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Любовь к Родине начинается с семьи 

Фрэнсис Бэкон 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа воспитания  является частью основной общеобразовательной 

программы общеобразовательной организации Гимназия № 15 города Костромы и 

направлена на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде 

посредством активизации роли семьи и использования её потенциала в воспитательном 

процессе.  

2. Программа составлена на основе положений документов федерального уровня 

«Конституции Российской Федерации» (в редакции 2020 г.), федерального закона «Об 

образовании в РФ» (2012 г.), закона РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в РФ»» по вопросам воспитания обучающихся» (2020 г.), федеральных 

образовательных стандартов начального, основного, среднего общего образования, 

«Концепцией духовно-нравственного развития личности гражданина России» (2009 г.), 

«Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года», «Примерной программы 

воспитания» (2020 г.) и др. 

3. Актуальность разработки программы обусловлена следующими моментами:   

  В последнее время произошло социальное расслоение общества, дифференциация 

и снижение доходов у значительной части семей, которые не смогли приспособиться к 

новым условиям и сформировать защитные механизмы.  

 Чрезмерная занятость родителей во многих семьях, низведение воспитания до 

уровня материальной обеспеченности. 

 В семейных взаимоотношениях отсутствует авторитет родителей и старших 

поколений в семье, неконструктивный, конфликтный стиль общения, недостаточная 

педагогическая культура родителей. 

 Развитие средств массовой информации, коммуникаций расширили и преобразили 

информационное поле, выступающее сильным фактором влияния на мировоззрение 

личности. В условиях высокой доступности информации, распространяемой через радио, 



телевидение, компьютерные информационные сети, на детей и молодежь обрушивается 

поток продукции, пропагандирующий праздный образ жизни, насилие, преступность и 

другие негативные явления. 

В результате разрушаются сложившиеся нравственно-этические нормы и 

традиции семейного уклада, усиливается конфликтность между членами семьи, что 

сопровождается снижением воспитательного воздействия семьи. Всё это влечёт за собой 

наличие асоциального поведения детей.  

Таким образом, школа, на наш взгляд, является основным звеном в системе 

воспитания подрастающего поколения, педагоги должны способствовать 

самоопределению подростка в области культуры, формированию его социальной 

зрелости, выработке жизненной позиции. Особенно важно формировать у учащихся 

убеждения и взгляды, отражающие интересы государства и общества, воспитывать 

чувство гордости, формировать и развивать нравственные идеалы, нормы и правила 

общечеловеческой морали, чувства долга и  чести, порядочности, правдивости, честности 

и другое. 

Таким образом, Программа направлена на преодоление кризисных явлений, на 

стабилизацию духовно-нравственных ситуаций в семье и школе, обеспечение 

преемственности воспитательных мероприятий, на повышение качества гражданско-

патриотического воспитания детей на основе актуализации воспитательного потенциала 

семьи и бережного отношения к сложившемуся в гимназии опыту духовно-нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания учащихся. Программа ориентирована на 

участие и возрастающую роль семьи в системе духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания, на формирование единых для школы, общества, семьи 

представлений о ценностях воспитания,  на взращивание новых продуктивных практик 

взаимодействия семьи и школы, на содействие работе неформальных объединений 

родительско-детской общественности, на поддержку семейных инициатив.  

Перспективы реализации Программы связаны с вовлечением в социально-

значимую проектную деятельность новых участников из числа семей гимназистов, других 

образовательных организаций, совершенствование методического, информационного, 

кадрового обеспечения, с внедрением новых форм и технологий и обмена опытом с 

образовательными организациями региона и страны. 

4. Учредителем программы является Управление образования Комитета 

образования администрации города Костромы. 

5. Разработка программы осуществлена рабочей группой. В рабочую группу 

вошли директор гимназии, заместитель директора по ВР, заместитель директора по УВР, 



заведующие отделами дополнительного образования, руководители методических 

объединений.  

6. При разработке программы учитывались профессиональные потребности 

педагогического коллектива образовательной организации.  Также была проведена 

разъяснительная работа с педагогическим коллективом о необходимости и важности 

создания программы воспитания с учётом специфики и возможностей гимназии.  Были 

проведены административные совещания, круглые столы, на которых обсуждались идеи и 

модели организации урочной, внеурочной и воспитательной деятельности обучающихся, 

был проведён анализ ресурсного обеспечения и материально-технической базы, изучение 

запросов обучающихся и родителей, анализ опыта работы прошлых лет. Основные 

вопросы были вынесены на педагогический совет «Программа воспитания как основа 

проектирования воспитательной деятельности в гимназии». Подготовка программы 

строилась с учётом мнений обучающихся и их родителей (законных представителей).  

7. Программа состоит из следующих разделов: «Пояснительная записка», раздел 

«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», «Виды, формы и 

содержание деятельности», «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

и приложений. Третий раздел включает в себя инвариантные модули:  («Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация») и вариативные модули: 

(«Ключевые общешкольные дела»,»Детские общественные объединения», «Организация 

предметно-эстетической среды», «Экскурсии, экспедиции , походы» 

8. Приоритетными целевыми  группами Программы являются: учащиеся 

гимназии, родители и члены семьи, педагоги, представители различных социальных и 

образовательных структур и организаций – партёры гимназии, педагогические 

коллективы общеобразовательных организаций Костромы и Костромской области, 

участвующие в обмене опытом по разным направлениям воспитания. 

9. Программа рассчитана на 11 лет. Сроки реализации программы с  2021- 2022 

учебного года по 2031-2032 учебный год. Этапы разработки программы следующие:  

1 этап – 2021-2022 учебный год – поисково-подготовительный; 

2 этап – 2022-2023 учебный год – поисково-преобразующий; 

3 этап – 2023-2031 учебный год – внедренческо-преобразующий; 

4 этап – 2031-2032 учебный год – аналитико-результативный. 

10. Программа обсуждена на педагогическом совете и утверждена директором 

гимназии.  



11. К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

 

Раздел I  Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

"Гимназия № 15" было открыто в 1983 году как средняя общеобразовательная школа №15 

с производственным обучением.  

