ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Процесс воспитания в МКОУ «Гимназия «Радуга» г.о. Нальчик основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:
неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;
- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и
педагогов;
- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и
взрослых, и детей;
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела;
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в
таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников,
современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной
школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)
формулируется общая
Цель воспитания в МКОУ «Гимназия «Радуга» -личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии
их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления
социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому
стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения
школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с
их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым
традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой

для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным
из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах;
- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие— не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение
в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в
сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с
людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;
1)
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии;
2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по
школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать
их воспитательные возможности, с их помощью развивать духовность школьников, воспитывать
эстетические чувства и уважение к культурному наследию России;
3)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование
на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
4)
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне гимназии, так и на
уровне классных коллективов;
5)
поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских общественных
объединений и организаций;

организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный
потенциал;
7)
организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать
их воспитательный потенциал;
8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
коллективе;
9)
развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее
воспитательные
возможности;
10) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём вовлечения в
общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения
мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное самопределение,
толерантность и гуманизм;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями,
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики
антисоциального поведения школьников.
6)

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
3.1. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению
их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины
и самоорганизации;
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия
и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на
уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи;
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе;
работу с родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классом:
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовнонравственной, творческой, направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с
самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с
другой, - установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.
• сплочение коллектива класса через:
игры и тренинги на сплочение и
командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные
внутриклассные утренники, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного
участия в жизни класса.
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в гимназии.
Индивидуальная работа с обучающимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его
классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом.
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно
стараются решить.
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои
успехи и неудачи.
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное
поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и

интеграцию воспитательных влияний на школьников;
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий
в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни
класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников;
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
3.3. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования преимущественно осуществляется через:
•
•
•
•

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность;
формирование кружков, секций, студий - объединения детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией;
поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на передачу школьникам 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 (Научный клуб «Живое слово», Клуб «Занимательная
математика», Проектная деятельность «Увлекательная грамматика», «Путешествие в
компьютерную долину»).
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к
культуре и их общее духовно-нравственное развитие (Студии национального и эстрадного
танца).
Естественнонаучная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов
людей.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых (Подвижные игры на
воздухе «Юный чемпион»).
Техническая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
Социальная деятельность способствует формированию адекватного коммуникативного
поведения учащихся в повседневной жизни.
Дополнительное образование и курсы внеурочной деятельности в гимназии являются
дополнением к основному базовому образованию, предполагающим расширение и углубление
базовых знаний и превышающим базовый учебный курс, т.е. ознакомление с областями знаний,
выходящими за рамки образовательных программ, работа с одарёнными детьми.
3.4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности
На групповом уровне:
- Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и социализации их детей;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников;
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и
педагогов.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и
родителей.
Формы и методы работы с родителями направлены на повышение педагогической культуры
родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного
потенциала.
Методы работы: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование.
Для вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс применяются следующие формы
деятельности:
Традиционные
• Родительские собрания;
• Индивидуальные консультации педагога;
• Посещения на дому;
• Дни творчества детей и их родителей;
• Открытые уроки и внеклассные мероприятия;
• Помощь в организации и проведении внеклассных дел и укреплении материальнотехнической базы гимназии и класса.
Нетрадиционные
• Родительские тренинги

•
•
•
•
•
•
•

Родительские конференции
Дискуссии
Круглые столы
Устные журналы
Практикумы
Родительские вечера
Родительские ринги

