирный день велосипеда 
4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии (Отмечается 
по решению ООН с 1983 г.) 
5 июня — Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению ООН с 
1972 г.) 
6 июня — Пушкинский день России (Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.) 
6 июня — День русского языка (Учреждён указом Президента РФ в 2011 г.) 
8 июня - Всемирный день океанов 
9 июня - Международный день друзей 
10 июня - Всемирный день мороженого 
12 июня — День России (Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.) 
14 июня- Всемирный день донора крови. Международный день донора. 
15 июня-День создания юннатского движения. 
18 июня — 210 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика И
вана Александровича Гончарова (1812–1891) 
19 июня-День медицинского работника.  
Международный день отца.  
Международный день прогулки. 
Всемирный день детского футбола (2001) 
20 июня — 90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича Рождестве
нского (1932–1994) 
22 июня — День памяти и скорби (Учреждён указом Президента в 1996 г. в честь 
памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг.) 
22 июня — 115 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича Некр
асова (1907–1987) 
23 июня — Международный олимпийский день (Учреждён Международным оли
мпийским комитетом в 1948 г. во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице) 
25 июня -День дружбы и единения славян 
25 июня — 115 лет со дня рождения русского поэта Арсения Александровича Та
рковского (1907–1989) 
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26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 
в 1987 г.) 
27 июня - День молодежи России. 
 Всемирный день рыболовства. 
29 июня — День партизан и подпольщиков (Учреждён в 2010 г. в соответствии с 
Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России») 
А также: 210 лет со времени начала Отечественной войны 1812 года;  
110 лет назад в Москве открыт Государственный музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина (13 июня 1912);  
85 лет со дня легендарного трансполярного беспересадочного перелета Москва – 
Северный полюс США В. Чкалова, Г. Байдукова, А. Белякова (18 июня 1937). 

 
ИЮЛЬ 

 
1 июля-День Ветерана Боевых действий 
3 июля -День работников морского и речного флота День образования ГИБДД  
7 июля- Иван Купала (Купальская ночь) 
8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности (Отмечается по инициат
иве депутатов Государственной думы с 2008 г.) 
10 июля - День рыбака День российской почты День воинской славы: Победа 
русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении 
(1709) 
17 июля- День Авиации ВМФ РФ (День рождения морской авиации России) 
20 июля — Международный день шахмат (Отмечается по решению Всемирной ш
ахматной федерации с 1966 г.) 
28 июля- День Крещения Руси* 
30 июля-Международный день дружбы 
31 июля -День Военно-морского флота 
 
А также: 325 лет со времени присоединения Камчатки к России (26 июля 1697); 
260 лет со времени начала правления Екатерины II Великой (9 июля 1762);  
80 лет назад со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942);  
75 лет назад основано Всесоюзное общество «Знание» (1947). 
 

АВГУСТ 
 
1 августа- День памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 – 1918 
годов 
1 августа — 80 лет со дня рождения голландского писателя, лауреата Мемориаль
ной премии Астрид Линдгрен (2012) Гюса Кёйера (1942) 
2 августа-День Воздушно-десантных войск России 
3 августа- Международный день светофора 
9 августа-Международный день коренных народов мира* День воинской славы 
России: День первой в российской истории морской победы русского флота под 
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командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.) 
12 августа - День Военно-воздушных сил Российской Федерации 
13 августа - День физкультурника 
20 августа — 90 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича Акс
ёнова (1932–2009) 
22 августа — День Государственного флага России (Учреждён указом Президент
а РФ в 1994 г.) 
23 августа -День воинской славы: Разгром советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве. 
27 августа — День российского кино 
  

