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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа – гимназия №10 им. Э.К. Покровского» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым (дальше – 

МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополь) 

было создано на основании решения исполкома Симферопольского 

городского Совета народных депутатов №352 от 31.08.84 г. В школе 

обучается более 1570 учеников, проживающих в различных районах 

города. Территориально МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. 

Покровского» г. Симферополь расположена на ул. Героев Сталинграда, 

дом 39, г. Симферополь, Республика Крым. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы 

школы, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, 

формирования единого воспитательного, развивающего пространства, 

взаимосвязь с семьей. Центральной фигурой образовательного процесса в 

школе является ученик как личность. Все участники образовательного 

процесса (учителя, классные руководители, школьный психолог, 

социальный педагог, руководители кружков и секций дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, родители, социум) способствуют 

становлению личности обучающегося, целенаправленно обеспечивают его 

развитие с учетом индивидуальных особенностей, способностей и 

склонностей в процессе сотрудничества и взаимоуважения.  

Основные позиции развития воспитательной системы школы 

определяются с учетом построения развивающейся образовательной 

системы, обеспечивающей, с одной стороны, реализацию федерального 

стандарта образования, а с другой – создание условий для развития 

ребенка, его самореализации, самосовершенствования.  

Основными традициями воспитания в гимназии являются 

следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников: 

«Праздник Знаний», День Учителя, Новогодние утренники, День 

Защитника Отечества, Международный женский день, День 

космонавтики, День освобождения г. Симферополя, День Победы, 

Праздник Последнего Звонка, тематические месячники, предметные 

недели и др. 
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- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов 

и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления обучающегося 

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

организатора); 

- поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного 

взаимодействия обучающихся, а также их социальная активность при 

проведении общешкольных дел;  

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В процессе воспитания МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. 

Покровского» тесно сотрудничает со следующими организациями: 

- Региональным отделением ДОСААФ РФ в РК, общественной 

организацией ветеранов ВОВ Железнодорожного района г. Симферополя, с 

Союзом офицеров Республики Крым, Всероссийской общественной 

организацией ветеранов «Боевое братство», Крымским окружным казачьем 

обществом, НИЦ «Курчатовский институт», МАН «Искатель»; 

- ГБОУ лицеем №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» г. Санкт-

Петербурга, ГБОУ гимназией № 166 Центрального района г Санкт –

Петербурга. 

- ГБУРК «Крымский академический театр кукол», ГБУРК 

«Симферопольский Художественный музей» и ГБУРК «Крымский 

этнографический музей»; 

- Отдел полиции №1 «Железнодорожный» Управления МВД России по г. 

Симферополю; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОП 

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», ГБУ РК Симферопольский городской центр 

социальных служб для семьи, детей и молодежи; 

- с ВУЗами: Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского, 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского; Крымский инженерно-

педагогический университет им. Февзи Якубова, Автономной некоммерческой 

организацией «Образовательная организация высшего образования 

«Университет экономики и управления», Крымский филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Российский государственный университет правосудия; 
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- Автономной некоммерческой организацией «Профессиональная 

образовательная организация «Финансово-экономический колледж». 

Обучающиеся гимназии принимают участие во Всероссийских проектах 

(РДШ), Муниципальных и Региональных конкурсах МБУ ДО «ЦДЮТ», 

МБУ ДО «Радуга», МБУ ДО «СЮТ», МБУ ДО «Энергия», акциях и 

мероприятиях, запланированных и проводимых Управлением образования 

города Симферополя и Республики Крым.  

 

Особенности организуемого воспитательного процесса в школе, 

также определены инновационной деятельностью в организации. 

1. Казачий компонент как основа гражданско-

патриотического воспитания обучающихся. 

Патриотическое воспитание – это важнейший инструмент 

формирования интеллектуальных, духовных и нравственных основ 

современного общества и патриотической безопасности Отечества. 

Показатели эффективности инновационной площадки: 

− сформированность важнейших социально значимых качеств: 

гражданской зрелости, любви к Отечеству, ответственности, чувства долга, 

верности традициям, готовности к преодолению трудностей; 

− повышение уровня воспитанности, развитие 

коммуникативных, информационных, личностных, познавательных, 

регулятивных универсальных учебных действий; 

− создание модели деятельности школы как центра 

патриотического воспитания, интерес к проекту со стороны социальных 

партнеров. 

 

 

2. Внешняя дифференциация как условие формирования 

образовательной среды, способствующей устойчивому развитию и 

социальной успешности личности. 

На современном этапе дифференциация обучения – важнейшее 

направление обновления школы. Процесс обучения в условиях внешней 

дифференциации способствует максимальной самореализации 

интеллектуальных, социальных устремлений личности, обеспечивает ее 

успешную социализацию. Дифференцированное обучение способствует 

раскрытию индивидуальности, выявлению способностей и склонностей 

личности, предполагает актуализацию функций личностного выбора. 



  5 

 

Внешняя дифференциация в ОУ: 

1) Направленность 5-9 классов: 

− математическая 

− гуманитарная 

− естественнонаучная 

− казачья 

− курчатовский класс 

2) Профильное обучение в 10-11 классах: 

− гуманитарный профиль; 

− естественнонаучный профиль; 

− технологический профиль.  