3.5. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение ключевых
дел в жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к
набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в гимназии используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами творческие и исследовательские работы в рамках проектной
деятельности гимназии;
• экологической и трудовой направленности: (участие в ежегодной акции «Чистый
школьный двор», в общегородских субботниках;
• гражданско - патриотической направленности: уроки мужества, участие в митингах,
линейках, акциях посвящённых Великой Отечественной войне, знаменательным датам
России и Кабардино-Балкарской Республики, в акции «Георгиевская лента»,
«Бессмертный полк» и т.д.
На школьном уровне:
• организация общешкольного Дня здоровья, в процессе мероприятий которого
складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными,
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу,
атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей
радости.
• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии.
• торжественные линейки, посвященные «Дню Знаний», «Последнему звонку», Дню
государственности КБР и др.;
• уроки Мужества, посвященные трагическим событиям, произошедшим в городе
Нальчике 13-14 октября 2005 года, Дню памяти сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении служебного долга.
• проведение предметных недель;
■ В школе сформирован календарь традиционных творческих дел:
Праздник Первого звонка
День учителя
Декада "Мир вокруг нас", посвященная Международному дню толерантности.
Посвящение в гимназисты.
Новогодние мероприятия.

День защитника Отечества.
Международный женский день 8 марта.
"Мама, папа, я - спортивная семья".
Экологическая акция «Посади дерево!»
Неделя памяти «Никто не забыт, ничто не забыто».
Выпускной утренник.
На уровне классов:
• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;
• На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; при необходимости коррекция
поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную
работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через
предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или
иной фрагмент общей работы.
3.6. Модуль «Духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание»
Духовно-нравственное воспитание в МКОУ «Гимназия «Радуга» является основным в
программе воспитания школьников ввиду своей основной формирующей мировоззренческие
аспекты функции. Главной особенностью духовно-нравственного и военно-патриотического
воспитания является создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания в
гимназии для формирования социально активной личности гражданина патриота, обладающей
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу
и готовностью к его защите.
Модуль духовно-нравственного воспитания представлен:
На внешкольном уровне:
• участие в городском конкурсе патриотической песни «Споемте, друзья!»
• шефская помощь ветеранам боевых действий;
• акция «Бессмертный полк»;
• сотрудничество с «Городским Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов» городского округа Нальчик.
На школьном уровне:
• проведение Уроков России и уроков Мужества в гимназии;
• проведение в гимназии массовых мероприятий с учащимися, посвященных дням
воинской славы (победным дням) России (в соответствии с Федеральным законом,
принятым Государственной Думой 10.02.1995г.);
• проведение митингов и акций, посвященных Памяти героев Отечества, посещение
мемориальных комплексов воинам - афганцам и городу воинской Славы;
На уровне классов:
• проведение часа духовности в рамках цикла Уроков мужества;
• организация экскурсий к местам Боевой Славы;
• проведение классных часов в рамках акций «Недели боевой славы», «Ветеран живёт
рядом» и т.п.
На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребенка в процесс духовно-нравственного и военнопатриотического воспитания в одной из возможных для них ролей:
• индивидуальная помощь ребенку учителем в подготовке к конкурсам и проектам;

•

консультативная помощь ребенку (при необходимости) в вопросах освоения социальной
морали, проведение индивидуальных бесед с психологом, учителем.
3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия
для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей,
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
□ регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах
их классными руководителями и родителями школьников: в музеи, на предприятие, на природу;
□
исторические, экологические экскурсии, организуемые учителями и родителями
школьников в другие города или села для изучения произошедших здесь исторических событий,
имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;
4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Анализ организуемого в гимназии воспитательного процесса проводится с целью
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ
осуществляется силами классных руководителей, заместителем директора по воспитательной
работе с привлечением экспертов самой образовательной организации. Основными принципами,
на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в гимназии, являются:
• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам,
реализующим воспитательный процесс;
• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов
на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и
педагогами;
• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников - это
результат как социального так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного
процесса являются следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика
личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы
личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать?)