Этапы развития учреждения: 

1 этап: 1983 – 1989 годы – создание и функционирование педагогической системы 

учреждения как школы с производственным обучением; создание работоспособного 

педагогического коллектива, осуществление поиска новых направлений развития 

учреждения для совершенствования качества образования. 

2 этап: 1989 – 1997 годы – усложнение целей, расширение содержания образования 

и обретение общеобразовательной организацией нового статуса. 

В 1989 году открыты классы с изучением предметов эстетического цикла. 

В 1991 году были впервые открыты 18 гимназических классов, в старшем звене 

организовано профильное обучение на гуманитарном, физико-математическом, 

естественно - научном отделениях. В этом же году гимназия начала осуществлять переход 

к профильному обучению. Были представлены три направления: физико-математическое, 

социально-экономическое и естественнонаучное направления. Статус муниципальной 

школы-гимназии был получен в 1993 году, количество гимназических классов 

увеличилось до 24. 

3 этап: 1997 – 2021 годы: этап стабильного развития и включения образовательной 

организации в различные конкурсы и проекты регионального, федерального и 

международного уровней, превращение гимназии в опорную площадку для отработки 

нового содержания образования и инновационных технологий в соответствии с заказом 

органов управления образованием муниципального, регионального, федерального 

уровней. 

С 2006 года гимназия – активный участник разноуровневых конкурсов. 

2006 год победитель конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы и проекты (грант 

из средств федерального бюджета 1 млн. руб.); 

2007 год Гимназия вошла в  Сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО, участник проекта 



"Культура, национальное и всемирное наследие." Получен международный 

сертификат участника. 

2008 год гимназия – участник Федерального реестра «Всероссийская Книга Почета» 

(свидетельство № 0001534). 

2009 год гимназия  – победитель конкурса на грант Губернатора «Лучшая спортивная 

площадка», победитель конкурса на грант Губернатора «Таланты земли 

Костромской». 

2010 год гимназия – победитель конкурса на грант Главы города Костромы «За 

внедрение проектов и программ, ориентированных на современную модель 

образования». 

2011 год гимназия – победитель областного конкурса на грант Губернатора «Лучшая 

пришкольная дворовая открытая спортивная  площадка». 

 гимназия – базовое  учреждением федеральной стажировочной площадки по 

теме «Духовно-нравственная культура в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

2012 год Победитель областного конкурса "Лучшая спортивная площадка". 

2014 год гимназия награждена дипломом II степени за лучшую постановку 

работы по патриотическому воспитанию среди образовательных организаций 

города Костромы.  

2014, 2016 

годы 

Гимназия №15 вошла в топ 500 лучших школ России. 

2017 год Победитель федерального конкурса программ инновационной деятельности 

по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания по 

направлению   «Реализация инновационных программ воспитания и 

социализации учащихся» 

2018 год   Победитель регионального конкурса среди  общеобразовательных 

организаций Костромской области, реализующих проекты по созданию 

информационно-библиотечных центров.  

Участник Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России», 

победитель регионального конкурса «Киноэкология». 

Достижения учащихся и учителей Гимназии № 15 города Костромы представлены 

на страницах энциклопедии "Одарённые дети - будущее России" и др. 

Гимназия активно участвует в  реализации Проекта ассоциированных школ 

ЮНЕСКО и принимает участие в образовательных конференциях по диссеминации опыта 

на различных уровнях. 



Просветительскую и информационную функцию выполняет сайт гимназии на 

портале Образование Костромы. С помощью сайта осуществляется поддержка 

экспериментальной, исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов. 

Контингент учащихся. С каждым годом увеличивается востребованность гимназии 

среди жителей города Костромы, поэтому ежегодно растёт общее количество детей, 

обучающихся в гимназии. В 2020 – 2021 учебном году их количество составило 1211  

человек. 

Родители учащихся. В гимназии, в основном, обучаются дети из благополучных 

семей: 83% учащихся из полных семей, 17% учащихся из неполных семей, 7 % учащихся 

из многодетных семей, 0,7% опекаемых детей,  0,7 % семей, воспитывают детей 

инвалидов, семей, воспитывающих детей сирот и детей, имеющих родителей-инвалидов, 

нет. Социальное положение родителей: служащие – 76 %, предприниматели – 12%, 

рабочие – 9%, военнослужащие – 1,5 %, пенсионеры – 0,64 %, домохозяйки – 1,34 %. 

Образование родителей: высшее - 70 %, неполное высшее 1%,  среднее специальное - 26 

%, среднее - 3,2 %, неполное среднее - 0,064%. 

Педагогический коллектив.  

В настоящее время образовательный процесс в гимназии обеспечивают  95 

педагогов, из них с высшей квалификационной категорией – 71,9%, с первой – 19,8 %. 

Средний возраст учителей гимназии: 45 лет, что свидетельствует о профессиональной 

зрелости педагогического коллектива гимназии. Коллектив гимназии стабилен, готов 

работать в режиме инновационной работы. 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по разным направлениям и учебным модулям. 

Микрорайон, где базируется Гимназия №15, относится к Центральному округу. 

Несмотря на то, что микрорайон незначительно удален от центра.  В основном  - это 

жилой, так называемый спальный район, где ранее проживали семьи военнослужащих.  

Инфраструктура в районе развита слабо. Отсутствие предприятий, крупных 

учреждений, систем управления и т.д. отражается на развитии микрорайона. 

Рядом с гимназией отсутствуют культурные центры, центры дополнительного 

образования детей. Таким образом,  гимназия является единственным местом в 

микрорайоне организации досуга детей и жителей микрорайона, центром проведения 

многочисленных массовых мероприятий. 

В районе гимназии находятся следующие образовательные организации: МБОУ 

лицей № 34 и МБОУ школа № 38. С данными образовательными организациями гимназия 

поддерживает тесную связь. Взаимодействие осуществляется в рамках городского проекта 

«Межшкольные ассоциации», одним из приоритетных направлений  является работа с 



родителями.  