 
СЕНТЯБРЬ 

 
1 сентября — День знаний (Отмечается с 1984 года на основании Указа Президи
ума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.) 
Всероссийский день знаний.  
Всероссийский урок «ОБЖ». 
День мира. 
День казачества 
2 сентября — вступила в силу Конвенция по правам ребёнка (Принята Генеральн
ой Ассамблеей ООН в 1989 г.)  
День воинской славы России: День окончания Второй мировой войны (1945)  
День патрульно-постовой службы  
День российской гвардии 
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом (Установлен Федераль
ным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской сла
вы России» от 21.07. 2005 г.) 
3 сентября — 95 лет со дня рождения белорусского писателя, литературоведа Ал
еся Михайловича Адамовича (1927–1994) 
4 сентября - День памяти. Начало блокады Ленинграда 1941-1944 гг. 
5 сентября — Международный день благотворительности (Отмечается по решен
ию ООН с 2013 г.) 
5 сентября — 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константинов
ича Толстого (1817–1875) 
8 сентября — Международный день распространения грамотности (Отмечается с 
1967 г. по решению ЮНЕСКО) 
10 сентября - Международный день памяти жертв фашизма 
11 сентября — День воинской славы России: День победы русской эскадры под 
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). 
 Всемирный день журавля. 
 День танкиста. 
 День Байкала 
140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882–
1938). 
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17 сентября — 165 лет со дня рождения русского учёного, изобретателя, констру
ктора, мыслителя, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935)
. 
21 сентября — Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 2002 
г. как день отказа от насилия и прекращения огня). 
21 сентября — День воинской славы: Победа русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380) . 
75 лет со дня рождения американского писателя Стивена Эдвина Кинга (1947) 
24 сентября — Всемирный день моря (Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН 
в последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется 24 сентября). 
26 сентября — 90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, драматурга Вла
димира Николаевича Войновича (1932–2018). 
27 сентября - Всемирный день туризма. 
День воспитателя и всех дошкольных работников. 
29 сентября (по другим данным, 9 октября) — 475 лет со дня рождения испанско
го писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547–1616) 
30 сентября — 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Л
ьвовны Толмачёвой (1867–1942) 
  
А также: 1160 лет исполняется России («День рождения державы» установил 
Александр II. 20 сентября 1862 праздновали 1000 лет Руси);  
875 лет исполняется Москве (3 сентября);  
500 лет назад завершилось первое кругосветное плавание экспедиции Фернандо 
Магеллана (1522);  
210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года (7 
сентября 1812);  
200 лет независимости Бразилии (7 сентября);  
185 лет назад изобретатель телеграфного аппарата С. Морзе передал первую 
телеграмму (1837);  
160 лет назад основана Санкт-Петербургская консерватория (20 сентября 1862); 
160 лет назад в Новгородском кремле был открыт памятник Тысячелетию России 
(скульптор М.О. Микешин) (1862) 
 

ОКТЯБРЬ 
 
1 октября — Международный день пожилых людей (Отмечается по решению Ге
неральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 
День сухопутных войск РФ 
Международный день музыки (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.) 
4 октября — День военно-космических сил .День войск гражданской обороны 
МЧС России. 
Всемирный день защиты животных (Отмечается в день именин Франциска Ассиз
ского — защитника и покровителя животных с 1931 г.). 
5 октября — Всемирный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 194
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4 г.). 
8 октября — 130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, драматурга М
арины Ивановны Цветаевой (1892–1941). 
9 октября — Всероссийский день чтения (Отмечается с 2007 года после приняти
я Национальной программы чтения). 
9 октября — Всемирный день почты (В этот день в 1874 г. был основан Всемирн
ый почтовый союз). 
11 октября — Международный день девочек (Отмечается по решению ООН с 20
12 г.). 
19 октября - День Лицея и лицеистов. 
24 октября — День Организации Объединённых Наций (24 октября вступил в си
лу Устав Организации Объединённых наций, с 1948 г. отмечается как день ООН). 
24 октября — Международный день школьных библиотек (Учреждён Междунар
одной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник ок
тября). 
29 октября-День рождения Комсомола 
31 октября — Всемирный день городов (Отмечается по решению ООН с 2014 г.) 
31 октября — 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича П
ермяка (1902–1982) 
   
А также: 530 лет назад экспедиция Х. Колумба открыла остров Сан-Сальвадор 
(официальная дата открытия Америки) (1492);  
150 лет назад русский электротехник А.Н. Лодыгин подал заявку на изобретение 
электрической лампы накаливания (1872);  
125 лет со дня проведения в России первого футбольного матча (24 октября 1897); 
65 лет назад на экраны страны вышел фильм режиссера М. Калатозова «Летят 
журавли» (1957). На Каннском фестивале в 1958 году фильм был награжден 
«Золотой пальмовой ветвью»;  
65 лет назад в нашей стране был произведен запуск первого в мире искусственного 
спутника Земли (4 октября 1957). 
 

