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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МАОУ гимназии № 55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска (далее 
– Программа)  разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 
программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения обучающихся гимназии в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 
людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основной 
образовательной программы МАОУ гимназии № 55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска и 
призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 
воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать гимназию 

воспитывающей организацией. 
Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 
идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности гимназии. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 
Нормативно-правовое поле организации воспитательной деятельности: 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р); 

- Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р); 
- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. № 1726-р); 
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в РФ на 2016-

2020 гг.» (утверждена Правительством РФ от 30.12.2015 №1493); 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 № 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 
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общеобразовательных организациях (письмо Министерства Просвещения РФ от 

12.05.2020 № ВБ-1011/08); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО  В ГИМНАЗИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАОУ гимназия № 55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска является средним 
общеобразовательным учебным заведением, введена в действие в Ленинском районе 
г.Томска в 1929 году. Второго августа 2016 года гимназии было присвоено имя ее 
бывшего директора, Народного учителя СССР  Е.Г.Вёрсткиной (МАОУ гимназия № 55 
им. Е.Г. Вёрсткиной). 

Гимназия расположена в жилом районе, среди многоэтажных домов. Большинство 
обучающихся гимназии проживают на расстоянии пешеходной доступности от гимназии. 

Культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные учреждения,  расположенные 
в микрорайоне, позволяют обучающимся гимназии проводить свободное время, занимаясь 
в различных кружках и секциях: МИБС «Эврика», бассейн «Аврора», ЦДД «Ариэль», 
спортивные клубы «Юпитер», «Баграм», «Пелинг», «Кристалл», школа танцев «ЮДИ», 

музыкальная школа № 4  и т.д. Исходя из проведенного анализа занятости обучающихся 
гимназии во внеурочное время, было выявлено, что более 840 (72%) обучающихся 
занимаются в различных городских секциях и кружках (из данных социальных паспортов 
классов). Таким образом, анализ социального окружения микрорайона позволяет говорить 
о том, что МАОУ гимназия № 55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска находится в благополучном 
районе, окруженном социокультурными центрами и гимназия является одним из них. Так 
же можно говорить о разнообразии социального контингента: молодые амбициозные 
родители, родители, которые являются бывшими выпускниками гимназии и разделяют 
ценности и традиции гимназии, многодетные семьи, дети разных национальностей. 

На сегодняшний день в гимназии обучается более 1300 обучающихся. Для 
обучающихся гимназии оборудованы просторные, современно и эстетично оформленные 
классные кабинеты, созданы соответствующие условия в части материально-технической 
базы и организации комфортной образовательной среды.  

Процесс воспитания в МАОУ гимназия № 55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска 

основывается на следующих принципах: 
-  Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 
семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так 
же при нахождении его в образовательной организации; 
- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития обучающегося, а 
воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности гимназиста, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 
предмета совместной заботы и взрослых, и гимназистов; 
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- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 
как условия его эффективности; 
- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающиеся включены в различные 
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 
поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 
коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, 
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 
обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой 
деятельности; 
- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
гимназии детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 
и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 
- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 
значимыми взрослыми; 
- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 
- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 
внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 
внешний вид, культура общения и т. д; 
         Основными традициями воспитания в МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной 
г.Томска являются следующие: 
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 
- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 
участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 
- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 
обучающихся, а также их социальная активность; 
- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 
как на уровне класса, так и на уровне гимназии, на установление в них доброжелательных 
и товарищеских взаимоотношений;  

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
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Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 
Исходя из этого, общей целью воспитания в МАОУ гимназии № 55 

им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска является формирование у обучающихся духовно-

нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 
собственной индивидуальной образовательной траектории и способности к 
успешной социализации в обществе. 

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

Достижению поставленной цели воспитания гимназистов будет способствовать 
решение следующих основных задач воспитания в МАОУ гимназии № 55 
им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска: 

1. Реализовывать воспитательные возможности гимназических ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в гимназическом 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 гимназическим программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
гимназии, так и на уровне классных сообществ; 

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 
общественных объединений и организаций; 

7. Организовывать для обучающихся гимназии экскурсии, походы, 

образовательные туры и реализовывать их воспитательный потенциал; 
8. Организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9. Организовывать работу гимназических медиа («Школьный медиацентр», 
Гимназическое радио «Волна_55»), реализовывать их воспитательный потенциал; 

10. Развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

11. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

12. Обеспечить условия для развития личности, гармонично сочетающей в себе 
стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других людей, высокую 
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инициативу и ответственность, гражданские и нравственные качества, способность к 
достижению личностного и общественного благополучия. 

13. Проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, 
находящихся в социально – опасном положении, имеющих проблемы в обучении, 
отклонения в поведении, в социальной адаптации и организация коррекционной работы с 
детьми «группы риска» в соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» и Концепции 
профилактики злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде. 

14. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его 
результаты в полном объеме при анализе воспитательной работы, планировании на новый 
учебный год, ее коррекции. 

15. Формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного 
образа жизни. 

16.Формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе. 

17.Определить возможности, условия и основные направления совершенствования 
совместной деятельности по формированию комфортной, безопасной среды для 
участников образовательных отношений. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся гимназии позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять 
первостепенное, но не единственное внимание: 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 
- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 
и традиций того общества, в котором они живут, 
- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе гимназиста 
(школьника), то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 
статуса нормам и принятым традициям поведения гимназиста, 

- развития умений и навыков социально значимых отношений гимназистов младших 
классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 
следующие: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для ребенка домашнюю работу, помогать 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, поселок, свою страну; 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 
леса, водоемы); 
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе; 
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений. 
2.  В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для становления 
собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций,  
утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру и  
 развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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- 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 каждого обучающегося, так как именно ценности во многом 
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 
данного приоритета в воспитании гимназистов, обучающихся на ступени основного 
общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 
миру. Это возраст, когда особую значимость для детей приобретает становление их 
собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  
3. В воспитании детей 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 гимназистов юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в гимназии. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся гимназии 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, области, стране в целом, 
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
-  опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

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

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, работающим 
со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но 
не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
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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. 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующих модулях воспитания и реализуется через Календарь мероприятий на 
2021-2022 учебный год МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска, утвержденный 
на текущий учебный год (приложение 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Инвариантные модули 

Инвариантный блок включает в себя: «Классное руководство», «Ключевые 
гимназические дела», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 
родителями», «Самоуправление» и «Профориентация» 

3.1.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 
• работу с классным коллективом; 
• индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 
• работу с учителями, преподающими в данном классе; 

Направления воспитательной работы гимназии 

Инвариантные модули: 

 

Вариантные модули: 
 

 Классное руководство и 

наставничество 

 Ключевые гимназические дела 

 Школьный урок 

 Курсы внеурочной деятельности 

 Работа с родителями 

 Самоуправление 

 Профориентация 

 Детские общественные объединения 

 Гимназические медиа 

 Школа – территория здоровья 

 Организация предметно-эстетической 
среды 

 Волонтерство и добровольчество 

 

Классное руководство и наставничество 

 

Работа с классным коллективом 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Работа с родителями учащихся или их 
законными представителями 

 

МО классных руководителей 



11 

 

• работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями. 