Единственным близким по месту расположения партнёром является в\ч 71211  331 

Костромского гвардейского парашютно-десантного полка.  В гимназии создано детско-

ветеранское объединение, в состав которого  входят учащиеся, педагоги, ветераны 

ветеранской организации округа № 14 , военнослужащие в\ч 71211, родители. Усиленная 

совместная работа ведётся в направлении гражданско-патриотического воспитания 

учащихся.  

В целях повышения эффективности работы в гимназии  за долгие годы сложилась 

система социального партнерства.  

 

За время работы в гимназии сложились свои традиции, стержнем которых 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов, родителей, социальных партнёров. 

 Важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов. По мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора). В проведении общешкольных дел поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность. 



Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Организация образования. Учебный процесс. 

В гимназии реализуются следующие образовательные программы: основная 

образовательная программа начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по предметам гуманитарного профиля, включая иностранный язык, и программа 

дополнительного образования. Учебный план составлен с учётом социального заказа 

родителей, кадровых и методических возможностей гимназии для реализации 

профильного обучения. Учебные планы старшей ступени обучения сформированы для 

гуманитарного профиля, социально-экономического профиля и универсального 

образования.  

Учащиеся гимназии ежегодно показывают стабильно высокие результаты 

государственной итоговой аттестации. Выпускники гимназии ежегодно награждаются 

золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении». 

Гимназия является центром лингвистической подготовки учащихся, имеет 

возможность организовывать языковые стажировки в страны изучаемого языка для 

учащихся и учителей гимназии. Учащиеся гимназии одерживают победы всероссийского 

и международного уровней в конкурсе по французскому языку, проводимом Посольством 

Франции в России и Правлением ассоциации учителей французского языка. 

Учащиеся гимназии являются участниками и призёрами предметных олимпиад 

муниципального и регионального уровней по истории, обществознанию, экономике, 

иностранным языкам, химии, биологии, физике, победителями в олимпиадах и конкурсах 

всероссийского и международного уровней, в том числе, интеллектуальном конкурсе 

«Умники и умницы», в Российском соревновании на кубок Губернатора Костромской 

области (номинация «Массовый спорт»), во Всероссийском конкурсе детского и 

юношеского творчества «Москва – Кострома транзит», Международном конкурсе 

детского творчества «Путеводная Звезда» и др. 

Внеурочная деятельность. 

Основными направлениями внеурочной деятельности являются совместное 

управление детей и взрослых, творчество, краеведение,, спортивно-оздоровительная 

деятельность. Внеурочная деятельность выстраивается на основе интересов и выборе 

видов и форм занятий учащимися и педагогами. Приоритетными формами организации 

внеурочной деятельности в гимназии считаются активные, игровые формы. Внеурочная 



деятельность гимназии организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как экскурсии, круглые столы, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики, 

проектная деятельность и другое. Реализация программ внеурочной деятельности идёт в 

рамках реализации общегимназического проекта «Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности». 

В гимназии работают учебно-предметные кружки для учащихся, обладающих 

особыми склонностями к изучению отдельных предметов (русского языка, математики, 

биологии, истории, химии, физики, обществознания, литературы, иностранного языка). 

Охват учеников гимназии учебными кружками – 80%. Учителями-предметниками 

разработаны программы внеурочной деятельности с учащимися 1-11 классов по разным 

направлениям образовательной практики гимназии: «Математика вокруг нас», «Город 

мастеров», «Мир искусства» и другие. Организована широкая экскурсионная 

деятельность (реализация программы по образовательному туризму «География русской 

души»), краеведческие и экологические экспедиции, безвалютные обмены делегациями с 

образовательными учреждениями Франции, Великобритании и др. 

Ведущую роль во внеурочной деятельности с учащимися принадлежит Школе 

искусств гимназии (более 50% учащихся). Школа Искусств - это структурное 

подразделение гимназии представлено тремя отделениями: хореографическое, 

художественно-эстетическое, музыкальное. Школа искусств гимназии является 

образцовым учреждением дополнительного образования в городе. Детские творческие 

коллективы отмечены наградами и званиями лауреатов города, области, России, имеют 

многочисленные победы в международных конкурсах. Кроме того, без участия Школы 

искусств не обходиться ни одно школьное мероприятие. 

В гимназии создан и развивается Музейный мобильный комплекс, включающий 

виртуальный музей, экспозиционные сменные тематические блоки, выставки в виде 

мобильных демонстрационных систем, баннеров, мультимедийных экспозиций. Сменные 

тематические экспозиции оформляются материалами исследовательских работ учащихся, 

краеведческих экспозиций, образовательных путешествий, ученических проектов.  

Реализация воспитательной работы в гимназии до настоящего момента шла через  

программу гражданско-патриотичесого воспитания учащихся «Живые нити», в которую 

были включены инновационные проекты, а также через программы: «Здоровое 

поколение», «Программа краеведческого образования», «Программа летнего 

пришкольного лагеря «Ключ к здоровью»», «Программа «Семья»», профилактические 



программы, «Программа школы искусств «Художественно-эстетическое развитие 

учащихся». Ориентирами в воспитании являются: патриотизм, нравственность, 

гражданская позиция, творчество, здоровье. Приоритетные направления: гражданско-

патриотические и духовно-нравственное воспитание, краеведческое образование, 

профессиональная ориентация учащихся, деятельность, направленная на развитие 

школьного соупраления, профилактическое направление, трудовое и экологическое. 

Семейные ценности значимы и сохраняются как ведущие весь период обучения на всех 

направлениях деятельности.  

Система общего и дополнительного образования в гимназии, организация 

внеурочной и воспитательной деятельности способствуют раскрытию способностей, 

творческих возможностей учащихся и позволяет им ежегодно добиваться высоких 

результатов в учебно-познавательной и творческой деятельности. (Международный 

конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна»; VI 

международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Творческие 

открытия. Хореография и театр», "Роза ветров", «Конкурс молодых талантов «Синяя 

птица» и другие). Достижения учащихся и учителей Гимназии № 15 города Костромы 

представлены на страницах энциклопедии "Одарённые дети - будущее России". 