НОЯБРЬ 
 
3 ноября — Всероссийская акция «Ночь искусств» 
225 лет со дня рождения русского писателя, декабриста Александра Александров
ича Бестужева-Марлинского (1797–1837) 
135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковл
евича Маршака (1887–1964) 
4 ноября — День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 де
кабря 2004 г.) 
День воинской славы России: День освобождения Москвы силами народного 
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского (1612) 
– 410 лет. 
6 ноября — 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия На
ркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912) 
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7 ноября — День Октябрьской революции 1917 года (Отмечается в соответствии 
с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России») 
Великая Октябрьская революция (1917) – 105 лет. День согласия и примирения. 
8 ноября - Международный день КВН 
10 ноября — Всемирный день науки за мир и развитие (Провозглашён Генеральн
ой конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.) 
10 ноября — 155 лет со дня рождения русского писателя Николая Дмитриевича Т
елешова (1867–1957) 
14 ноября — 115 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Междун
ародной премии им. Х. К. Андерсена (1958) Астрид Анны Эмилии Линдгрен (190
7–2002) 
15 ноября - Всероссийский день призывника. 
16 ноября — Международный день толерантности (Декларация принципов толер
антности принята ЮНЕСКО в 1995 г.) 
17 ноября - Международный день отказа от курения 
18 ноября - День рождения Деда Мороза 
19 ноября - День ракетных войск и артиллерии 
20 ноября — Всемирный день ребёнка (Отмечается по решению ООН с 1954 г. 2
0 ноября — день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка) 
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 
День рождения новогодней ёлки. 
21 ноября — Всемирный день приветствий (Придумали этот праздник два брата 
— Майкл и Брайон Маккормак в 1973 г.) 
21 ноября — Всемирный день телевидения (Отмечается по решению ООН с 1996 
г.) 
22 ноября — День словарей и энциклопедий (Учреждён в 2010 году по инициати
ве Общества любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. Даля) 
24–30 ноября — Всероссийская неделя «Театр и дети» (Учреждена Министерств
ом культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФ
СР, ВТО в 1974 г.) 
26 ноября — Всемирный день информации (Учреждён по инициативе Междунар
одной академии информатизации в 1992 г.) 
27 ноября — День матери (Учреждён Указом Президента РФ в 1998 г. Отмечаетс
я в последнее воскресенье ноября) 
27 ноября — 75 лет со дня рождения русского писателя, поэта Григория Бенцион
овича Остера (1947) 
 
А также:  105 лет назад образована РСФСР (1917), теперь Российская Федерация. 
 

ДЕКАБРЬ 
 
1 декабря - День воинской славы России: День победы русской эскадры под 
командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). 
Всемирный день борьбы со СПИДом. 
3 декабря — День Неизвестного солдата  
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Международный день инвалидов (Отмечается по решению ООН с 1993 г.) 
5 декабря - День воинской славы России: День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941). 
Международный день волонтеров* 
8 декабря — 220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Александра Ив
ановича Одоевского (1802–1839) 
9 декабря — День Героев Отечества (Отмечается с 2007 г. в соответствии с Феде
ральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 2007 г.) 
Международный день борьбы с коррупцией 
10 декабря — Международный день прав человека (В 1948 г. Генеральная ассамб
лея ООН приняла всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жи
знь, свободу и неприкосновенность) 
12 декабря — День Конституции Российской Федерации (Конституция принята в
сенародным голосованием в 1993 г.) 
12 декабря — Международный день детского телевидения и радиовещания (Отм
ечается по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) с 1994 г. во второе воскре
сенье декабря) 
22 декабря — 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича У
спенского (1937–2018) 
24 декабря - День воинской славы России: День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А. В. Суворовым (1790  
27 декабря - День спасателя РФ 
 