Работа с классным коллективом: 
- инициирование и поддержка участия класса в ключевых гимназических делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 
с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие, с одной стороны,  вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым создать условия для  самореализации 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 обучающегося, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления гимназистам возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внеурочные  встречи и вечера, 
дающие каждому гимназисту возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса; 
- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением 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 гимназистов, с преподающими в его классе учителями, а 
также (при необходимости) – с педагогом-психологом гимназии или социальным 
педагогом; 

- 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 гимназиста, которую они 

совместно стараются решить; 
- индивидуальная работа с обучающимися 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 
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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 педагогом-психологом гимназии тренинги общения; через предложение взять 
на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 
-  регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 
-  проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей. 
 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом; 
- помощь родителям гимназистов или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками; 
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся гимназии; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 
- привлечение членов семей гимназистов к организации и проведению дел класса; 
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и гимназии. 

 

МО классных руководителей: 
В данной системе взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса выступает 
такой важный орган, как методическое объединение классных руководителей (далее – МО 
классных руководителей).  

Методическая работа в гимназии ориентирована на будущее состояние гимназии, 

поэтому ее результаты так важны для всего как образовательного, так и воспитательного 
процессов. 

МО классных руководителей - структурное подразделение внутришкольной 
системы управления воспитательным процессом, координирующее научно - 

методическую и организационную работу классных руководителей, в которых учатся и 
воспитываются обучающиеся определенной группы. 
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Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

- повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции; 
- создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства 
каждого классного руководителя; 
- развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 
- осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных 

достижений обучающихся; 
- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий (в т.ч. 
внеурочной деятельности, классных часов); 
- систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно – практических 
семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического 
мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях; 
- организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным 
руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 
- формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для 
моделирования системы воспитания в классе; 
- оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 
технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с 
учетом их индивидуальных способностей; 
- создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать 
популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, 
самопрезентации, выступления, портфолио. 
 

3.1.2. Модуль «Ключевые гимназические дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные гимназические дела, в которых 
принимает участие большая часть обучающихся гимназии и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 
не набор календарных праздников, отмечаемых в гимназии, а комплекс коллективных 
творческих дел, интересных и значимых для обучающихся гимназии, объединяющих их 
вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 
них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 
их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение ключевых дел в 
жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся 
к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска используются 
следующие формы работы: 

На внегимназическом уровне: 
- проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися гимназии и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего гимназию социума; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 
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совместных), на которые приглашаются представители других образовательных 
организаций, деятели науки и культуры, представители власти, общественности, 
медицинских и правоохранительных органов, в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни гимназии 
(школы), города, страны. 

-  проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации гимназистов и включают их в деятельную заботу об 
окружающих. 

На гимназическом уровне: 
- гимназические праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и праздниками, в которых участвуют все классы гимназии; 

- традиционные культурно-образовательные события гимназии; 

-  тематические выставки рисунков и поделок; 
- проекты, реализуемые в рамках городских программ воспитания и 

дополнительного образования; 
- литературные конкурсы (гимназический конкурс чтецов, библиотечные 

викторины и уроки, предметные недели (декады) и др.); 
- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся гимназии и педагогов за 

активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогами и обучающимися гимназии, формированию чувства доверия и уважения друг 
к другу. 

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

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

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
гимназических советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
оформителей, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
обучающимися гимназии, 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 
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хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.1.3.  Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами гимназии 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 гимназистов соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (гимназистами), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 
- привлечение внимания гимназистов 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 гимназистов; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; 

- организация групповой работы или работы в парах, которые учат гимназистов 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего гимназистам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

гимназии в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст гимназистам возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
 

3.1.4.  Модуль « Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях гимназических курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через:  
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- 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 обучающихся и педагогических работников 
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 педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления.  

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

Познавательная деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на 
передачу обучающимся  гимназии социально значимых знаний, развивающее их 
любознательность, позволяющее привлечь их внимание к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.   

Художественное творчество. Внеурочная деятельность, создающая 
благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленная 
на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Внеурочная деятельность, направленная на 
развитие коммуникативных компетенций обучающихся гимназии, воспитание у них 
культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

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

Спортивно-оздоровительная деятельность. Внеурочная деятельность, 
направленная на физическое развитие обучающихся гимназии, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 
воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на развитие 
творческих способностей обучающихся гимназии, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Внеурочная деятельность, направленная на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала гимназистов, на  развитие у них 
навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  
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3.1.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся гимназии  
осуществляется  для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями гимназистов 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  
- общешкольный родительский комитет и Попечительский совет гимназии, участвующие 
в управлении гимназией  и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
- привлечение родителей к организации и проведению воспитательных событий  
(выездные экскурсии, спортивные праздники, внутриклассные праздничные и 
тематические встречи,  благотворительные ярмарки и акции, тематические концерты и 
праздники, выставки творческих работ и т.д.); 

- родительский контроль (организация горячего питания, предупреждение детского 
травматизма, профилактика правонарушений); 
-  родительские дни, во время которых родители могут посещать уроки и внеурочные 
занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
гимназии; 

-  родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 
детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 
-  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный (родительский) 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;   
- родительский форум в группе мессенджера «WhatsApp», на котором обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, размещается оперативная информация об организации 
учебного и воспитательного процессов, а также, при необходимости, осуществляются 
индивидуальные виртуальные консультации педагогов-психологов и социальных 
педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении гимназических и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование (педагогов – психологов, социальных педагогов) c 

целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 
 

3.1.6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать 
в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а гимназистам – предоставляет широкие возможности для 
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самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся 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 гимназии осуществляется следующим образом. 
На уровне гимназии: 

- через деятельность гимназического ученического самоуправления «Актив 
гимназии», создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 
гимназией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы; 

- через работу постоянно действующего гимназического  актива, инициирующего и 

организующего проведение 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 (президентов), представляющих интересы класса в гимназических делах и 
призванных координировать его работу с работой гимназического ученического 
самоуправления «Актив гимназии» 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, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 
На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ гимназических и внутриклассных дел; 
- через реализацию обучающимися гимназии, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.1.7. Модуль « Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение гимназистов; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и 
ребенка - подготовить каждого гимназиста к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 
ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог 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: 
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- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающихся гимназии к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной гимназистам профессиональной 

деятельности; 
- проведение тематических профориентационных недель; 
- участие обучающихся в профориентационных мероприятиях, организованными 

Центром занятости населения Томской области «Неделя без турникетов», в т.ч. экскурсии 
на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

Дней открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах г. Томска и Томской области; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
- участие в работе всероссийских профориентационных проектах, созданных в сети 

интернет: «Билет в Будущее», «ПРОеКТОриЯ» (просмотр лекций, фильмов, решение 
учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков), 

«Большая перемена» и пр.; 
- индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение гимназистами основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу гимназии, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 
 

3.2. Вариативные модули 

Вариативные модули включают в себя: «Детские общественные объединения», 
«Школьные медиа», «Школа – территория здоровья», «Организация предметно-

эстетической среды», «Волонтерство и добровольчество», «Школьная служба медиации». 
 