 

3. Апробация УМК «Русская Классическая Школа» в рамках ФГОС 

как фактор укоренения в отечественную культуру и способ комплексной 

реализации концепции духовно- нравственного развития обучающегося . 

Возрождение классического подхода к обучению – одна из возможностей 

вернуть детям радость и успешность учебного труда. Преподавание предметов 

литературное чтение, русский язык, окружающий мир ведется по классическим 

учебным книгам Константина Дмитриевича Ушинского.  

Задачи образовательной системы «РКШ»: 

− формирование базовых представлений о жизни человека; 

− формирование интеллектуальной среды личности младшего 

школьника; 

− развитие дара слова, как основы духовного становления личности; 

− воспитание любви и уважения к Родине; 

− создание условий для формирования трудолюбия и стимулирования 

развития творческих способностей детей. 

 

4. «Курчатовский класс» 

Проект направлен на повышение мотивации к обучению и научной 

деятельности обучающихся, а также их приобщение к фундаментальному 

изучению естественнонаучных предметов, формирование исследовательской 

культуры посредством включения в открытую научно-образовательную среду. 

Особенностью образовательного процесса «Курчатовского класса» 

является конвергентный подход к образованию для подготовки подрастающего 

поколения к жизни в техносфере динамично меняющегося мира.  



  6 

 

Конвергентный подход в школьном образовании – это качественно 

новый уровень, обеспечивающий успешную социализацию 

подрастающего поколения в мире будущего. Высокого качества 

образования, результативности подготовки подрастающего поколения к 

завтрашней профессиональной деятельности можно достичь при условии, 

что каждому ребенку будет предоставлена возможность обучения на том 

уровне, который будет соответствовать его интеллектуальным 

возможностям, что в процессе обучения будут использоваться те 

технологии, которые соответствуют возрастным особенностям и 

индивидуальному стилю учебной деятельности. 

 

5. Проект «Предпрофессионального образования».  

Цели предпрофессионального образования:  

− расширение практического содержания образовательных программ;  

− обучение с использованием современного медицинского и 

инженерного  

оборудования;  

− интеграция возможностей основного и дополнительного 

образования;  

− практическая и прикладная направленность проектов; 

− расширение возможности социализации обучающихся, обеспечение 

преемственности между общим и предпрофессиональным образованием.  

     Обучение предпрофессиональных классов позволяют за счет 

изменений в содержании и организации образовательного процесса более 

полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования, способствуют формированию 

потребности обучающихся в непрерывном образовании и осознанному 

выбору ими дальнейшей профессиональной деятельности. Данное 

обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса, обеспечивает условия для развития и наращивания 

творческого потенциала, способствуют овладению навыками 

самостоятельной и научной работы, выполняемой обучающимися.  

      В целях обеспечения условий развития предпрофессионального 

образования в ОУ заключены договоры с ГБОУ ВО Республики Крым 

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 

Якубова» и ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского. Заключены трудовые договоры с профессорско-
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преподавательским составом ВУЗов, реализующим элективные курсы и 

внеурочную деятельность в рамках Проекта. 

 

Процесс воспитания в ОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

− 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 ОУ комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся 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 обучающихся и педагогов 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

 

Данная программа разработана на основании: 

 

- Конвенции ООН о правах ребенка от 20.11.1989г.; 

- Всеобщей декларацией прав человека; 

- Конституции РФ; 

- Семейного кодекса РФ от 29.12.1995г. № 223-ФЗ (в ред. от 21.07.2007г.); 

- Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях» 

(ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4); 

- Федерального закона «Об образовании в РФ от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ; 

- Федерального закона от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах 
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Федерального закона от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерства)»; 

- Федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» от 24.07.1998г. № 124 –ФЗ (в ред. от 30.06.2007г.); 

- Федерального Закона №32-ФЗ «О днях воинской славы (победных 

днях)России» (с изменениями на 28 февраля 2007 года); 

- Национального проекта «Образование», утвержденный 

президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным 

проектам (протокол №16 от 24.12.2018г.); 

- Указа Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных 

целях развития РФ на период 2030 года»; 

- Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

- Указа Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 

РФ Десятилетия детства»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года 

№536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

- Постановление Правительства РФ от 24.06.2000 г. №551 «О военно-

патриотических молодежных и детских объединениях»; 

- Государственной программы РФ «Развитие образования» 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642); 

- Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года № 996-

р; 

- Плана мероприятий по реализации 2021-2025 года Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 12.11. 2020г. № 2945-р; 

- Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018г. № 

2950-р; 

- Концепции развития психологической службы в системе 

образования в РФ на период до 2025года, утвержденная Министерством 

образования и науки РФ 19 декабря 2017 года; 
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- Методологии (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в ом числе с 

применением лучших практик обмена опыта между обучающимися, 

утвержденная Министерством просвещения РФ от 25.12.2019г. № Р- 145; 

- Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей, утвержденная приказом Министерства просвещения РФ от 

03.09.2019г. №467; 

- качественных и количественных показателей эффективности реализации 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.02.2017 года №162; 

- Указа Главы РК от 18. 12. 2014г.; 522-У «Об утверждении Концепции 

патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в РК; 

- Закона РК «Стратегия социально-экономического развития РК до 2030», 

утвержденного Государственным Советом РК от 09.01.2017г. № 352- 3 

РК/2017г.; 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 18.12.2020г. №1823 «Об утверждении Концепции воспитания и 

социализации обучающихся Республики Крым»; 

- Концепции воспитания и социализации обучающихся РК утвержденная 

Министерством образования, науки и молодежи РК от 18.12.2020г. № 1823; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя; 

- другие нормативно-правовые акты Российской Федерации, Республики 

Крым, содержащие нормы, регламентирующие отношения в сфере образования. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребёнка 

получать знания, воспитываться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными. 