А также: 270 лет назад в Петербурге был учрежден Морской кадетский корпус 
(1752);  
210 лет со времени окончания Отечественной войны 1812 г.;  
150 лет назад в Москве открылся Политехнический музей (1872);  
125 лет назад прошла первая всероссийская перепись населения (1897);  
100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических 
республик) (30 декабря 1922). 
 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2022 ГОДА 
  
325 лет (1697)-Перро Ш. Сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и 
сказки былых времён с поучениями» («Золушка, или Хрустальная туфелька», «Ко
т в сапогах», «Мальчик-с-пальчик») 
210 лет (1812)-Гримм Я. и В. Сборник «Детские и семейные сказки» («Белоснеж
ка», «Золотой гусь», «Рапунцель» и др.) 
195 лет (1827)-Гауф В. «Карлик Нос» 
190 лет (1832)-Пушкин А. С. «Анчар»,Пушкин А. С. «Дубровский» (Первая публ
икация в 1841 г.),Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мог
учем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
185 лет (1837)-Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» 
185 лет (1837)-Лермонтов М. Ю. «Бородино» 
170 лет (1852)- Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» 
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170 лет Толстой Л. Н. «Детство» 
155 лет (1867)-Жерн Ж. «Дети капитана Гранта» 
150 лет (1872)-Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» 
150 лет (1872)-Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» 
150 лет (1872)-Толстой Л. Н. «Азбука» 
150 лет (1872) -Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» 
135 лет (1887)-Чехов А. П. «Каштанка» 
130 лет (1892)- Гарин-Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы» 
125 лет (1897)- Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки» 
110 лет (1912)-Горький М. «Воробьишко» 
105 лет (1917)-Чуковский К. И. «Крокодил» 
100 лет (1922)-Грин А. «Алые паруса» 
100 лет (1922)-Чуковский К. И. «Мойдодыр» 
95 лет (1927)- Пантелеев Л. «Республика ШКИД» 
95 лет (1927)- Маршак С. Я. «Почта» 
85 лет (1937)-Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое» 
80 лет (1942)-Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (Первая публикация в 1943 
г.) 
75 лет (1947)-Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (Первая публикаци
я в журнале «Октябрь» в 1946 г.) 
60 лет (1962)-Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жиз
нь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» 
60 лет (1962)-Железников В. К. «Чудак из 6 «Б» 
60 лет (1962)-Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком» 
45 лет (1977)-Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» 
  

 социальные партнёры МБОУ «Гимназия№12», их роль, 

возможности в развитии, совершенствовании условий воспитания, 

воспитательной деятельности; значительна и важна. 

 

УО  Управление  образования города Ростова-на-Дону 

 

РОО –отдел образования Пролетарского района 

МБУДОДЮСШ-  детско –юношеская спортивная школа 

МБУ ДО ДТДМ - МБУ ДО города Ростова-на-Дону,  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

 



114  

МБОУ ДОДЦДТТ- МБУ ДО города Ростова –на-Дону (Центр детского 

технического творчества» 

 

МБУ ДО ЦДЮ Тур-  МБУ ДО города Ростова-на-Дону «   Центр детского и 

юношеского туризма    и экскурсий « «Юных туристов» 

ЦВР «Досуг»  

 

Городской клуб «Патриот» 

Районный Совет Ветеранов 

КДН 

ПДН
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ   МБОУ «Гимназия № 12» 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственн
ые 

 1. Урочная деятельность 

1 День Знаний. Уроки Знаний … 1-11 1.09.2022 Администраци
я гимназии  

2 День ПДД 1-11   1.09.2022 Администраци
я гимназии 

 2. Внеурочная деятельность 

1 …по                Плану,   
 «   Разговорыо важном»  

   

 3. Классное руководство 

1     

 4. Основные школьные дела    

 День знаний; 
 

1,11 1 
сентября20
22 

Администраци
я Гимназии 

 Осенняя открытая научно-
практическая конференция 
Донской академии наук юных
исследователей им. Ю.А. 
Жданова 

               
10,8 

01.10.-
31.10.2022 

Администраци
я Гимназии 

  День окончания Второй 
мировой войны,  

1-11 3.09.2022 Администраци
я Гимназии 

 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 3 .09.2022 учителя 
истории 
МасленкоН.Г. 