3.2.1.  Модуль «Детские общественные объединения» 

Созданное на базе МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска детское 
общественное объединение «Вместе» (первичное отделение РДШ) – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой основой является 
ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура детского общественного объединения «Вместе» 
строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 
деятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной 
организации, органов школьного ученического самоуправления «Актив гимназии», 
Управляющего Совета МАОУ гимназии №55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска, 
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волонтерского отряда «Добро», школьное научного сообщества «Лингва», отрядов ЮИД 
и юнармейского отряда «Патриоты». 

Функции детского общественного объединения «ВМЕСТЕ»: 

  объединение участников ДОО «Вместе» в МАОУ гимназии № 55 им. 
Е.Г.Вёрсткиной г. Томска в целях реализации направлений деятельности  данного 
объединения;  

  организация и ведение гимназического учета участников ДОО «Вместе» и 
активистов первичного отделения РДШ на основе Единого реестра участников.  

Задачи детского общественного объединения «ВМЕСТЕ». 

На уровне гимназии ДОО «Вместе» решает задачи содержательной, 
организационной, информационной и личностно-ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  
  организация мероприятий по направлению деятельности ДОО «Вместе», в 

т.ч.  активистов первичного отделения РДШ и РДШ по Томской области (по всей России);  
  организация и проведение внутригимназических (городских, областных) 

образовательных событий, в т.ч. всероссийских Дней единых действий в рамках 
деятельности РДШ, а также участие во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 
  ведение реестра участников ДОО «Вместе», в т.ч. активистов первичного 

отделения РДШ;  
  стратегическое планирование деятельности ДОО «Вместе», в т.ч. 

первичного отделения РДШ;  
  составление отчетной и аналитической документации.  
3.  Информационные:  
  проведение информационной кампании о деятельности ДОО «Вместе»;  

  организация работы в социальных сетях;  
  организация работы с потенциальными участниками других детских 

общественных объединений;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять 
участие в проектах и мероприятиях ДОО «Вместе» на первичном, местном, региональном 
и федеральном уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  
  раскрытие творческого потенциала участников ДОО «Вместе»;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 
самосовершенствования участников ДОО «Вместе»;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
России как Отечеству. 

Воспитание в детском общественном объединении «Вместе» осуществляется через 

реализацию мероприятий и проектов в рамках деятельности объединений входящих в 
ДОО «Вместе»:  

 - утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 
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органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 - договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 
(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 
регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами 
данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного празднования знаменательных для 
членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 
пришкольного лагеря; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 
новых участников (проводятся в форме игр, квестов); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 
к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 
символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 
детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 
соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 
традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 
объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Вся деятельность объединений, входящих в ДОО «Вместе», соответствует трем 
уровням образования: 

Наименование Направления Виды деятельности 

Начальное  общее образование 

Отряд ЮИД   гражданская 
активность 

 

 викторины 

 квесты 

 игры 

 профилактические беседы с участием 
представителей ГИБДД по Томской области 

Школьное научное 
сообщество 
«Лингва» 

личностно-

ориентированное 

 открытые уроки 

 проектная деятельность 

 

Активисты РДШ личностно-

ориентированное 

 акции 

 проекты 

 конкурсы 



22 

 

Основное и среднее общее образование 

Отряд ЮИД   гражданская 
активность 

 викторины 

 квесты 

 игры 

 профилактические беседы с участием 
представителей ГИБДД по Томской области 

Школьное научное 
сообщество 
«Лингва» 

общеинтеллекту-

альное 

 открытые уроки 

 проектная деятельность предметные недели 
интеллектуальные игры 

Волонтерский 
отряд «Добро» 

духовно-

нравственное 

социальная 
активность 

 благотворительные акции 

 конкурсы 

 

Юнармейский 
отряд  «Патриоты» 

военно-

патриотическое 

 уроки мужества 

 соревнования 

 акции 

 сборы 

 соревнования 

Гимназическое  
самоуправление 
«Актив гимназии» 

познавательная 
деятельность 

гражданская 
активность 

спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

трудовая 
деятельность 

художественно-

эстетическая 
деятельность 

информационная 
деятельность 

- встречи с интересными людьми, диспуты, 
конференции, взаимопомощь, разработка проектов 
и их реализация; 

 -забота о порядке и чистоте в гимназии, 

благоустройство  ее помещений, организация 
дежурства; 
 - организация работы спортивных секций, 
спартакиад, соревнований, спортивных эстафет, 
дней здоровья; 
 - тематические концерты, фестивали, праздники, 
конкурсы, акции, выставки, встречи; 
-работа медиацентра, издание газеты «Большая 
перемена» 

Активисты РДШ личностно-

ориентированное 

 акции 

 проекты 

 конкурсы 

 

3.2.2. Модуль «Гимназические медиа» 

Цель гимназических медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры гимназистов, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 
потенциал гимназических медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет старшеклассников и консультирующих их 
взрослых, целью которого является освещение через гимназическую газету «Большая 
перемена» и официальную группу в социальной сети «VK» и «Instargam» наиболее 
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интересных моментов жизни гимназии, популяризация общегимназических ключевых 
дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

- гимназический медиацентр, имеющий статус регионального, – созданная из 
заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки 
гимназических мероприятий, осуществляющая фотосъемку и мультимедийное 
сопровождение общегимназических праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, 
дискотек; 

- гимназическая интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся 
гимназии и педагогов, поддерживающее официальную группу гимназии в социальных 
сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к гимназии, информационного 
продвижения ее ценностей  и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 
детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии 
вопросы;    

- участие гимназистов в региональных или всероссийских конкурсах школьных 
медиа. 

 

3.2.3. Модуль «Гимназия – территория здоровья» 

На нашу образовательную организацию возложено множество задач, среди 
которых приоритетной является сохранение и укрепление физического, психического и 
нравственного здоровья обучающихся средствами образования. Для обеспечения 
системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены все 
участники образовательных отношений. 