С 2015 года в гимназии действует Совет старшеклассников, в который входят 

учащиеся 8-11  классов.  

    Коллектив гимназии широко использует культурное наследие края, города 

Костромы, традиции являются неиссякаемыми источниками вдохновения, средствами для 

организации патриотического, духовно-нравственного, гражданского воспитания детей и 

молодёжи. Именно бережное отношение к культурному богатству региона, деятельности 

земляков – предков и современников – является основой для широкой культурно-

просветительской, воспитательной работы педагогов гимназии, для использования 

традиций музейной педагогики. 

      Предметом особого внимания педагогического коллектива являются родители 

обучающихся. Изучение контингента родителей показало, что в целом, семьи учащихся 

являются благополучными и готовы к сотрудничеству, однако в последние годы 

наметился определённый ценностный диссонанс в процессе взаимодействия школы и 

семьи. 

Ежегодно в гимназии проводится диагностика мнений родителей учащихся по 

вопросу «Удовлетворённость родителей работой гимназии». Вопросы анкеты, 

предлагаемой родителям, сгруппированы по трем направлениям учебно-воспитательной 

деятельности: работа педагогического коллектива по обучению учащихся; воспитание 



качеств личности ребёнка; подготовка к жизненному самоопределению учащихся. 

Родители позитивно настроены по отношению к гимназии, в основном, 

удовлетворены существующим положением образования. Для родителей важнейшие 

приоритеты – безопасность, физический и психологический комфорт для их детей.  

Родители отмечают важность качественного образования и делают заказ на 

предоставление основного общего и среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающее дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля, включая  иностранный язык. Поэтому учебный план гимназии 

составлен с учётом социального заказа родителей, кадровых и методических 

возможностей гимназии. На старшей ступени обучения предоставляется выбор профиля 

обучения. 

В результате анкетирования, бесед, родительских форумов определены 

направления социального заказа родителей в области воспитания. Это – содействие 

родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; составление индивидуального плана работы с семьями; организация работы 

родительских комитетов классов; участие в работе Управляющего Совета гимназии; 

планирование воспитательной работы в классе с учетом запросов и предложений 

родителей; информирование на классных собраниях о результатах мониторинга 

удовлетворенности родителей качеством воспитательно-образовательного процесса в 

школе; об использовании таких форм взаимодействия с родителями, как родительское 

собрание; родительская конференция; организационно-деятельностная и психологическая 

игра; собрание-диспут; родительский лекторий и др. Для эффективного взаимодействия 

обучающихся, родителей, педагогов в 2016 году создано детско-родительское 

общественное объединение. 

С родителями согласовываются темы родительского всеобуча, ежегодно 

утверждается перечень совместных с родителями мероприятий, акций, проектов.  

Таким образом, результатом реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, действующей на предыдущем этапе развития общеобразовательного 

учреждения, стало создание в гимназии системы гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания школьников, при этом элементами, повышающими ее 

эффективность, явились: отработка методов, приёмов, средств, технологий 

воспитательного процесса, обогащенная современная воспитательная среда гимназии, 

технологии включения родительской общественности в программы воспитания, создание 

органов родительско-детского актива и др. 



В обновлённой Программе воспитания  семья рассматривается как фактор 

социализации и ведущий институт воспитания ребёнка, как заказчик в создании 

образовательной организацией максимально благоприятных условий для позитивного 

социального становления учащихся, их жизненного самоопределения и самореализации, 

как важнейший партнёр педагогического коллектива в организации жизни детей, 

построенной на общечеловеческих, национальных, гражданских ценностях. 

В Программу воспитания включен ряд традиционных и  инновационных проектов, 

направленных на совершенствование воспитательной системы, а также  на вовлечение 

ещё большего числа родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность. 

Родители всё больше становятся активными участниками и организаторами мероприятий 

включаются в процесс управления.  

Инновационные проекты Традиционные проекты 

 «Жизнь замечательных детей и 

взрослых» 

 «Семейный салон «Листаем вместе 

страницы истории Родины: читаем 

стихи, прозу, смотрим фильмы, 

исполняем любимые песни 

поколений» 

 «Кострома в искусстве» 

 «Славные страницы истории 

Родины, Костромской земли» 

 «Школа-музей» 

 Образовательный туризм «география 

русской души» 

  «Создание образовательной среды» 

 «Город мастеров» 

 «Межшкольные ассоциации» 

Новые подходы ориентированы на:  

 включение в разработку и реализацию программы (проектов) самостоятельно 

действующие творческие группы педагогов, формируя у них чувство сопричастности 

к реализации общей стратегии, заинтересованность в получении значимых личностно 

ориентированных, процессуальных и продуктивных результатов, корпоративную 

культуру, разделив на всех общие функции, ответственность, результаты; 

 вовлечение в разноплановые мероприятия – их подготовку, проведение – родителей 

обучающихся, представителей социальных и образовательных организаций-партнёров 

с учётом их возможностей, заинтересованности в реализации тех или иных проектов; 

 мобильное развёртывание программы, запуская проекты первоначально для детей 

определенных возрастных категорий и их родителей и распространяя, перезапуская на 

другие категории; 

 отслеживание результатов программы по реализуемым проектам; 



 проведение различных по масштабу научно-методические мероприятия, учитывая 

интерес культурных, образовательных структур и организаций к программе и 

реализуемым в её рамках разнообразных проектов. 