 Праздничные 
мероприятия ,посвященные 273-
годовщине города Ростова –на-Дону 

1-11 17-
18.09.2022 

Администраци
я Гимназии 

 Международный день пожилых 
людей; 

 

1-11 1 октября 
2022 

 
Администраци
я Гимназии 

 Выставка детского технического 
творчества «Юные техники-
любимому городу», посвященная
273- годовщины со дня основания 

7-8  17.09.-
18.09.2022 

МБУ ДО 
ЦДТТ 



116  

города Ростова-на-Дону 

 
 

Городской конкурс видеоработ
«МедиаАльманах» 

8-          9 20.09.2022 гимназия № 12 
МБУ ДО 
ДТДМ 

 
 День защиты животных; 

 

  

5-6 4.10.2022 Администраци
я Гимназии12 

  День Учителя 

 

1-11 5.10.2022 Администраци
я Гимназии 

 Экологические  акции  «Живые
родники  Ростова», 

«Большая уборка», «Разделяй с 
нами», «Культура обращения с 
отходами» в рамках реализации 
муниципального проекта «Ростов-
город будущего» 

5-6-7 01.10.2022 
31.10.2022 

Администраци
я Гимназии 

 
 
 

Городской конкурс рисунков, 
медиапроектов  «Все профессии 
нужны, все профессии важны» 

9,11 10.10.по 
01.11.20202
2 

МБУ ДО 
ДТДМ 

 Городская Олимпиада 
«Историческое краеведение и 
этнография Юга России»,
посвящённая году культурного 
наследия народов России 

8-11 10.10.по 
30.10.2022 

МБУ ДО 
ДТДМ 

 Старт проекта для школьных
медиацентров«Старт 

7-11 12.10.по  
30.10.2022 

МБУ ДО 
ДТДМ 

 Городской Робохакатон 7-11 14.10.2022 МБУ ДО 
ДТДМ 

 День отца; 
 

1-11 Третье 
воскресен
ье октября 

Администраци
я Гимназии 

 XIX Городской дистанционный
этнографический 

фестиваль 

 7 -8 20.10.2022 Администраци
я Гимназии 

 Смотр основных и резервных
отрядов ЮИД 

                                     
9в,3а 

Октябрь20
22 

Руководители 
отрядов ЮИД 

 Городской конкурс видеоработ 

«МедиаАльманах» 

7-8 28.10.2022 Администраци
я Гимназии 
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 День памяти жертв политических
репрессий. 

8-9 30 .10.2022 
октября: 

Администраци
я Гимназии 

 Международный день инвалидов; 

 

  2-4 3 декабря: Зам. директора 
УВР 

  Битва за Москву, Международный
день добровольцев 

1-11 5 декабря Администраци
я Гимназии 

 День Александра Невского; 

 

 6-5 6 декабря: Учителя 
истории  
Ситникова 
А.П. 

  День Героев Отечества; 

 

9 классы 9 декабря  Учитель 
истории 
МасленкоН.Г. 

 День прав человека 8 10.12.2022 Учитель 
истории  

 
 

 День Конституции Российской
Федерации; 

 

 10-11 
классы 

12 декабря 
2022 

Учитель 
истории  

  День Александра Невского; 
 

5 6 декабря Классные 
руководители  

 День спасателя.  9 27 
декабря202
2 

 
Преподаватели 
ОБЖ 

 Новый год; 1-11 1 января классные 
руководители 

 Рождество Христово 1-11 7 января Классные 
руководители 

 «Татьянин день» (праздник
студентов); 
 

 10.9,11 25 января 
2023 

Классные 
руководители 

 День снятия блокады Ленинграда. 1-11 27 января: Администраци
я гимназии 

 День воинской славы России  1-11 2февраля Администраци
я гимназии 

 Международный день родного
языка; 

1-11 21 февраля 
2023 

Администраци
я гимназии 

 День русской науки  8 февраля Учителя 
русского языка 
и литературы  

   8 Учитель 
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День юного Героя антифашиста  

Отечества. 
 