Систематическая работа при этом  направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в гимназии, в 
быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 
девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 
программы профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде; 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное 
время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 
процесс обучения и взрослой жизни. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 
деятельности являются: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся 
(например, в рамках деятельности отряда ЮИД проведение тематических классных часов, 
учений и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения 
к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных 
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форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 
человека (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, 
встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 
детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 
конкурсов); 

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом (например, работа спортивных секций, проведение 
разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение  дней здоровья, и др.); 

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни 
и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность обучающихся по теме 
здорового образа жизни, Дни здоровья, викторины, конкурсы между классами по данной 
тематике, Дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа 
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

-  организация горячего питания; 
- реализация системы двигательной активности обучающихся как компонента 

воспитательной работы гимназии в т. ч. организация динамических пауз, как во время 
уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальных классах, спортивный час в 
классе, уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах. 

 

3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой гимназии, как: 

- оформление интерьера гимназических помещений (вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) к тематическим праздникам, которое может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок гимназистов на учебные и 
внеучебные занятия; 

- размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ гимназистов, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга, фотоотчеты о проведенных мероприятиях или об 
интересных событиях, происходящих в гимназии (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство гимназии на зоны 
активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
общегимназических событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 
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- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой гимназической 
символики (флаг гимназии, ее гимн, эмблема гимназии, логотип и т.п.), используемой как 
в гимназической повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общегимназических  дел и иных происходящих в жизни гимназии знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 
растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок); 

- тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных недель; 
- тематические выставки («Сказки осеннего леса», «Волшебные руки наших мам», 

«Азбука дорожного движения» и др). 
 

3.2.5. Модуль «Волонтерство и добровольчество» 

Целью действующего на базе МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска 
волонтерского отряда является развитие социальной самореализации обучающихся 
путем ознакомления с различными видами социальной активности, оказание посильной 
поддержки в решении актуальных проблем местного сообщества, помощи нуждающимся 
категориям населения. 

Основные задачи волонтерского движения: 

- обеспечить популяризацию идей волонтерства (добровольчества) в 
гимназической среде; 

- развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для 
распространения волонтерского (добровольческого) движения и участия учащихся в 
социально-значимых акциях и проектах; 

- участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 
информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

- осуществлять сотрудничество с социальными партнерами для совместной 
социально-значимой деятельности; 

- создавать и использовать межрегиональные связи с другими общественными 
(волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой деятельности; 

- воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и 
нравственно-этические качества, чувства патриотизма. 

Основными направлениями деятельности волонтерского отряда   являются: 

- досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков); 
- трудовая помощь; 
- профилактика здорового и безопасного образа жизни; 
- интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов); 
- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 
- деятельность в рамках охраны окружающей среды. 

Формы организации деятельности волонтерского отряда: 

- мероприятия и акции; 
- проекты; 
- фестивали и конкурсы. 
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3.2.6. Модуль «Школьная Служба медиации». 
 

Основными целями «Школьной Службы медиации» МАОУ гимназии№ 55 
им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска являются: 

 создание безопасной среды, благоприятной для развития личности с активной 
гражданской позицией, умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки; 

 воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте, основанной на 
медиативном мировоззрении, в основе которого лежит признание ценности 
человеческой жизни, уникальности каждой отдельной личности, уважение права 
каждого на удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов (но не 
в ущерб чужим интересам); 

 улучшение качества жизни всех участников учебно-воспитательного процесса 
(каковыми являются семья, воспитатели, педагоги, администраторы воспитательно-

образовательных учреждений, психологи, социальные работники, социальные педагоги, 
школьные инспекторы, дети, подростки, юношество) с помощью медиативного подхода, 
основывающегося на позитивном общении, уважении, открытости, доброжелательности, 
взаимном принятии как внутри групп взрослых и детей, так и между этими группами. 

Основные задачи школьной Службы медиации: 

1. Проведение примирительных программ  для участников конфликтных ситуаций. 
2. Обучение гимназистов цивилизованным методам урегулирования конфликтов и 

ответственности. 
3. Информирование обучающихся, родителей и педагогов о принципах и ценностях 

восстановительной медиации. 
Миссия «Школьной Службы медиации»: 

 1. Создается альтернативный путь разрешения конфликтов. 

 2. Конфликт превращается в конструктивный процесс. 

 3.Приобретаются навыки активного слушания, лидерства и другие полезные 
коммуникативные умения. 

 4. Улучшаются взаимоотношения среди детей и взрослых. 

 5. Развивается чувство ответственности за свой выбор и решения, а также 
усиливается чувство личной значимости. 
        «Школьная Служба медиации» несет в гимназическое сообщество важные ценности, 
которые пересекаются с восстановительными принципами, но не тождественны им, 
поскольку они больше относятся к взаимоотношениям в целом, а не только к конфликтам 
и правонарушениям. Медиаторы в ходе восстановительных программ несут 
восстановительные принципы. Но в составе  «Школьной Службы медиации» не только 
медиаторы. И реагирует «Школьная Служба медиации» не тогда, когда конфликт уже 
случился, она  поддерживает  те ценности, которые помогают детям, родителям и 
педагогам не попадать  в конфликтные ситуации или справляться с ними самостоятельно. 
Ценности, транслируемые «Школьной Службой медиации»: 
 

1. Понимание интересов и ситуации другого. 

2. Проговаривание проблемной ситуации вместо применения силы. 

3. Нормализация отношений. 

4. Самостоятельное принятие решений и принятие каждым ответственности за это 
решение. 

5. Поддержка и забота. 

6. Не клеймение (не «навешивание ярлыков»), но воссоединяющее стыжение. 

7. Не обвинять (не искать виноватого и его наказывать, а искать выход их ситуации). 
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Служба медиации опирается на принципы восстановительной медиации: 
 Принцип добровольности, предполагающий добровольное участие обучающихся 

гимназии в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, 
вовлеченных в конфликт, на участие в примирительной программе. 

 Принцип согласия сторон, вовлеченных в примирительную программу. Основанием 
для начала работы может быть письменное заявление педагога, родителей или 
обучающихся гимназии. 

 Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы примирения 
не разглашать полученные в ходе программы сведения. Исключение составляет 
информация о возможном нанесении ущерба для жизни, здоровья и безопасности. 

 Принцип нейтральности, запрещающий службе примирения принимать сторону 
одного из участников конфликта. Нейтральность предполагает, что служба 
примирения не выясняет вопрос о виновности или невиновности той или иной 
стороны, а является независимым посредником, помогающим сторонам 
самостоятельно найти решение. 