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в
определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы
с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся
ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых
общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них
доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников
значимыми взрослыми людьми?)
3. Управление воспитательным процессом в гимназии (имеют ли педагоги чёткое
представление о нормативнометодических документах, регулирующих воспитательный
процесс в гимназии, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей
ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального
роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую
воспитательную работу со школьниками?)
4.
Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в гимназии (в каких
материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации
воспитательного процесса, особенно нуждается гимназия - с учётом ее реальных
возможностей; какие имеющиеся у гимназии ресурсы используются недостаточно; какие
нуждаются в обновлении?) Итогом анализа организуемого в гимназии воспитательного
процесса является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МКОУ «ГИМНАЗИЯ «РАДУГА» Г.О. НАЛЬЧИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель воспитательной работы: В соответствии с Концепцией духовно-нравственного
воспитания российских школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в
новой российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
человек) формулируется общая цель воспитания в гимназии - личностное развитие
школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество
выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
Основные задачи:
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных коллективов в жизни гимназии;
2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по
школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать
их воспитательные возможности, с их помощью развивать духовное развитие школьников,
воспитание эстетического чувства и уважения к культурному наследию России;
3)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
4) организовать работу медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
5)
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном коллективе;
6) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём вовлечения в
общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью участия в
мероприятиях, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное самопределение,
толерантность и гуманизм;
7) продолжать организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
12)
организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Модуль «Классное руководство и наставничество»
мероприятия
Составление социального
паспорта класса
Классные часы

классы
1-4
1-4

время
сентябрь

ответственные
Классные

По плану

руководители
Классные

Модуль «Работа с родителями»
Классные родительские собрания
Общешкольные родительские
собрания
Экскурсии по предприятиям

Один раз в
четверть
Один раз в
полгода
По плану

1-4
1-4
(делегаты)
2-4

Модуль «Школьный урок»
Нетрадиционные уроки по
предметам
Предметные недели

руководители
Классные
руководители
Совет родителей
Классные
руководители
Родительские
комитеты классов

1-4

По плану

учителя

1-4

По плану

Классные

руководители
Классные
руководители
Учитель
физической
культуры
Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»

Дни здоровья

Шахматы
«Живое слово»
Современные танцы

По плану

1-4

1-4
1-4
1-4

Национальные танцы
1-4
Занимательная математика
1-4
Увлекательный русский язык
1-4
1-4
Путешествие в компьютерную
долину
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Праздник «Первый звонок»

1-4

сентябрь

Зам.директора по ВР

День
учителя.
Праздничный
концерт:
«Спасибо
нашим
учителям!».
Посвящение в гимназисты
Общешкольные
новогодние
мероприятия
Спортивная эстафета «Вперед,
мальчишки»

1-4

октябрь

Кл.руководители

1-4
1-4

ноябрь
декабрь

Кл.руководители
Кл.руководители

1-4

февраль

Праздничный концерт «Милые
дамы!»
Спортивные соревнования
«Веселые старты»

1-4

март

Учитель
физической
культуры.
Кл.руководители

1-4

апрель

1-4

май

Учитель
физической
культуры
Кл.руководители

1-4

май

Кл.руководители

Патриотические
мероприятия, посвященные
празднованию Дня Победы
Выпускной утренник

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год
СЕНТЯБРЬ
№

Название мероприятия

Клас

1

Праздник «Первый звонок»

сы
1-4

2

Урок Мира

1-4

3

4
5
6
7

8

Классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе
с терроризмом:
«Терроризм — главная угроза человечеству».
Составление социального паспорта семьи, школы

1-4

Выявление семей и детей, находящихся в социально
опасном положении, детей-инвалидов, опекаемых
Беседы в классах по ПДД.

1-4

Изучение процесса адаптации. «Особенности
адаптационного периода у детей 1 кл.»
Беседы с учащимися 1 -4 классов по правилам
поведения в гимназии, ознакомить с положением о
внешнем виде.

1-4

1-4
1

1-4

Ответственные
зам. директора по УВР,
классные руководители
зам. директора по УВР,
классные руководители
зам. директора по УВР,
классные руководители
зам. директора по УВР,
классные руководители
зам. директора по УВР,
классные руководители
зам. директора по УВР,
классные руководители
зам. директора по УВР,
классные руководители,
педагог - психолог
зам. директора по УВР,
классные руководители

ОКТЯБРЬ
№
1.

Название мероприятия
День учителя. Праздничный концерт: «Спасибо нашим
учителям!».
2. Акция ко Дню пожилых людей «Сердечное тепло»

Классы
1-4

Ответственные
классные

1-4

руководители
классные

3.