Концепция воспитания и социализации обучающихся Республики Крым 

обеспечивает решение актуальных проблем воспитания, отраженных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегией развития и воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, в ней определены цели и задачи, основные принципы, механизмы, 

сформулированы ожидаемые результаты. 

Планируемые результаты реализации программы: 

- формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию;  
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- мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с 

обучающимися в ОУ. К программе воспитания прилагается ежегодный 

календарный план воспитательной работы. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа РФ.  

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 МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. 

Симферополя – личностное развитие обучающихся, 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). 

4) Обеспечить равный доступ к инфраструктуре воспитания детей, 

требующих особой заботы общества и государства, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастным особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования: 
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1) 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. 

 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 

обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в гимназии педагогическими 

работникам и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся 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 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, 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;  
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- 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 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.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 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 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 

гимназии; 
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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 – 

как на общешкольном уровне, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу с 

обучающимися; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся; 

9) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

10) профилактика правонарушений и преступлений, организовать 

безопасность обучающихся; 

11) Приобщить учащихся к русским духовным, образовательным, 

культурным, нравственным, патриотическим, мировоззренческим, 

интеллектуальным традициям и ценностям. Воспитание любви и уважения 

к России, ее народу, культуре, истории. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 

в гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
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2) В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 
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жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений 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 конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 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 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 гимназии; 

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 – 

как на общешкольном уровне, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 
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8) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся; 

9) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

10) профилактика правонарушений и преступлений, организовать 

безопасность обучающихся; 

11) построение модели выпускника школы, ориентированной на 

формирование гражданина - патриота, обладающего высоким уровнем 

национального самосознания, социальной ответственности и стремлением к 

саморазвитию и самообразованию; 

12) создание условий для погружения обучающихся в университетскую 

высоконаучную среду  и бизнес среду с целью выстраивания маршрута их 

научного карьерного роста в перспективе 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 
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3) В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень 

среднего общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

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 гимназии. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в ОУ, 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.  
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Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 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 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 

гимназии; 

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 – как на 

общешкольном уровне, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

9) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

10) профилактика правонарушений и преступлений, организовать 

безопасность обучающихся; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 
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педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся.  
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Модель выпускника уровня среднего общего образования 

Ценностный потенциал:  

− восприятие человеческой жизни как главной ценности;  

− осмысление понятий: честь, долг, ответственность, 

профессиональная гордость, гражданственность;  

− честность;  

− целеустремленность;  

− социальная активность.  

Творческий потенциал: 

Профессиональные навыки в соответствии с личностными запросами и 

задачами, определенными для профильных классов, навыки поискового 

мышления.  

Познавательный потенциал: 

− знания, умения и навыки, соответствующие образовательному 

стандарту школы третьей ступени, профильного уровня различных 

направлений.  

− Память и творческое мышление. 

− Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы.  

− Потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании.  

Коммуникативный потенциал: 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение 

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной 

ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую 

агрессию.  

Нравственный потенциал: 

− Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», «творчество». 

− Знание и понимание основных положений Конституции РФ.  

− Понимание сущности нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях 

с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость.  

− Адекватная оценка своих реальных и потенциальных 

возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни.  
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− Активность в общешкольных и классных делах, в работе с 

младшими обучающегося ми. Наличие высоких достижений в одном или 

нескольких видах деятельности.  

Художественный потенциал: 

− Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии 

и красоты;  

− Потребность в посещении театров, выставок, концертов; 

стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности, поведении и отношениях с окружающими;  

− Проявление индивидуального своеобразия, 

Физический потенциал: 

− Стремление к физическому совершенству; 

− Умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные 

соревнования среди сверстников и младших обучающихся;  

− Привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями 

и умение использовать их в улучшении своей работоспособности и 

эмоционального восприятии и созидании красоты. 

Воспитание осуществляется через организацию жизнедеятельности 

ребенка. 

Формы организации воспитательной деятельности в процессе 

обучения и внеучебной деятельности: 

а) внутриклассная, 

б) межклассная; 

в) внеклассная; 

г) участие в работе 

творческих 

объединений; 

д) внешкольная; 

е) массовая, общешкольная; 

ж) работа с семьей и 

общественностью. 

Эти формы осуществляются в виде различного рода творческих дел, 

воспитательных мероприятий, предметных недель, в ходе которых 

проходят конкурсы, олимпиады, викторины, соревнования. Прежде 

всего, это система школьных традиций. Традиции формируют дух школы, 

определяют ее лицо, являются объединяющим началом для детей и 

педагогов. Традиции являются ключевыми делами  
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ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы, которая 

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. 