 

Основные формы работы: 
1. Медиация между участниками конфликтных ситуаций. Реализуется на встрече сторон. 
Часто находящиеся в конфликте стороны не могут поговорить самостоятельно, потому 
что они охвачены эмоциями и недоверием друг к другу. Поэтому нужен нейтральный 
посредник — медиатор, который будет равно поддерживать обе стороны и 
контролировать безопасность ситуации и соблюдение правил встречи. Согласно правилам 
встречи, ничего из произошедшего на встрече не разглашается, вследствие чего участники 
чувствуют себя достаточно безопасно. Участники конфликта приходят на встречу 
добровольно. 
2. Проведение встреч сообщества «Школьной Службы медиации». Встреча организуется 
и проводится медиатором, который формулирует вопросы для обсуждения, рассказывает 
о правилах и следит за их соблюдением, несет ответственность за атмосферу, 
создающуюся в процессе встречи. 
3. Участие гимназической  команды медиаторов в турнирах и играх, слётах  медиаторов. 

4. Проведение Кругов сообщества  (поддержки, ценностей). 
5. Проведение Семейных конференций. 
6. Тренинговые занятия для юных медиаторов. 
 

3.2.7 Модуль «Центр гражданского образования «Росток» 

 

Деятельность Центра гражданского образования «Росток» направлена на 
формирование чувства гордости  за свою   Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 
общества, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения. Актуальность данного  модуля заключается в 
том, что  он закладывает основы гражданского образования у подрастающего поколения. 
Основная цель гражданского образования – научить каждого гимназиста компетентному 
и ответственному участию в общественной жизни гимназии, микрорайона, города, 
страны, помочь ему в овладении необходимыми знаниями и навыками для участия в 
общественно-политических процессах, в формировании гражданских качеств личности.   
     Задачи: 

-  воспитать чувство  уважения к правам и свободам человека. 
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- сформировать   основы гражданско-правовых знаний и ценностей, навыки гражданского 
поведения и   практической деятельности; 

-развить чувство патриотизма, гражданского сознания и ответственности перед собой и 
обществом, будущими поколениями за    результаты своей деятельности в социальной, 
природной и культурной среде. 

     Гражданское образование предполагает массовое распространение демократических 
ценностей и создание условий для формирования патриотического сознания, 
демократических потребностей, высокой правовой и политической культуры, и в этом 
смысле является предпосылкой демократических преобразований в российском обществе. 
Оно строится на основополагающих принципах гуманистической педагогики и 
предполагает создание  демократического пространства в гимназии и ориентировано на 
обучение принципам жизни в демократическом обществе и правовом государстве, правам 
свободам человека, воспитание толерантности, социальной активности и ответственности. 
      Таким образом, в качестве главного результата гражданского образования,   мы 
рассматриваем  готовность и способность наших выпускников нести личную 
ответственность  за собственное благополучие и благополучие общества, в котором они 
живут. Достижение указанного результата невозможно без гражданского образования, 
направленного на формирование свободного и независимого гражданина,  разделяющего 
демократические ценности, обладающего демократическими потребностями, высоким 
уровнем гражданской культуры.  
       Отличительной особенностью деятельности Центра гражданского образования 
«Росток»  является его практико–ориентированный подход к личности обучающегося. Он 

закладывает воспитание и развитие лидерских качеств личности не только  в работе над 
собой,  но и действий в команде. Развитию необходимых для гражданского общества  
качеств личности невозможно без знаний правовых аспектов, политических знаний, 
формирования умений и навыков, приобретения ими позитивного социального опыта, а 
также развития у них социальных компетентностей. 

В центре внимания деятельности  – личность подростка, в частности те ее качества, 

которые оказывают влияние на утверждение самооценки личности. Деятельность Центра 

гражданского образования «Росток»  направлена на  помощь  подросткам узнать себя, 
свои сильные стороны, развить у них чувство собственного достоинства, научить их 
преодолевать неуверенность, страх, повышенное волнение в различных ситуациях, 
наиболее успешно и точно реализовать себя в поведении и деятельности, утвердить свои 
права и собственную ценность, не только не ущемляя прав и ценности других людей, но и 
способность их  к повышению. Только тогда, когда подросток получит возможность 
понимать картину мира и свое место в нем, осознавать взаимосвязь и взаимозависимость 
всех предметов и явлений, свою ответственность за себя и за других, можно говорить о 
социализации личности, о гражданской позиции.   
      Построение в России правового государства и гражданского общества 
актуализирует проблему готовности человека к выбору и самостоятельному 
ответственному действию в политической, экономической, культурной жизни.  
Воспитание молодых людей, умеющих жить в гражданском обществе и правовом 
государстве, готовых нести личную ответственность за собственное благополучие и 
благополучие общества, немыслимы без организованной деятельности по гражданскому 
образованию.  

Основные принципы деятельности Центра: 

-      принцип доверия и поддержки; 
-      принцип индивидуальности; 
-      учёт возрастных особенностей   обучающихся; 
-      принцип выбора, означающий создание условий постоянного выбора, наделение 

ученика полномочиями в выборе целей, форм и способов организации деятельности; 
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-      принцип творчества и успеха основан на выявлении и развитии «сильных» сторон 
личности обучающегося через индивидуальную и коллективную творческую 
деятельность.       

Организация работы Центра осуществляется педагогами МАОУ гимназии №55 
им.Е.Г.Версткиной г.Томска, выпускниками  гимназии, членами Управляющего совета 
гимназии, социальными партнерами гимназии. 

Местом проведения занятий является   гимназия №55. В число участников 
деятельности Центра входят обучающиеся гимназии и микрорайона в соответствии с 
возрастом, родители и педагоги.  

Деятельность педагогов включает в себя теоретические и практические занятия с 
обучающимися, активное использование  интерактивных и активных методов обучения: 

• ролевые игры; 
• дискуссии; 
• коллективные решения творческих задач;  
• практикумы; 
• дебаты; 
• тренинги. 

  

Критерии эффективности деятельности Центра: 
- системность деятельности; 

- разумное сочетание воспитательного и образовательного компонентов; 
- применение знаний в жизни каждого участника Центра 

- использование современных методик, технологий и форм практического действия.  

 

 

3.2.8 Модуль «Экологическое воспитание» 

 

   МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г.Вёрсткиной г. Томска - активный участник 

реализации деятельности Межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить 
устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (программа 
УНИТВИН ЮНЕСКО, г.Москва), которая  помогает строить в гимназии № 55 
воспитательную деятельность с учетом следующих содержательных линий: 
• «Учусь экологическому мышлению»; 
• «Учусь управлять собой»; 
• «Учусь действовать». 

Такая деятельность позволяет формировать новую экологическую культуру 
обучающихся как умение жить в диалоге с окружающей средой, в  гармонии с 
природой, бережно сохранять культурное и природное разнообразие, развивать у    
гимназистов эмоционально-чувственное, нравственное отношение к природе, 
понимание необходимости соблюдения норм экологической этики, представлений об 
экологически целесообразном поведении личности.   