 

Раздел II   Цели и задачи воспитания 

Цели и задачи, актуальность, социально-общественная и научно-педагогическая 

значимость программы, соответствие целям, задачам федерального проекта 

Актуальность программы обусловлена государственным заказом на воспитание 

подрастающего поколения и одновременной сложностью и противоречивостью процесса 

социализации детей и молодёжи. Неслучайно по инициативе Президента Российской 

Федерации В.В. Путина расширено определение понятия «воспитание», которое теперь в 

федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации трактуется и как 

«…формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде» Будущее России, её продвижение вперёд напрямую 

зависит от идеалов, убеждений детей и молодёжи, от их созидательной деятельности на 

благо страны и её народа. Освоение детьми и молодёжью национальных ценностей – 

длительный, противоречивый процесс, подверженный влиянию многих факторов 

социализации, среди которых – социальные сети с их негативным контентом, 

пропагандирующим экстремистские установки, оскорбление исторической памяти 

поколений, недостойное отношение к Героям Отечества, унижение человека, разжигание 

межнациональной розни, «…распространение детской порнографии, склонение к 

суицидам, вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста»  

В проекте «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование», направленного на «…воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций» предполагается «…формирование эффективной системы патриотического 

воспитания детей и молодежи» на период до 2024 года Данная система включает в себя и 

«…проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий 

патриотической направленности, с участием детей и молодежи» (п. 1.2), «…увеличение 

численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную 

деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» (п. 1.5), создание 



«…системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности 

поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи» (п. 1.6), «…создание и 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контента, 

основанного на принципах нравственности и гражданской идентичности, и направленного 

на патриотическое воспитание детей» (п. 1.8) Программа «Семья и Родина едины» 

отвечает духу проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» и представляет собой 

синтез указанных составляющих эффективной системы патриотического воспитания. 

В патриотическом воспитании детей и молодёжи в  современных условиях должны 

использоваться комплексные влияния, включающие интеграцию разнообразных 

педагогических методов, приёмов, форм, технологий, мультимедийных средств, 

объединяющие усилия педагогов, родителей, самих обучающихся, организаций - 

партнёров на школьном, муниципальном, региональном, межрегиональном, федеральном 

уровнях, чтобы пленительно, ярко, трогательно демонстрировать национальные ценности, 

вызывать восхищение достижениями многонационального народа, сострадать тяжёлым 

утратам общества, защищать историческую память, Победу народа в самой 

разрушительной катастрофе XX века – Великой Отечественной войне, стоять на защите 

мира и национальных интересов России, а также препятствовать действиям политических 

сил, направленных на разрушение страны, её исторической и культурной самобытности. 

Цель Программы воспитания состоит в совершенствовании форм и методов  

воспитания учащихся через включение их в совместную с родителями интегрированную 

поисково-познавательную, художественно - творческую, организаторскую, 

информационно-техническую и выставочную деятельность ради укрепления и развития у 

обучающихся чувства гордости и ответственности за судьбы Отечества, малой родины, за 

достижения и победы многонационального народа, ради воспитания исторической памяти 

у школьников, уважения к защитникам и героям России, ради развития личностного и 

творческого потенциала, чувства собственного достоинства, созидательной социальной 

активности обучающихся. 

Таким образом, программа «Семья и Родина едины» направлена на воспитание 

обучающихся как патриотов своего края, патриотов России, ответственных и активных 

граждан многонационального государства; в ней соблюдены преемственность этапов 

развития воспитания, единство целей и принципов при разнообразии используемых 

методов и форм взаимодействия с обучающимися на разных ступенях образования, она 

ориентирована на использование потенциалов семьи в воспитательном процессе; 

подразумевает наличие общего ядра содержания гражданско-патриотического 



образования; предполагает включение педагогов, родителей, представителей организаций-

партнёров в совместную деятельность по освоению национального наследия, имеющего 

интегративный характер и вбирающего в себя географические, биологические, 

экологические, хозяйственно-экономические, социально-политические, правовые, 

конфессиональные, этнографические, лингвистические, исторические, 

культурологические компоненты; указывает на связь деятельностей учеников, педагогов, 

родителей, представителей социальных и образовательных структур и организаций с 

жизнью через опору на непосредственные впечатления, наблюдения, общие 

созидательные действия, личный и коллективный опыт, полученный ими на родной земле. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

учащихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трём уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 



улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  



- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

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

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

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

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

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  



- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 включение в проекты программы воспитания к 2025 году 90 % учащихся 1-4 

классов, 80% учащихся 5-7 классов; 70% учащихся 8-9 классов и 55% обучающихся 10-11 

классов на основе учёта интересов, возможностей и потребностей учащихся; 

 включение в проекты программы воспитания 70% родителей (законных 

представителей) учащихся 1-4-х классов, 65% родителей (законных представителей) 

учащихся 5-7 классов, 40% родителей (законных представителей) учащихся 8-9 классов, 

30% родителей (законных представителей) учащихся 10-11 классов; 

 осуществление комплекса нормативно-правовых, организационных, 

методических, исследовательских и информационных  мероприятий по дальнейшему 



развитию и совершенствованию системы гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания обучающихся гимназии ; 

 использование опыта педагогического коллектива гимназии (результатов 

реализации воспитательной программы «Живые нити», программ внеурочной 

деятельности: программы «Школа – музей», программы краеведческого образования», 

результатов реализации проектов «Интеграция урочной и внеурочной деятельности в 

гимназии»; «Создание образовательной среды в учреждении», проектов «Великие сыны 

России, «Город мастеров») в целях совершенствования системы гражданского и 

патриотического воспитания в гимназии на основе активизации семьи в воспитательном 

процессе учреждения. 