Покровского» г. Симферополя представляет собой систему условий, 

возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого 

пространства – детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей 

связана тесными узами с ОУ, так как учились их дети. Эта особенность играет 

важную роль в воспитательном процессе, способствует формированию 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению 

традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей.  

Процесс воспитания и социализации юных граждан во многом 

обусловлен краеведческим, культурологическим контекстом территории, 

определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. В городе 

проживают люди разных национальностей, созданы и активно действуют 

национальные общины. Сама среда обуславливает акценты на те ценности, 

которые формируются у подрастающего поколения: чувство любви к родному 

краю, уважительное отношение к своей истории, символам Отечества, 

народным традициям, природе. 

Это стимулирует социально-полезную деятельность учащихся во благо 

родного города и его жителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы 

в гимназии является создание системы ключевых общешкольных дел, 

обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствует интенсификации их общения, активность и ответственность за 

происходящее в школе и окружающем мире.  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
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Для этого в МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» г. 

Симферополя используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

−  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы 

дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

гимназию социума: 

− патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

− экологическая акция «Сохрани дерево»; 

− общешкольные родительские и ученические собрания, которые 

проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны; 

− - Дни профилактики правонарушений в гимназии (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводятся встречи 

родителей и обучающихся с представителями ОПДН, прокуратуры, и др.); 

− - Дни науки, которые проводятся ежегодно с приглашением деятелей 

науки; 

− проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся онлайн праздники;  

− спортивно-оздоровительная деятельность: состязания «Веселые 

старты» и т.п. с участием обучающихся и родителей в командах; 

− досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, 9 мая, выпускные вечера, 

вечера встречи с выпускниками гимназии и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек; 

− мероприятия казачьей направленности. 

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

- 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 ОУ. 

- День знаний – традиционный, общешкольный праздник, состоящий из 

торжественной линейки и серии тематических классных часов, 
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экспериментальных площадок. Особое значение этот день имеет для учащихся 

1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

- Дни науки – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской 

науки, для учащихся 1-11 классов, педагогов. Основное мероприятие в ходе 

фестиваля – научно-практическая конференция, которая содействует 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению 

учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. 

 - Предметные недели литературы, русского и иностранных языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов; предметов эстетического цикла проводятся с 

целью популяризации учебных предметов, развития интереса к изучению 

школьных предметов. 

- церемонии награждения обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести гимназии в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в создание имиджа школы; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу.  

- День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (классные 

часы, выставки детских рисунков и плакатов, уроки мужества), направленный 

на формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и 

нетерпимости, доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также 

ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения. 

- «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. 

В игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании 

(дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам кампании формируются 

органы ученического самоуправления. Включение в дело учащихся всей 

школы способствует развитию инициативности, самоопределения, 

коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений 

внутри классных коллективов.  

-День Учителя – цикл мероприятий, который включает в себя поздравление 

учителей, концертную программу, подготовленную обучающимися, 

поздравление учителей-ветеранов, выставка стенгазет. День самоуправления в 
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День Учителя - старшеклассники организовывают учебный процесс, 

проводят уроки, флешмобы, следят за порядком в ОУ. 

- Цикл дел, посвященных Дню Победы (участие в акциях «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк», в Вахте Памяти, классные часы, выставки 

рисунков «Я помню, я горжусь», фестивали военной песни, конкурс чтецов 

«Строки, опаленные войной», уроки мужества), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, уважения 

к ветеранам. 

- «Новогодние приключения» - общешкольное коллективное творческое 

дело, состоящее из серии отдельных дел (Мастерская Деда Мороза, конкурс 

«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных 

классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагоги и родители. 

Это КТД способствует развитию сценических навыков и опыта 

самодеятельности, ответственности, коллективного поведения, чувства 

доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и 

ребёнка, педагогов и учащихся.  

- Присяга (казачьи классы), посажение на коня, кадетский 

Рождественский Бал, и др. мероприятия казачьей направленности. 

- Праздники, концерты, конкурсные программы в День матери, 8 Марта, 

День защитника Отечества, выпускные вечера, «Последний звонок»; 

Фестиваль дружбы народов и др.; 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие 

школьную идентичность обучающихся: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в гимназисты»; 

 

 На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности 

школы путем организации само- и соуправления. 

Совместная направленная деятельность педагога и обучающихся 

реализуется через актив класса, который отвечает за участие в 

общешкольных делах, информирование о дедах гимназической жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 
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Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной 

работы, имеющих общешкольное значение: 

- «Прощание с Букварем» - традиционный праздник в первых классах. 

- День именинника – дело, направленное на сплочение классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение 

различных конкурсов. 

- Классный час «День Матери» - развитие нравственно-моральных качеств 

ребенка через восприятие литературных произведений, развитие в детях 

чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, 

воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. 

- Классный семейный праздник, посвященный 8 марта и 23 февраля – 

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и 

реализации детско-взрослых проектов. 

 

Подготовка и проведение ключевых творческих дел включает в себя: 

• выбор и делегирование представителей классов в Школьную Думу и 

Кабинет Министров, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел;  

• участие 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 Школьной думы.  