Кроме того, гимназия – активный участник реализации регионального проекта 
«Экологическое образование и формирование экологической культуры населения 
Томской области», направленного на повышение уровня экологического образования 
и экологической культуры населения Томской области через формирование 
экологического мировоззрения разных возрастных групп населения, обеспечение 
непрерывности экологического образования и формирование личности, готовой к 
осуществлению практической природоохранной деятельности, а также через 
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формирование знаний и навыков, обеспечивающих рациональное и экологически 
безопасное природопользование, где в центре внимание – организация экологически – 

направленной деятельности детей в условиях образовательной организации в 
соответствии с возрастом.  

В рамках данного проекта осуществляется целенаправленная деятельность по 
разработке и внедрению педагогических моделей и технологий, основанных на 
принципах интеграции, экологизации всего образовательного процесса (непрерывное 
экологическое образование) с учетом  экологических особенностей региона 
(формирование экологического мировоззрения через учебные предметы и все виды 
деятельности обучающихся). А также разработку и реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ (в том числе в сетевой форме) естественнонаучной 
(эколого – биологической) направленности, проведение эколого – образовательных 
мероприятий различного уровней (конференции, олимпиады, конкурсы и т.д.), в том 
числе направленные на выявление одаренных детей, участие в чемпионате по 
«Зеленым компетенциям» в формате WorldSkills, вовлечение детей и взрослых в 
«зеленое инженерное творчество». 

  

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МАОУ гимназии № 55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. Томска 
воспитательной работы осуществляется по выбранным самой гимназией направлениям и 
проводится с целью выявления основных проблем гимназического воспитания и 
последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в гимназии, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися 
гимназии  и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 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.  
Анализ воспитательной деятельности МАОУ гимназии № 55 им.Е.Г.Вёрсткиной г. 

Томска осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 

Структура аналитического отчета  включает следующие разделы: 
1. Анализ работы по направлениям деятельности. 
Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются: 
-анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года 

образовательной организацией; 



31 

 

-анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по 
разным направлениям. 

- выводы, проблемные места, пути решения и задачи на следующий учебный год. 
Способами получения информации являются аналитические справки, приказы по 

проведению различного рода мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, акциях и 

т.п. различного уровней. 
2. Общее состояние организуемой в гимназии совместной деятельности 

обучающихся и педагогов, родителей. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение 

уровня удовлетворенности детей и их родителей. 
Способами получения информации является мониторинг уровня 

удовлетворенности образовательным и воспитательным процессом. 
Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 

организуемая в гимназии совместная деятельность обучающихся и педагогов интересной, 
событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной. 

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 
Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение 

классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со 

спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих 

воспитанников; соответствие используемых педагогами форм работы с детьми 
собственным целям воспитания и особенностям своих воспитанников; актуальность и 

разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности, его четкая ориентация на 

конкретные результаты воспитания. 
Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 

руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение их занятий с 
детьми, анализ поведенных педагогами мероприятий, анализ ведения документов, 
сопровождающих воспитательный процесс в классе. 

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: 
испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели своей 

воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для обучающихся детско-взрослых 

общностей; доброжелателен ли стиль их общения с гимназистами; складываются ли у них 

доверительные отношения с обучающимися гимназии; являются ли они для своих 
воспитанников значимыми взрослыми. 

4. Анализ уровня воспитанности обучающихся. 
Осуществляется заместителем директора по ВР и классными руководителями. 
Способом, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение 

уровня воспитанности по методике Н. П. Капустина в каждом классном коллективе и 
затем в целом по гимназии. 

Внимание классных руководителей и заместителя директора по ВР должно быть 

направлено на низкие показатели эффективности воспитательного процесса, так как это 

должно влиять на формирование целей и задач воспитания в новом учебном году. 
5. Управление воспитательным процессом. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

грамотность реализации административной командой своих основных управленческих 

функций в сфере воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной 

деятельности педагогов. 
Осуществляется анализ директором гимназии. 

Способами получения информации об управлении воспитательным процессом 
могут быть беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для получения 
обратной связи о работе административной команды гимназии. 

Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли 
педагоги чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере своей 

ответственности, а также о содержании осуществляемой в гимназии воспитательной 
работы; создаются ли администрацией гимназии условия для профессионального роста 
педагогов в сфере воспитания; поддерживается ли в педагогическом коллективе 
доброжелательные взаимоотношения; существует ли в гимназии система стимулов и 
поощрений для педагогов за качественную воспитательную работу с детьми. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 



Приложение 1 

 

Принята на заседании  
Педагогического совета 

Протокол № ____  
от «____» ________ 2021 года 

«Утверждаю» 

                       Директор МАОУ гимназии № 55  

                           им. Е.Г.Вёрсткиной  г. Томска 

_______________ Е.Ю.Черемных  
   Приказ № ____ от 

«____» ________ 2021 года 

 

Календарь мероприятий на 2021-2022 учебный год МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска 

         

№ 
п/п 

Дата Событие Название мероприятия и 

 форма деятельности 

 

Внеурочная/ 
урочная 

деятельность 

Участники 

 

Место 
проведения 

 

Коды 
ЛР   

Сентябрь 

1 1 День знаний Праздничные линейки внеурочная 1-11 кл. 
Совет дела 

территория 
гимназии 

 

2 1 Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(уроке подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода 
чрезвычайных ситуациях) 

урок урочная 1-11 кл. 
Члены группы 

ЧС 

кабинеты  

3 2 День окончания Второй мировой войны Учебная экскурсия 

 

 

урочная 5-11 кл. кабинеты  

4 2 Дни наук Уроки, мастер-классы, квест урочная 1-11 кл. кабинеты  

5 3 День экологии и спорта - «Золотая 
осень» 

Спортивные соревнования, 
Туристический поход 

внеурочная 1-11 кл. территория 
гимназии,  
выход в 

лесозону 

 

6 3 (6) День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

учебная практика, 
классный час 

внеурочная Совет 
гимназистов, 
5-11 классы 

зеркальный зал 

кабинеты 

 

7 8 Международный день распространения 
грамотности 

Акция, деловая игра внеурочная Медиацентр актовый зал  

8 11 (24) 125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова Заседание научного общества внеурочная Члены НО 

«Лингва» 

 

каб. 205  

9 14 130 лет со дня рождения 
И.М.Виноградова 

Заседание научного общества внеурочная Члены кружка каб.203  
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10  Неделя экологии и творчества 
«Фантазии осеннего леса» 

Выставка творческих работ из 
природных и экологических 

материалов  

внеурочная 1-8 классы Зеркальный зал  

11 21 День победы русских полков во главе с 
Великим князем Дмитрием Донским 
(Куликовская битва, 1380 год) 
День зарождения российской 
государственности (862 год) 

Урок 

 

 

Акция  

Урочная 

 

 