 актуализация и внедрение новых практик патриотического воспитания, 

связанных с организацией интегрированной поисково-познавательной, художественно-

творческой, информационно-коммуникационной, организаторской и выставочной 

деятельности обучающихся и их родителей (законных представителей) с использованием 

богатого арсенала педагогических методов, приёмов, форм, технологий, традиционных и 

мультимедийных средств воспитания, офф-лайн и он-лайн форматов представления 

достижений участников проекта; 

 совершенствование содержания патриотического воспитания обучающихся 

через обращение к истории Отечества, малой родины, судьбам людей – героев-

защитников, героев - тружеников, героев - первооткрывателей, учёных, деятелей 

культуры, спорта, образования, государственных и общественных деятелей на основе 

использования произведений искусства (изобразительного искусства, музыки, 

кинематографа, литературы и пр.); 

 расширение границ патриотического воспитания обучающихся через 

демонстрацию достижений участников проекта в открытом социуме (в учреждениях 

образования, в музеях, ветеранских организациях, в микрорайоне школы); 

 собрание коллекций детских творческих работ, выставок, пополнение 

разделов виртуального музея для демонстрации результатов проекта широкой 

общественности, для использования накопленного материала в урочной и внеурочной 

деятельности, в процессе подготовки к ГИА; 

 проведение мониторинга результативности программы, использование 

разнообразных методов диагностических исследований, включая традиционные и 

нетрадиционные методы исследования (наблюдение, опросные методы, цветопись, анализ 

фото- и видеоматериалов, анализ электронной книги отзывов участников проекта и пр.); 



 проведение внутренней и внешней экспертизы промежуточных и итоговых 

результатов программы; 

 обеспечение диссеминации лучших практик реализации проекта 

педагогическому сообществу в традиционном и дистанционном форматах через 

проведение тематических вебинаров, семинаров, открытых мероприятий. 

 реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах , 

основанной на творческой инициативе и активности учащихся и родителей, 

поддержание активного участия классных сообществ в жизни гимназии; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, создание условий 

для развития общешкольного коллектива4 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 обновление практики образовательного туризма через организацию экскурсии, 

экспедиции, походов; 

 организация профориентационной работы с учащимися; 

 организация работы школьных медиа, реализация их воспитательного 

потенциала;  

 развитие предметно-эстетической среды гимназии, включающей 

разноплановые структурные элементы; 

 совершенствование системы семейного воспитания, направленной на 

совместное решение проблем личностного развития детей, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей; 

  повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей, , 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 



 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач представлена в виде инвариантными и 

вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение поставленных задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы в школе. 

Инвариантные модули Вариативные модули 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела 

Школьный урок Детские общественные объединения 

Курсы внеурочной деятельности Организация предметно-эстетической среды 

Работа с родителями Экскурсии, экспедиции, походы. 

Самоуправление  

Профориентация   

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Особенностью воспитательной системы гимназии является то, что годовой цикл её 

концентрируется вокруг ключевых общешкольных дел. Основные коллективные дела в 

гимназии традиционны, повторяются из года в год, однако меняются по содержанию и 

форме. Ключевые общешкольные дела охватывают учебную и внеучебную деятельность, 

затрагивают всех участников образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей.  

Так как традиции являются основой жизненного уклада и атмосферы гимназии, 

связующим средством системы воспитания, они придают определенную прочность, 

надежность и постоянство жизнедеятельности гимназии, придают неповторимое 

своеобразие воспитательной среде, сплачивают школьный коллектив и обогащают его 

жизнь. 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся 

гимназии, исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию 

личности каждого ребенка. 

Мероприятия организуются и проводятся по  модели КТД (коллективно-творческая 

деятельность). Ключевые дела коллективно планируются и коллективно анализируются. 

При подготовке КТД создается Совет дела, как общешкольный, так и классный. 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и 

социально - значимых задач и перспектив. В результате каждый классный коллектив 



старшего звена разрабатывает и проводит 1 общешкольное мероприятие, а классные 

коллективы среднего звена активно шефствуют над учащимися младших классов. 

Для этого в гимназии используются следующие формы работы: 

сроки ВНЕШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

в 

течение 

года 

Реализация городского проекта «Межшкольные ассоциации»  

Гимназия является активным 

участником городского проекта 

«Межшкольные ассоциации».  

Членами ассоциации являются 

гимназия № 15, школа № 38 и лицей 

№ 34. Учащиеся, педагоги и родители 

трёх образовательных учреждению 

работают над реализацией проекта «». 

Проект направлен на совместную 

деятельность  в реализации духовно-

нравственного, гражданско-

патриотического и спортивно-

оздоровительного направления 

воспитания обучающихся при 

активном участии родителей. 

 

 

июнь, 

июль, 

август 

Реализация городского проекта «Территория детства» 

Гимназия – активный участник 

городского проекта «Территория 

детства». Проект направлен на 

организацию досуговой деятельности 

детей, подростков, жителей 

микрорайона в летний период. Среди 

традиционных мероприятий: мастер-

классы по изобразительному 

искусству, фестивали дворовых игр, 

спортивные праздники.  
 

август Участие во всероссийской акции 

«Семья помогает семье» (1-11 классы) 

(август) 

 



Гимназия традиционно участвует  в 

благотворительной  акции  «Семья 

помогает семье: соберём детей в 

школу!». Мероприятие направлено на 

оказание  помощи многодетным и 

малообеспеченным семьям, которые  

испытываю трудности при сборе детей 

в школу. В ходе акции в семьи 

передаются канцтовары, одежда, 

обувь. 

Школьный уровень 

сентябрь «День Знаний или праздник  Первого звонка» 

 Традиционный общешкольный 

праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, 

экспериментальных площадок. Особое 

значение этот день имеет для 

учащихся 1-х и 11-х классов, 

закрепляя идею наставничества, 

передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в 

школьном коллективе.  

 

 

 

 Маршрутная игра «Туристический слёт» (5 классы) (сентябрь), организаторы 

учащиеся старшего звена 

Мероприятие направлено на 

пропаганду здорового образа жизни, 

туризма, на укрепление здоровья 

учащихся и организацию досуга. 

Участники – команды учащихся 5-х 

классов и их родители. Традиционно 

участие принимает команда ветеранов 

округа № 14.  

 



 

 Единый День здоровья, походы, выезды   

  

 

сентябрь Флешмоб «Волна здоровья - Кострома» (1-11 класс) (сентябрь), организаторы 

учащиеся среднего и старшего звеньев 

 Мероприятие направлено на 

пропаганду здорового образа жизни, 

на укрепление здоровья учащихся. Все 

классные коллективы гимназии в 

определённый день начинают 

учебный день с общешкольной 

массовой зарядки: 15 минутная 

разминка на всех площадках гимназии 

под музыкальное сопровождение. Для 

каждого звена разрабатывается свой 

комплекс упражнений. 