 

На индивидуальном уровне: 

− вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы, ответственных за приглашение 

и встречу гостей и т.п.; 

− индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

− наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающегося ми, 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 
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следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 
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3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог - классный руководитель 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Опытные педагоги ежегодно вносят коррективы в свои программы 

воспитания, составляют планы воспитательной работы. 

Максимально благоприятные условия для развития личности ребенка 

обеспечивает воспитательная система, при создании и реализации которой 

всегда учитываются интересы, способности и потребности обучающихся, 

возможности и творческий потенциал педагогического коллектива, 

работающего сданным классом, а также заинтересованность родителей 

обучающихся в результатах образования и воспитания.  

Образовательный процесс обучающихся связан с разнообразной 

внеурочной деятельностью, в том числе и социальной направленности. 

Воспитательная работа в классе строится в соответствии с 

индивидуализацией образовательного процесса и ведется в соответствии с 

планируемыми результатами, заложенными в Основной Образовательной 

Программе школы, в разработке которой педагоги принимают участие. 

К средствам реализации воспитательных задач относится диагностика 

обучающихся, которой занимается классный руководитель вместе с 

психологом школы. Промежуточные обобщенные результаты диагностики 

доводятся до сведения обучающихся, педагогов и родителей, что позволяет 

целенаправленно и комплексно решать задачи воспитания. Выполняя 

социальный заказ семьи, строится работа на основе анкетирования родителей 

в начале года, поэтому развитие каждого учащегося происходит в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом, позволяющим 

проследить его продвижение по различным компетенциям. Компетенции, 

связанные с физическим развитием и укреплением здоровья, формируются за 

счет знаний и соблюдений норм здорового образа жизни, хорошей физической 

подготовки обучающихся. Ребята вместе с родителями активно участвуют в 

школьных Днях здоровья, конкурсах на лучший плакат, газету о здоровом 

образе жизни. Осуществляя работу с классом, классный руководитель 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающим в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 
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Работа с классным коллективом: 

− 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 обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной 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 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

− проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

обучающегося м возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

Классные часы:  

− -тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в 

классе, в городе, в стране), способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину; 

− - игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

− - проблемные, направленные на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, гимназии, позволяющие решать спорные вопросы; 

− - организационные, связанные с подготовкой класса к общему 

делу; 

− - здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей. 

 

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные походы и экскурсии, 
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организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши. 

− выработка совместно со обучающегося ми законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе.  

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 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 обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) –со школьным психологом .  

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для обучающегося , которую они совместно стараются решить. 

− индивидуальная работа со обучающегося ми 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 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, работающими 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 обучающимися; 
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− проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

− привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся: 

− регулярное информирование родителей (законных 

представителей)  о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

− помощь родителям (законным представителям) обучающихся 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

− организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

− создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

− привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса, школы; 

− организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
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3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

− вовлечение обучающихся 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 обучающихся с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

− поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности в МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. 

Симферополь происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

направлений: 

− спортивно-оздоровительное; 

− духовно-нравственное;  

− общеинтеллектуальное (научно-познавательное); 

− общекультурное (художественно-эстетическое); 

− социальное.  

 Занятия внеурочной деятельности проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований.  

В 10-11 классах реализация модуля осуществляется на основании 

договоров/соглашений с ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», ГБОУВО 

РК КИПУ имени Февзи Якубова, Крымский филиал Федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Российский государственный университет правосудия. 

 ОУ обеспечивает реализацию представленных государством гражданам 

прав на изучение родного языка. Украинский язык и крымскотатарский язык 

изучаются во внеурочной деятельности.  

Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу отечества как свою личную, осуществляется в 

рамках реализации духовно-нравственного направления. Курсы 

внеурочной деятельности направлены на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности 

направлены на активизацию внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального общего образования, в формировании 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, 

научно-практические конференции, социальные проекты, защита 

проектов и их демонстрация. 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной 

деятельности направлены на формирование целостного отношения к 

знаниям, процессу познания, предназначены помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность и призваны 

обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности 

направлены на формирование личностных качеств как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом: в процессе 

социального становления через самопознание, общение, деятельность, 

общекультурные ценности. 

Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности 

направлены на формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 



  35 

 

обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Строится с опорой на Программу формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее 

тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного 

взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнения, 

дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

Перечень курсов внеурочной деятельности вышеперечисленных 

направлений могут быть изменены в соответствии с учебным планом 

внеурочной деятельности, утверждённым к началу каждого учебного года. 

  



  36 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение 

знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным 

проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее  

− установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

− побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающегося ми), 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 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 обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 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 обучающихся 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;  

− использование ИКТ и дистанционных образовательных 

технологий обучения, обеспечивающих современные активности 
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обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.); 

− специально разработанные занятия – уроки, занятия-экскурсии, 

которые расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 

любовь к прекрасному, к природе, к родному городу; 

− использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация стендов, предметной направленности, совместно 

производимые ролики по темам урока); 

− организация кураторства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские 

публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, 

изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение 

социальной и профессиональной практики). 

 Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

 Большую роль в социальном становлении личности играет 

самоуправление в классе и в школе. Самоуправление помогает раскрывать 

потенциал обучающихся, реализовать лидерские функции, развивает 

самостоятельность. Обучающиеся учатся коллективному планированию с 

постановкой последующих задач.  

 Взаимодействие с социумом происходит через реализацию социально-

значимых проектов и волонтерскую деятельность («Георгиевская ленточка», 

Аллея «Казачья слава», «Дом для вещей» и др.). Главной задачей 

волонтерского движения видим в формировании активной жизненной 

позиции подростков и стремлении заниматься волонтерской 

(добровольческой) работой. 

 Поддержка детского самоуправления в школе 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 и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

− через деятельность «Школьной Думы», создаваемой для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

− через работу постоянно действующего детского объединения 

«Кабинета министров» инициирующего и организующего проведение 
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личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

−  через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. 

На уровне классов: 

− через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (например, старост, сотников), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

− через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

− через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

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, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п 
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3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и 

обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагогического работника и 

обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 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, 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной для обучающимся профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, мероприятий проекта «Азбука профессий»; посещение дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования; 
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− совместное с педагогическими работниками изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет; 

− 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 курсов 

внеурочной деятельности.  

− Предпрофессиональное образование начинается в 10 – 11-х 

классах. У обучающихся появляется возможность получить доступ к 

лабораторному оборудованию, занятиям в университетах и на площадках 

работодателей. Университеты и институты ввели правила приёма, благодаря 

которым учитывают индивидуальные достижения ребят при поступлении. 

Обучающиеся посещают практикумы, экскурсии и мастер-классы на 

площадках вызов, заранее знакомятся с преподавателями и ВУЗами, в которые 

планируют поступать. В ходе профильного обучения школьники углублённо 

изучают некоторые предметы, получают знания, необходимые им для 

успешного поступления в ВУЗ. В программы предпрофессионального 

образования, включены ещё и практико-ориентированные курсы, которые 

знакомят детей с будущей профессией. Они организованы по формуле: школа 

+ вузы-партнеры + работодатели. То есть это образование не только внутри 

школьной среды. 
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3.7. Модуль «Краеведение» 

 Краеведение и музееведение являются традиционными и 

эффективными средствами обучения и воспитания у школьников патриотизма 

и любви к родному краю, а также создания условий для приобретения 

обучающимися позитивного социального опыта. Становление гражданского 

общества и правового государства в нашей стране во многом зависит от уровня 

гражданского образования и патриотического воспитания.  

 Одним из условий успешного решения познавательных и 

воспитательных задач является работа школьных музеев: «Школьный музей: 

новые возможности» и «Трижды рождённая» (о боевом пути 172 стрелковой 

дивизии)  

 Оба музея паспортизированы и работают в едином тандеме благодаря 

созданной единой музейной образовательной среде. Вовлеченность музеев в 

единый учебно-воспитательный процесс школы позволяет организовать более 

эффективную подачу краеведческого учебного материала. Музеи - учебно-

материальная база в преподавании уроков истории, обществознания, мировой 

художественной культуры, географии. На базе музеев школьники получат 

возможность заниматься поисковой и исследовательской деятельностью по 

изучению исторического прошлого, жизни школы, которой исполнилось 35 

лет. 

На групповом уровне:  

− участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных музеев; 

− проектная деятельность в рамках подготовки обучающихся 5–9 классов 

реализуемая не только через индивидуальные и групповые детские проекты, 

но и через социально-значимые, что способствует объединению педагогов, 

детей, родителей и общественность; 

− поисковая и исследовательская работа, когда собранные материалы 

широко используются на уроках и внеурочной деятельности; 
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На индивидуальном уровне: 

− Занятия общеинтеллектуального направления объединяют 

обучающихся, которые стремятся к приобретению знаний на основе 

углубленного знакомства с документальными материалами местных архивов, 

музеев, научной и художественной краеведческой литературой, готовы к 

проведению краеведческих исследований в мини-экспедициях, обучающиеся 

собирают различный краеведческий материал, связанный с историей города, 

различными историческими событиями, систематизируют его, оформляют в 

папки, готовят презентации. Результаты о проделанной работе представляют 

на научно-практической конференциях. 

− дети учатся сценическому мастерству, способам и приемам общения со 

зрителем и т.д.. проводя экскурсии и выпуская видеоролики. 

− Старшеклассники разрабатывают индивидуальные и групповые 

проекты по краеведению, связанные с историческим прошлым страны, 

региона, города; 

− Ребята разрабатывают тематику и маршруты экскурсий по городу и 

отдельным его достопримечательностям изучают памятники архитектуры, 

встречаются с ветеранами ВОВ; 

 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 экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 
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− регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«гидов», «корреспондентов»); 

− литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые администрацией школы в другие города для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

летний оздоровительный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря включает мини-походы, квесты, игры, соревнования, 

конкурсы 

  



  45 

 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

− Совет родителей школы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

− родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

− общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

− 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 в группе в социальных сети, 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; 
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− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

− индивидуальное консультирование с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 
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3.9. Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное 

образование ведется так же, как другие типы и виды образования по 

конкретным образовательным программам. Дополнительное образование 

детей - неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки 

государственных образовательных стандартов, предполагает свободный выбор 

ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие его 

личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и 

культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 

Система дополнительного образования в нашей школе:  

− максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей),  

− обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся,  

- дает шанс каждому открыть себя как личность,  

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе,  

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма,  

- активно использует возможности окружающей социокультурной и 

духовной пищи,  

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке 

и самоанализу,  

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления 

в жизнедеятельности школьного коллектива.  
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Дополнительное образование обладает большими возможностями 

для совершенствования общего образования, его гуманизации; 

позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за 

счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет 

расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ, дает возможность 

каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы. Массовое участие детей в досуговых 

программах способствует сплочению школьного коллектива, 

укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. Материально-техническое оснащение 

школы позволяет организовывать деятельность очень широкого спектра 

дополнительных услуг. Занятия в объединениях могут проводиться по 

дополнительным общеразвивающим программам различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

гуманитарная). 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.  

Количество обучающихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении 

зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 

программ и определяются локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

В настоящее время развивается система дополнительного 

образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 
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Федеральный проект предусматривает обновление содержания 

дополнительного образования всех направленностей, повышение 

качества и вариативности образовательных программ и их реализацию в 

сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с 

разными образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и 

совершенствование профессионального мастерства педагогических и 

управленческих кадров. 

Воспитание на занятия в объединениях дополнительного образования 

осуществляется преимущественно 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. 

Направления дополнительного образования в МБОУ «Школа-гимназия 

№10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя: 

− естественно - научное; 

− художественно - эстетическое; 

− социально - гуманитарное; 

− физкультурно-спортивное. 
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Для системной и качественной реализации дополнительного 

образования в школе разработаны дополнительные общеразвивающие 

программы по вышеуказанным направленностям, в структуру которых входят 

рабочие программы по каждому объединению, относящемуся к данной 

направленности.  

В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели 

и задачи, направленные на развитие системы дополнительного 

образования в школе по той направленности, которой соответствует 

данная программа, а также средства и механизмы, обеспечивающие их 

практическую реализацию. 

Дополнительное образование в школе реализуется педагогами 

дополнительного образования ОУ и учреждений дополнительного 

образования Республики Крым (,,,) на основании договоров/соглашений 

о сетевом взаимодействии. 
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3.10. Модуль «Профилактика правонарушений, безнадзорности  и 

безопасность обучающихся» 

 Профилактика правонарушений и преступлений, организация 

безопасности обучающихся становятся наиболее актуальными 

направлениями деятельности образовательной организации в современное 

время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, 

а особенно родителей, неуклонно растёт число несовершеннолетних, 

пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, 

пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от 

них, рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё 

вышеперечисленное требует от школы направленной систематической 

работы в области профилактики и безопасности.  

 В МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя 

этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя ряд 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды 

специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, 

социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое 

сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, 

обучение навыкам социальной компетентности.  

 Цель: организация комплексной системы работы по профилактике:  

профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся, 

профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 

профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся, профилактика суицидального поведения 

подростков. Формирование жизнестойкости обучающихся, 

информационная безопасность обучающихся, профилактика дорожно-

транспортного травматизма и безопасность на объектах железнодорожного 
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транспорта противопожарная безопасность, направленная на 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

Данная работа проводится по следующим направлениям: 

 Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

Организационная работа:  

− Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений в рамках межведомственного взаимодействия;  

− Организация работы Совета профилактики.  

Диагностическая работа:  

− Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются 

и систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые могут 

способствовать совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Профилактическая работа с детьми:  

− Реализация системы воспитательной работы школы.  

− Организация правового всеобуча;  

Индивидуальная профилактическая работа:  

− Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, школьного-участкового, администрации школы с 

подростком;  

− Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  

Профилактическая работа с родителями:  

− Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль;  

− проведение родительского всеобуча.  

 

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании   

Организационная работа:  
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− Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления  

алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомани;  

Диагностическая работа:  

− Организация и проведение «Социально-психологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся»;  

Профилактическая работа с детьми:  

− Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные 

соревнования, акции по формированию здорового образа жизни;  

Профилактическая работа с родителями:  

− Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации;  

− Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  

 

Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация 

межнациональных отношений среди обучающихся  

Организационная работа:  

− Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма,  

гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся.;  

Профилактическая работа с детьми:  

− Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные  

организации и группировки, распространение литературы,  

пропагандирующей антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи  

фашизма среди обучающихся;  

− Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного  

сознания, веротерпимости и обучения диалогу культур.;  

Профилактическая работа с родителями:  

− Родительские собрания, родительский всеобуч;  

− Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.;  
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Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся  

Организационная работа:  

− Планирование работы по формированию жизнестойкости;  

Диагностическая работа:  

− Проведение диагностик и психологических методик.;  

Профилактическая работа с детьми:  

− Психологические, правовые классные часы, дискуссионные 

площадки;  

− Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного 

уровня.  

Профилактическая работа с родителями:  

− Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны 

консультации.  

 

Информационная безопасность обучающихся  

Организационная работа:  

− Планирование работы по информационной безопасности 

обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми:  

− Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, 

участие в  

акциях.  