Внеурочная  

5-11 кл. 
Группа актива 

Отряд 
«ЮнАрмии» 

кабинеты  

12 23 Международный день жестовых языков Информационная выставка  
 

внеурочная Актив, 
«Медиацентр» 

Выставочная 
платформа 

 2 этаж 

 

13 23-29 Неделя безопасности дорожного 
движения 

По особой программе внеурочная Отряд ЮИД рекреация 1 этажа  

Октябрь 

 

14 1 День пожилых людей Концертная программа внеурочная Творческая 
группа 

зеркальный зал  

15 4 Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(приуроченный ко дню гражданской 
обороны РФ) 

Урок урочная 1-11 кл. 
Члены группы 

ЧС 

кабинеты  

16 5 День Учителя (Международный день 
учителя) 

Концертная программа 

День дублера 

внеурочная 

урочная 

Совет 
гимназистов 

зеркальный зал  

17 6 Международный день детского 
церебрального паралича 

Благотворительная акция внеурочная 

 

Совет 
гимназистов, 

«Медиацентр» 

зеркальный зал  

18 15 100-летие со дня рождения академика 
Российской академии образования 
Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

Заседание научного общества внеурочная Члены НО 

«Лингва» 

каб. 205  

19 19 День гимназий и лицеев 

 

Посвящение в первоклассники 

Классные часы  
Торжественные линейки 

Игра-квест  

внеурочная 1-11 классы 

Группа актива 

зеркальный зал  

20 15 Международный день школьных 
библиотек 

Библиотечный урок внеурочная 1-11 кл. 
Группа актива 

БИЦ 

БИЦ  

21 22 День экологии. Акция по сбору макулатуры 
«Спаси дерево» 

внеурочная 1-11 классы, 
Актив 

Центральный 
вход 

 

22 30 День памяти жертв политических Акция внеурочная Совет зеркальный зал  
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репрессий  гимназистов 

Ноябрь 

 

23 4 День народного единства Уроки единения, 
классные часы 

внеурочная 1-11 кл. 
Актив, отряд 
«ЮнАрмии» 

кабинеты  

24 11 200-летие со дня рождения 
Ф.М.Достоевского 

Уроки Ф.Достоевского урочная 5-11 кл. кабинеты  

25 13 Международный день слепых Акция внеурочная Медиацентр лекционный зал  

26 16 

 

Международный день толерантности Фотовыставка 

«Мы не похожи. И что же?» 

внеурочная Совет 
гимназистов 

Выставочная 
платформа 

 2 этаж 

 

27 19 День рождения заслуженного учителя 
СССР – Вёрсткиной Е.Г. 

Музейная экспозиция  внеурочная 1-11 классы. 
БИЦ 

Музейный 
комплекс, 1  

этаж 

 

28 20 День начала Нюрнбергского процесса Уроки истории урочная 5-11 кл. 
ЦГО «Росток» 

кабинеты  

29 26 День матери в России Концертная программа 

 

Выставка рисунков  
«Портрет мамы» 

 

внеурочная 

 

 

урочная 

Совет 
гимназистов 

 

1-8 классы 

зеркальный зал 

 

 

«Арт – зона» 

 3 этаж 

 

Декабрь 

 

30 1 Всемирный день борьбы со СПИДом Акция внеурочная Профильная 
группа 

выставочный зал  

31 3 День неизвестного солдата Уроки истории урочная 5-11 кл. 
ЦГО «Росток» 

 

кабинеты  

32 3 Международный день инвалидов Акция 

 

Выставка рисунков 

 «Рисуем МИР» 

 

Внеурочная 

 

внеурочная 

Психологическая 
служба, ее актив 

1-5 классы 

лекционный зал 

 

рекреация 1 
этажа 

 

33 5 День добровольца (волонтёра) Акция внеурочная Совет 
гимназистов 

лекционный зал  

34 9 День Героев Отечества Уроки истории 

 

Урочная 

 

5-11 кл. 
ЦГО «Росток» 

Кабинеты 
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Классные часы Внеурочная  «ЮнАрмия» Кабинеты  
35 10 Единый урок «Права человека» Урок урочная 5-11 кл. 

ЦГО «Росток» 

кабинеты  

36 10 200-летие со дня рождения  
Н.А.Некрасова 

Урок урочная 2-11 кл. кабинеты  

37 12 День Конституции Российской 
Федерации 

Урок урочная 3-11 кл. кабинеты  

38 25 165 лет со дня рождения  
И.И.Александрова 

Заседание научного общества внеурочная Члены НО каб. 205  

Январь  
 

39 1 Новый год Праздничная программа внеурочная 1-11 классы зеркальный зал  

40  Конкурс оформления 
классных кабинетов  

внеурочная 1-11 классы кабинеты  

41  Конкурс новогодних поделок 
«Мастерская деда Мороза» 

внеурочная 1-11 классы Музейный 
выставочный 

комплекс 

 

42 4 Всемирный день азбуки Брайля Заседание научного общества внеурочная Члены НО каб. 205  

43 25 «Татьянин день» (праздник студентов) Кругосветка  «Я б в 
студенчество пошел, пусть 

меня научат…» 

внеурочная 8-11 кл. 
Группы актива 

лекционный зал  

44 27 День снятия блокады Ленинграда Уроки истории 

 

Классные часы 

Урочная 

 

Внеурочная  

5-11 кл. 
ЦГО «Росток» 

«ЮнАрмия» 1-4 
классы 

Кабинеты 

 

Кабинеты  

 

Февраль 

 

45 2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943 г.) 
Уроки истории урочная 5-11 кл. 

ЦГО «Росток» 

кабинеты  

46 8 День русской (российской) науки Заседание научного общества внеурочная Члены НО каб. 205  

47 7-18 Декада иностранных языков По особому плану урочная 

внеурочная 

1-11 кл. 
Члены НО 

кабинеты  

48 15 День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

Акция внеурочная 5-11 кл. 
ЦГО «Росток» 

зеркальный зал  

49 21 Международный день родного языка День единого текста 

 

урочная 5-11 кл. кабинеты  
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50 19-28 Декада русского языка и литературы По особому плану урочная 

внеурочная 

1-11 кл. 
Члены НО 

кабинеты  

51 23 День защитников Отечества  Смотр строя и песни 

 

внеурочная 5-11 кл. 
ЦГО «Росток» 

зеркальный зал  

52  Спортивные игры 
«Богатырские забавы» 

урочная  1-8 классы спортивный зал  

53  Игровой квест «Из  чего же 
сделаны наши ребята?» 