 

октябрь День самоуправления (2-11 классы) октябрь, организаторы учащиеся 11 классов 

 День самоуправления в гимназии 

приурочен к Дню учителя и проходит 

5 октября. В этот день 

старшеклассники пробуют себя в 

новой роли, ведут уроки у учащихся 

более младших классов.  Мероприятие 

активизирует у ребят мотивацию к 

дальнейшему развитию личностного 

потенциала, позволяет реализовать 

 



творческие начала и выявить свои 

нераскрытые возможности. 

октябрь Конкурсная программа «Золотая осень», организаторы – учащиеся старшего 

звена 

 Традиционный праздник-конкурс, 

посвящённый осени. Участники 

конкурса демонстрируют  свои 

творческие и интеллектуальные 

способности. Праздник очень яркий, 

содержательный и красивый.  

октябрь Профориентационная сессия «Твой выбор», помощники -  родительские активы 

 Знакомство с различными 

профессиями, встречи с 

представителями разных профессий  

 

октябрь Выставка творческих работ «Осенние фантазии» 

 Конкурс-выставка поделок из 

природного материала. Работы в 

разных техниках выполняются 

учащимися совместно с родителями. 

 

ноябрь Праздник «Посвящение в гимназисты» (1 классы) ноябрь, организаторы – актив 

старшеклассников 

 Традиционный праздник накануне 

Дня рождения гимназии, на котором 

старшеклассник принимают в свои 

ряды первоклассников. Участники: 

учащиеся, педагоги, родители. 

 



октябрь Праздник «Посвящение в пешеходы» (1-2 классы), октябрь, организаторы – 

актив старшеклассников 

 

 Игра-путешествие, в рамках которой 

участники передвигаются по 

станциям, на которых в игровой 

форме выполняют различные задания 

на знания ПДД. 
 

декабрь День Неизвестного солдата. Свеча Памяти 

 Памятное мероприятие, на котором 

учащиеся вспоминаю своих близких, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

декабрь День Героев Отечества. Вахта Героев Отечества 

 Традиционно в рамках Всероссийской 

Вахты Героев Отечества гимназия 

принимает героев России. 

 

декабрь Цикл новогодних мероприятий «Новогодний серпантин» (конкурс «Наряжаем 

городскую елку», украшение кабинетов и рекреаций, праздник-конкурс 

«Снегурочка», новогодние праздники в классных коллективах) 

 Общешкольное коллективное дело, 

состоящее из серии отдельных дел и 

мероприятий. Способствует развитию 

сценического мастерства, проявлению 

инициативы, совместной деятельности 

учащихся, педагогов и родителей. 
 

 Конкурс спортивных фитнес-программ «В здоровом теле –здоровый дух» 

,  



 Спортивный праздник-конкурс, на 

котором соревнуются команды, 

демонстрирующие спортивные 

программы. Мероприятие направлено 

на популяризацию здорового образа 

жизни 
 

январь -

февраль 

Праздник «Прощание с букварём» 

Всех первоклассников в 

конце февраля ждёт праздник 

«Прощание с Азбукой».  Ребята 

попрощались с «Азбукой» и 

приветствовали встречу с новой 

книгой «Литературное чтение». Урок 

прошёл весело и трогательно.  

 

 

 

Митинг, посвящённый гибели О.Юрасова в Афганистане 

 Памятный митинг, посвящённый 

гибели О.Юрасова при выводе войск 

из Афганистана. Участники – 

учащиеся 10 классов, педагоги, 

родители, военнослужащие в/ч 71211, 

ветераны ветеранской организации 

округа № 14. 

 

февраль Урок мужества «По долгу службы, по воле сердца» (1-11 класс) 

Мероприятие, на которое 

приглашаются воины-

интернационалисты, курсанты 

военных училищ, военнослужащие, 

ветераны.  Для приглашённых 

проводится официальная 

торжественная часть, затем гости 

отправляются на классные часы во все 

классные коллективы. Мероприятие 

нацелено на военно-патриотическое 

воспитание, на формирование у 

подрастающего поколения 

 



представления об ответственном 

гражданском поведении. 

Смотр-конкурс строя и песни (3-4 класс) 

 Традиционный конкурс, который 

проходит накануне Дня защитника 

Отечества. Ребята показывают приёмы 

построения, умение ходить строем, 

исполнение строевой песни. 
 

март Проводы «Русской зимы. Масленица» 

 Традиционный праздник. К участию 

приглашаются учащиеся начальной 

школы. Ребята знакомятся как раньше 

на Руси отмечали Масленицу, что 

означает и откуда берёт начало этот 

обычай. Дети участвуют в конкурсах, 

соревнованиях, водят хороводы, 

лакомятся блинами.  

 День науки  

 Традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для 

учащихся 8 -11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе 

фестиваля – научно-практическая конференция и мини-фестиваль проектов. 

Научно-практическая конференция содействует пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству 

и исследовательской работе. «Фестиваль проектов» способствует развитию 

умений и навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, 

педагогами), формированию творческого мышления, навыков и опыта 

самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания 

индивидуально- коллективного значимого результата. 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» (4 классы) 

 



 Праздник для всей семьи проходит  

накануне замечательного праздника 

Дня защитника Отечества. В 

соревнованиях принимают участие 

команды детей и родителей 4-х 

классов под девизом «Спорт поможет 

нам везде: и в учебе, и в труде!».  

Команды соревнуются  в силе, 

скорости, ловкости и выносливости.   

 
 

 Конкурс «Безопасное колесо» (4 класс) 

 Конкурс проводится среди 

учащихся 4-х классов. Участники 

демонстрируют свои навыки и умения 

в управлении велосипедом, 

выполняют различные упражнения, а 

также показываю знания правил 

дорожного движения. Победители 

школьного конкурса отправляются 

защищать честь на городских 

соревнованиях. 
 

апрель Акция «Чистый двор»  

 Ежегодная акция, которая проходит в 

октябре и апреле. Классные 

коллективы принимают активное 

участие в уборке и озеленении 

пришкольной территории.  