февраля202
3 

истории 
Ситникова 
А.П. 

 
 

День защитника Отечества  23февраля Зам. директора 
поВР 
Самсонова 
В.П. 

 Международный женский день 
 

2-11 8 марта: Зам. директора 
по ВР 
Самсонова 
В.П. 

 День воссоединения Крыма с
Россией 

2-11 18 марта Администраци
я  гимназии  

 День космонавтики. 1-11 12 апреля Классные 
руководители  

 Праздник Весны и Труда; все с 1-11 1 мая Администраци
я гимназии  

  День Победы; Все с1-11 9мая Администраци
я гимназии 

 День славянской письменности и
культуры. 

5,6,8 
классы  

24 мая: Учителя 
русского языка 
и литературы  

 Международный день защиты
детей; 
 

Пришкол
ьный 
лагерь  

 1 июня 
2023 

Начальник 
лагеря  

 День эколога; 
 

Пришкол
ьный 
лагерь 

5 июня: Начальник 
лагеря 

  Пушкинский день России; 

 

Пришкол
ьный 
лагерь 

6 июня Начальник 
лагеря 

  День России; 

 

Пришкол
ьный 
лагерь 

12 июня Начальник 
лагеря 

  День памяти и скорби; 

 

Пришкол
ьный 
лагерь 

22 июня Начальник 
лагеря 

 День молодёжи. 9 классы 27 июня Классные 
руководители 

  День семьи, любви и верности. 1-10 8 июля2023 
 

 Родители, 
обучающиеся  

 День Государственного флага
Российской Федерации; 

1, 10 22 августа: Классные 
руководители 
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 1,10 классы 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Второй Чемпионат школьных 
спортивных клубов на Кубок главы
Администрации города Ростова-
на-Дону… 

 ШСК  17.09.2022          
Ольшанский 
С.В. 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 …    

 7. Взаимодействие с родителями 

1          Общешкольный 
родительский комитет …  

1-11 с 
сентября 
2022 

  
Директор 
гимназии 
Репкина К.В. 

2 Классные родительские комитеты    

 Совет Отцов 5-11 с сентября 
2022 

зам.директора 
по ВР 
Самсонова 
В.П. 

3 Педвсеобуч 1-11 1 раз        в 
четверть  

Администраци
я гимназии,   

4 Родительские собрания  1-11 сентябрь 
ноябрь 
Декабрь  
февраль  
апрель 
май       

Администраци
я гимназии , 
классные 
руководители  

 8. Самоуправление 

1 …Ученический Совет 
обучающихся 

с5 по 11 
класс 

октябрь202
2 

Зам.директора 
по ВР  

2 Ученический Совет  командиров   с2-11 сентябрь 
2022 

Классные 
руководители  

 9. Профилактика и безопасность 

1 … Руководствуемся базовой 
программой  «Правовое 
воспитание обучающихся» 

1-
11классы 

с сентября 
2022 по май 
2023 

 Учителя 
истории ,класс
ные 
руководители  

 Дни безопасности  1-11 1 в четверть  
Админстрация 
гимназии  

 10. Социальное партнёрство 
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 УО  Управление  образования города Ростова-на-Дону 

 

РОО –отдел образования Пролетарского района 

МБУДОДЮСШ-  детско –юношеская спортивная школа 

МБУ ДО ДТДМ - МБУ ДО города Ростова-на-Дону,  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

 

МБОУ ДОДЦДТТ- МБУ ДО города Ростова –на-Дону (Центр детского 

технического творчества» 

 

МБУ ДО ЦДЮ Тур-  МБУ ДО города Ростова-на-Дону «   Центр детского 

и юношеского туризма    и экскурсий « «Юных туристов» 

ЦВР «Досуг»  

 

Городской клуб «Патриот» 