Профилактическая работа с родителями:  

− Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток 

проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в  

акция.  
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Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность  

на объектах железнодорожного транспорта  

Организационная работа:  

− Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности на объектах железнодорожного транспорта. 

Планирование работы по информационной безопасности обучающихся.  

Профилактическая работа с детьми:  

− Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с  

работниками ГИБДД.  

− Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного 

уровня.  

− Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД»  

Профилактическая работа с родителями:  

− Родительские собрания, организация и работа «Родительского 

патруля».  

Противопожарная безопасность  

Организационная работа:  

− Планирование работы по противопожарной безопасности.  

Профилактическая работа с детьми:  

− Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного 

уровня.  

Профилактическая работа с детьми:  

− Активизация деятельности школьного отряда ЮП  

Профилактическая работа с родителями  

− Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток 
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3.11. Модуль «Казачий компонент как основа гражданско-

патриотического воспитания учащихся» 

 Одной из наиболее эффективных и содержательных форм в деле 

реализации задач военно-патриотического воспитания является 

региональная инновационная площадка «Казачий компонент как основа 

гражданско-патриотического воспитания учащихся». В современной 

России идея развития казачьего образования определяется потребностями 

государства и состоянием общества, органично вписывается в процесс 

изменений в системе образования страны, обозначенный как модернизация 

образования. Казачье образование - одно из важнейших направлений 

развития основного общего образования, реальный путь воспитания 

патриота, гражданина и профессионала, способного к созидательной 

деятельности на благо общества, во имя будущего России. Уникальность 

воспитания обучающихся в казачьих классах заключается в совокупности 

реализуемых идей и специфических особенностей, среди которых:  

- возрождение ценностей и традиций российского казачества, основанное 

на изучении исторического опыта, его переосмыслении и применении в 

современном социально-культурно-образовательном контексте;  

- выстраивание отношений разного содержания и характера в различных 

ситуациях с ровесниками, старшими и младшими и с взрослыми, что 

требует толерантности, принятия и понимания другого человека;  

- проведение комплексных развивающих игр и мероприятий, направленных 

на развитие аналитического мышления, управленческих умений и 

социальных практик, формирование познавательных способностей; 

- организация и проведение творческих мероприятий, направленных на 

улучшение мотивации у учащихся к познавательной деятельности.  
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Воспитание в кадетских классах осуществляется через:  

- специфический военизированный уклад и образ жизни в казачьих 

классах: ежедневные утренние построения, проведение утренней 

физической зарядки и т.п., распорядок дня, основанный на общевоинских 

уставах и жестко регламентированный;  

- использование стиля общения, принятого в военной среде;  

- наличие и поддержание традиций и символов военной службы и казачьей 

жизни;  

- строго регламентируемые военные уставные взаимоотношения старших 

и младших;  

- обязательное наличие и ношение специальной казачьей формы одежды и 

знаков различия;  

- наличие в распорядке дня и обучения системы обязательных ежедневных 

мероприятий; 

- предусмотренные периодического исполнения воспитанниками 

обязанностей по соблюдению внутреннего порядка, таких как уборка 

закрепленной территории, посадка деревьев и цветов на «Аллее Казачьей 

Славы»;  

- наличие специализированного кабинета начальной военной подготовки;  

- наличие в школе тира, музея;  

- виды поощрений и взысканий, применяемые к воспитанникам в ходе 

процесса воспитания, носят специфический военный характер.  

Все это выдвигает высокие требования к классным руководителям и 

учителям, являющимися центральными фигурами в системе казачества в 

школе. 
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3.12. Модуль «Курчатовский класс» 

 Современный быстроменяющийся мир постоянно предъявляет 

обучающимся вызовы, требующие не только знаний, но и активности, 

инициативности, способности правильно принимать решения в любой 

жизненной ситуации, в том числе в условиях стремительного 

проникновения науки и технологий в повседневную жизнь современного 

человека. В этой ситуации развитие фундаментального и инженерного 

образования становится приоритетной стратегической задачей для системы 

образования всех уровней в Российской Федерации. 

 Будущее признаётся за междисциплинарными исследованиями в 

области химии, физики, биологии, информационных технологий, в 

приоритете нанотехнологии, биотехнологии, информационно-

коммуникационные и когнитивные технологии. Для успешного проведения 

сложных междисциплинарных исследований, нужны специалисты нового 

типа – с фундаментальным (классическим) физико-математическим 

образованием, с углублённым пониманием биологических процессов, 

законов химии, с умением компьютерного моделирования, навыками 

выполнения экспериментальных задач и владением как методиками 

различных измерений, так и технической грамотностью. Инновационным 

становится внедрение конвергентных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности обучающихся. Переход к принципу 

междисциплинарности в обучении приведет к овладению компетенциями, 

необходимыми для продуктивного междисциплинарного диалога и работы 

в команде специалистов, позволит существенно повысить эффективность 

общего образования и будет способствовать развитию личности ребенка. 

Главное - исследовать и экспериментировать, творить и создавать новое, 

оригинальное, значимое в современном мире. 

  



  59 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, 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 обучающегося ми 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 обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся –это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых:  

-качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

-качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; -

качеством профориентационной работы школы; 

-качеством работы школьных медиа; 

-качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

-качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 
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