внеурочная 1-5 классы кабинеты  

Март 

 

54 1 Всемирный День иммунитета 

 

Акция внеурочная 1-11 кл. выставочный зал  

55 1 Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) 

Урок урочная 1-11 кл. 
Группа ЧС 

кабинеты  

56 8 Международный женский день Праздничная программа 

 

внеурочная 1-11 кл. 
Группы актива 

зеркальный зал  

57 14-20 Неделя математики По особому плану урочная 

внеурочная 

1-11 кл. 
Члены НО 

кабинеты  

58 18 День воссоединения Крыма с Россией Акция 

 

внеурочная 5-11 кл. 
ЦГО «Росток» 

лекционный зал  

59 20 День экологии Акция по уборке снега 
«Снежная вахта» 

внеурочная 4-11 классы, 
представители 
родительской 

общественности 

  

60 21-27 Всемирная неделя музыки для детей и 
юношества 

По особому плану урочная 

внеурочная 

1-11 кл. 
Группа актива 

кабинеты 

зеркальный зал 

 

Апрель 

 

61 2,9 «Звезда гимназии» Ежегодный творческий 
конкурс талантов 

внеурочная Группа 
увлеченных 
творчеством 

гимназистов 1-11 
классов 

Зеркальный зал  

62 12 День космонавтики «Космические» уроки 

 

Внеурочная 

 

1-11 кл. 
Группа актива 

кабинеты 

зеркальный зал 

 

63   Классный час  
 

внеурочная 1-11 классы кабинеты  
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64   Фотовыставка «Бескрайний 
космос» 

 

внеурочная БИЦ Выставочная 
платформа 

 2 этаж 

 

65   Выставка рисунков «Будущее 
Российского космоса» 

урочная 1-8 классы Зеркальный зал  

66 21 День местного самоуправления Акция внеурочная 5-11 кл. 
ЦГО «Росток» 

лекционный зал  

67 12-22 Неделя естественнонаучного цикла По особому плану Внеурочная 

урочная 

1-11 классы Образовательное 
пространство 

гимназии 

 

68 22 День Земли. Акция по сбору макулатуры 
«Спаси дерево» 

внеурочная 1-11 классы, 
Актив 

Центральный 
вход 

 

69 29 День оранжевого настроения. День психологической 
разгрузки с посещением 
фотозон, музыкальной 

гостиной,  мастер-классов, с 
квестами  и сюрпризами. 

внеурочная 1-11 классы.  
Актив 

Кабинеты,  
арт 

пространство 
гимназии 

 

70 30 Всемирный  открытый урок ОБЖ (день 
пожарной охраны) 

Урок 

День ЧС 

урочная 

учебная 
тревога 

5- 11 кл. 
Члены группы 

ЧС 

кабинеты  

Май 

 

71 1 Праздник весны и труда Праздничная программа 

 

внеурочная 1-11 кл. 
Группа актива 

залы гимназии  

72 5 Международный день борьбы за права 
инвалидов 

Акция внеурочная Психологическая 
служба и ее 

актив, медиация 

залы гимназии  

73 9 День Победы Праздничная программа внеурочная 1-11 кл. 
Группа актива 

залы гимназии  

74  «Битва хоров» - конкурс хоров 
классных коллективов 

урочная 4 классы Интернет 
голосование 

 

75  «Бессмертный полк» - 
интерактивная выставка 

портретов  

внеурочная 1-11 классы, 
 

Зеркальный зал  

76  Торжественная линейка внеурочная  1-11 классы. 
«ЮнАрмия» 

Центральная 
площадка 

 

77  Классные часы внеурочная  1-11 классы кабинеты  

78 15(14) Международный день семьи Акция внеурочная Психологическая залы гимназии  
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служба и ее 
актив, медиация 

79   «Мама, папа, я – спортивная 
семья» спортивная игра для 

семейных команд 
гимназистов.  

внеурочная 1-5 классы Спортивный зал 
гимназии 

 

80 20 Слет отличников Торжественное награждение 
отличников учебы 2021- 2022 

учебного года. 

внеурочная 2-11 классы Зеркальный зал  

81 22 День государственного флага РФ Акция внеурочная 5-11 кл. 
ЦГО «Росток» 

лекционный зал  

82   Викторина «Государственная 
символика» 

внеурочная «ЮнАрмия» для 
1-4 классов 

кабинеты  

83 24 День славянской письменности и 
культуры 

 

Научно – практическая 
конференция 

внеурочная Проектные 
команды 

город  

84 25 Последний звонок  Праздничный капустник 
выпускников 11 классов 

внеурочная 11 классы Зеркальный зал  

85   Торжественные линейки по 
итогам учебного года.  

Внеурочная  1-10 классы Зеркальный зал,  
Рекреации 
гимназии 

 

86 26 День российского предпринимательства  Акция внеурочная 5-11 кл. 
ЦГО «Росток» 

лекционный зал  

Июнь 

 

87 1 Международный день защиты детей Акция внеурочная Воспитанники 
лагеря  

летний лагерь 
труда и отдыха 

 

88 5 День эколога Акция внеурочная Воспитанники 
лагеря  

летний лагерь 
труда и отдыха 

 

89 6 Пушкинский день России Пушкинские чтения внеурочная Воспитанники 
лагеря  

летний лагерь 
труда и отдыха 

 

90 9 350-летия со дня рождения Петра 1 Чтения «Век просвещения: 
Россия и Европа». 

внеурочная Воспитанники 
лагеря  

летний лагерь 
труда и отдыха 

 

91 12 День России  Праздничный концерт 

 

внеурочная Воспитанники 
лагеря  

летний лагерь 
труда и отдыха 

 

92 15 100-летие со дня рождения знаменитого 
ортопеда Г.А.Илизарова 

Акция внеурочная Воспитанники 
лагеря  

летний лагерь 
труда и отдыха 

 

93 18 Вручение аттестатов Торжественное вручение внеурочная 11  классы  Зеркальный зал  
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аттестатов об основном 
общем образовании 

(9 классы) 

94 22 День памяти и скорби Минута молчания внеурочная Воспитанники 
лагеря  

летний лагерь 
труда и отдыха 

 

95 27 День молодежи Квест-игра 

 

внеурочная Воспитанники 
лагеря  

летний лагерь 
труда и отдыха 

 

Август 

 

96 9 Международный день коренных 
народов 

Анонс внеурочная 1-11 кл. 
 

официальный 
сайт гимназии, 

группа 
ВКонтакте 

 

97 22 День Государственного Флага 
Российской Федерации 

Акция внеурочная 1-11 кл. 
 

официальный 
сайт гимназии, 

группа 
ВКонтакте 

 

98 23 День воинской славы России (Курская 
битва, 1943 г.) 

Анонс внеурочная 1-11 кл. официальный 
сайт гимназии, 

группа 
ВКонтакте 

 

99 27 День российского кино Анонс внеурочная 1-11 кл. официальный 
сайт гимназии, 

группа 
ВКонтакте 

 

100  Первоклассные сборы - 2022 Игровое событие для будущих 
первоклассников и их 

родителей. 

внеурочная 1 классы Стадион, 
центральная 

площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 