Районный Совет Ветеранов 
КДН 
ПДН 

     

 11. Профориентация 

1   ЦЗН Пролетарског и Пролетарског 
районов (РаботаРоссии) 

8,9,10,11 
 

2022-2023 Администраци
я  

 ДГТУ    

 ЮФУ    

 Колледжи     

     

     

     

     



121  

1  Сотрудничество с колледжами, 
ВУЗами, ЦЗН Пролетарского   и 
Первомайского районов города 
Ростова –на-Дону    (все виды 
тестирования  

 9,10,11  с 
сентябр
я по 
август 
2023 

Администрация 
гимназии , 
классные 
руководители  

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 
Октябрь: 

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского 
9 декабря: День Героев Отечества 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя.  

 10 декабря: День прав человека; 
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Январь: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

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

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 

 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодёжи. 

Июль: 
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 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
25 августа: День воинской 

 

Традиционные мероприятия гимназии: 

 День знаний; День солидарности в борьбе с терроризмом, 
Международный день пожилых людей; День Учителя; День отца; : День 
прав человека; Новый год; «Татьянин день» Рождество Христово; День 
народного единства. Международный день инвалидов, День волонтера 
День Героев Отечества, «Праздник гимназистов», День снятия блокады, 
День юного героя антифашиста .День защитника Отечества. 
Международный женский день; День космонавтики Праздник Весны и 
Труда; День Победы; Последний звонок, Выпускной вечер, 
Международный день защиты детей; Пушкинский день России; :День 
России; День памяти и скорби; День молодёжи, день Российского флага  и 
другие мероприятия: патриотические. Уважение символики Российского 
государства поднятие флага, Гимн РФ, тематические выставки рисунков, 
картин ,детских поделок.   

 Основные школьные дела 
Общешкольные  праздники:   

 
 День Знаний, Последний звонок, выпуснойвечер.  :                                                                                                                            
выставки «Дары Осени» «Рисунков» , «День безопасности» ,    «День борьбы с 
терроризмом» «День учителя»,  «День  матери»  «День гимназиста»,  «Выставка 
картин, рисунков   «Мой любимый город», посвященных  273-годовщине города 
Ростова-на-Дону» ,  «Фотовыставка  посвященных посвященных  273-годовщине 
города Ростова-на-Дону, Городской фдешмоб #МЫИЗРОСТОВА, Квест ко дню 
города и дню программиста «IT-город» Второй Чемпионат школьных спортивных 
клубов на Кубок главы Администрации города Ростова-на-Дону Выставка 
детского технического творчества «Юные техники-любимому городу», 
посвященная 273- годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону,         
Городской конкурс видеоработ  «МедиаАльманах» Городской Робохакатон,  
Городской конкурс видеоработ  «МедиаАльманах,  Городская Олимпиада 
«Историческое краеведение и этнография Юга России», посвящённая году 
культурного наследия народов России. Театрализованные, музыкальные, 
литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 
региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 
классы; Участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 
России, мире;  
Экологические  акции  «Живые  родники  Ростова», «Большая уборка», 

«Разделяй с нами», «Культура обращения с отходами» в рамках реализации 

муниципального проекта «Ростов-город будущего» 
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Торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в гимназии , обществе; «День 

гимназиста» первая неделя декабря. 

 церемонии награждения Проект «Награда»  (по итогам учебного 

периода, года) награждение обучающихся и педагогов за участие в жизни  

МБОУ «Гимназия№ 12»,   достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, квестах, акциях, вклад в развитие гимназии  своей местности; 

Социальные проекты :«От сердца к сердцу», экологический проект  

«Город моей мечты», «Ростов-город будущего» «Ростов-территория 

безопасности», « Школьный Музей»    Данные проекты    

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами 

гимназии , в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; Городской фдешмоб #МЫИЗРОСТОВА проводимые  

для  жителей  поселения,  своей  местности  Городская Олимпиада 

«Историческое краеведение и этнография Юга России», посвящённая 

году культурного наследия народов России.» Городской конкурс

 рисунков,  медиапроектов «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 
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