Диагностика «Уровень воспитанности учащихся»

1-4

руководители
классные

4.

Диагностика адаптации уч-ся к новым условиям
обучения
Составление социального паспорта школы

1-4

руководители
педагог-психолог

1-4

педагог-психолог

5.

НОЯБРЬ
№
Название мероприятия
1.
Выставка газет, рисунков, сочинений, посвящённых
Всемирному Дню матери.
2.
Внеклассные мероприятия с приглашением мам.
Классный час «Уроки вежливости»

3.

Конкурс, приуроченный ко дню толерантности
«Сильные люди»

4.
ДЕКАБРЬ
№
1
2

Название мероприятия
День борьбы с коррупцией. Круглый стол
«Коррупция. Что это такое? Как с ней бороться?»
Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь»

Классы
1-4

Ответственные
Классные

1-4

руководители
Классные

1-4

руководители
Классные

1-4

руководители
Классные
руководители

Классы
2-4

Ответственные
Кл.руководители

1-4

Классные

3

Акция «Поможем зимующим птицам»

1-4

руководители
Классные

4

Общешкольные новогодние мероприятия

1-4

руководители
Классные

1-4

руководители
Классные

Благотворительная акция «Дети - детям»

5

руководители
ЯНВАРЬ
№
1.
2.
3.

Название мероприятия
Беседы с участием инспектора ПДН «Это должен
знать каждый»
Классный час «Традиции моей семьи»
Конкурс презентаций пропагандирующих идеи
толерантности и диалога культур

Классы
1-4

Ответственные
Классные

1-4

руководители
Классные

1-4

руководители
Классные
руководители

ФЕВРАЛЬ
№
1.

Название мероприятия
Беседа «Я патриот»

Классы
1-4

Ответственные
Классные

3.

Экскурсия в музей МВД

1-4

руководители
Классные
руководители, учитель
физ-ры
Классные

4.

Классный час «Сыны Отечества...»

1-4

руководители
Классные

5.

Изучение межличностных отношений

1-4

2.

Спортивная эстафета «Вперед, мальчишки»

1-4

МАРТ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название мероприятия
Праздничный концерт «Милые дамы!»
Акция «Подари улыбку»
Классный час «Земля - наш общий дом»
Беседа «Экология КБР»
Классный час «Мир вокруг нас»
Игры по ПДН «Осторожно, дорога!»

Беседа «Уроки дорог»
Диагностика психологического климата в
коллективе уч-ся
9. Анкетирование для родителей и учащихся
«Удовлетворенность школьной жизнью»
7.
8.

10.

АПРЕЛЬ
№
1.
2.
3.

Классный час «Профилактика
травматизма и нарушение
дисциплины в школе»

Классы
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

руководители
Классные
руководители, педагог
- психолог

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

1-4

Классные руководители
Классные руководители, педагог психолог
Педагог - психолог

1-4

Классные руководители

1-4
1-4

Название мероприятия
Классы
Изучение адаптации учащихся
1
4
Диагностика показателей готовности учащихся начальной
школы к переходу в среднее звено
Выпуск стенгазет «Мы за здоровый образ жизни»
1-4

Ответственные
Педагог-психолог
Педагог-психолог
соц. педагоги,
ученическое
самоуправление
«Лидер»

4.

Спортивные соревнования «Веселые старты»

1-4

5.

Классный час «Первый космонавт»

1-4

6.
МАЙ
№
1.

Изучение условий жизни детей-сирот и детей,
находящихся под опекой

1-4

учитель
физкультуры
кл.руководители,
Педагог-психолог

Классы
1-4

Ответственные
Классные руководители

2.
3.

Название мероприятия
Патриотические мероприятия,
посвященные празднованию Дня Победы
Акция «Ветеран живет рядом»
Выставка рисунков «Война глазами детей»

1-4
1-4

Классные руководители
Классные руководители

4.

Классный час «Они сражались за родину»

1-4

Классные руководители

1-4

Классные руководители

5.

Выпускные утренники 4 классов