 

май Цикл дел, посвящённых Дню Победы  

 литературно-музыкальные гостиные, 

маршрутная игра «Дорогами Победы, 

акции «Бессмертный полк», «Венок 

Победы», конкурс чтецов, классные 

часы, направленные на воспитание 

чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа; уважения к ветеранам  

 

 

 «Праздник последнего звонка» 

 

 

июнь   



Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием. Разнообразная 

досугово-познавательная  программа. 

Работа профильного отряда «Юный 

художник». 

 

 

Праздник вручения аттестатов  

На уровне класса 

сентябрь выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел.  

выбор органов самоуправления в классе 

в 

течение 

года 

участие школьных классов и активов в реализации общешкольных ключевых 

дел 

апрель-

май 

проведение анализа классных дел, участие представителей класса в анализ 

общешкольных дел. 

На индивидуальном уровне 

в 

течение 

года 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и 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 школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 



через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все 

педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания 

принадлежит классному руководителю. Деятельность современного классного 

руководителя  является важнейшим звеном в воспитательной системе школы, основным 

механизмом реализации индивидуального подхода к воспитанникам. 

В школе от классного руководителя  во многом зависит школьная жизнь ребёнка. В 

начальной школе классный руководитель, в первую очередь создаёт условия для 

адаптации ребёнка к новым условиям школы, способствует поддержке и развитию его 

способностей, учит корректному общению и взаимодействию с одноклассниками. В 

средней и старшей школе  классный руководитель старается воспитывать 

самостоятельность, инициативность, отзывчивость, создаёт ситуации, в которых ребёнок 

может проявить заботу о других, понять точку зрения другого человека и обосновать 

собственную 

Задачи деятельности классного руководителя:  

 Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путём 

гуманизации межличностных отношений, формирование навыков общения обучающихся, 

детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и 

взаимопомощи, ответственности и коллективизма, социальной солидарности, 

недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

 формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных 

духовных ценностей и практической готовности им следовать;  

 формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению 

к негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 

различных веществ, способных нанести вред здоровью человека, культу насилия, 

жестокости и агрессии, обесцениванию жизни человека и др.;  

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 



российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

исторических фактов, в частности событий и итогов Второй мировой войны;  

 формирование способности обучающихся реализовывать свой потенциал в 

условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 

использования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Работа с классом включает в себя:  

- изучение личности ребёнка, его личностное развитие в динамике (индивидуальные и 

групповые беседы, наблюдения, тексты сочинений, рисунки, методики незаконченных 

предложений и т.д.) 

- изучение и анализ характеристик класса как малой социальной группы; 

- регулирование межличностных отношений в классе, формирование благоприятного 

психологического климата в классе, толерантности и навыков общения; 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка, совместных 

дел с учащимися разной направленности (познавательной, трудовой, спортивной, 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической, творческой, профориентационной), 

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться, с другой, -  установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, став для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения;  

− сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 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 внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

− курирование органов самоуправления класса;  

− выявление и своевременная коррекция деструктивных отношений, создающих угрозу 

физическому и психическому здоровью обучающихся;  

- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, в том числе всех 

форм проявления жестокости, насилия, травли в детском коллективе. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

− изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир челове-ческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравствен-ным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом;  

− поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

− индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на построение 

индивидуального образовательного маршрута, заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе;  

− содействие повышению дисциплинированности и академической успешности каждого 

обучающегося, в том числе путем осуществления контроля посещаемости и успеваемости;  



− обеспечение включенности всех обучающихся в мероприятия по приоритетным 

направлениям деятельности по воспитанию и социализации;  

− обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования.  

Работа с учителями, преподающими в классе, и другими членами педагогического 

коллектива:  

− взаимодействие с членами педагогического коллектива с целью разработки единых 

педагогических требований, целей, задач и подходов к обучению и воспитанию; 

− взаимодействие с администрацией школы и учителями учебных предметов по вопросам 

контроля и повышения результативности учебной деятельности обучающихся и класса в 

целом.  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

− 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 ласа для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей;  

-  взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 

индивидуальных траекторий личностного развития;  

− взаимодействие с заместителем директора по воспитательной работе педагогами 

дополнительного образования по вопросам вовлечения обучающихся класса в систему 

внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и каникулярных 

мероприятий;  

− взаимодействие с педагогическими работниками и администрацией школы по вопросам 

профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся;  

− взаимодействие с администрацией и педагогическими работниками школы с целью 

организации комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  



Чем сильнее взаимосвязь и преемственность между семейным и общественным 

воспитанием, тем значительнее результат воспитания как единого целенаправленного 

процесса и в целом социального оздоровления общества.  

Основные направления работы и формы взаимодействия: 

1. Вовлечение родителей в процесс управления качеством образования: организация 

деятельности управляющего совета гимназии, совместные совещания с 

администрацией, дни открытых дверей, создание родительских комитетов. 

2. Внеурочная деятельность: вовлечение  родителей в организацию и проведение 

совместных спортивных и досуговых мероприятиях, ключевых дел, тематических 

декад. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей: организация родительского 

лектория по социально-педагогическим вопросам, организация и проведение  

тематических общешкольных и классных родительских собраний, индивидуальные 

беседы с родителями. 

4. Профилактическая работа: организация совместных рейдов в неблагополучные 

семьи, составление списков многодетных, малообеспеченных семей, оказание 

помощи семьям с низким достатком в подготовке к новому учебному году; акция 

«Семья помогает семье». 

5. Профориентационная работа: родители – специалисты знакомят учащихся с 

профессиями, организуют экскурсии на свои рабочие места, способствуя, таким 

образом, осознанному выбору обучающимися профиля обучения. 

6. Помощь в  укрепление материальной базы гимназии. 

7. Создание информационного поля гимназии с учётом информационных 

потребностей родителей:  

 публичный отчёт перед родительской общественностью,  

 информирование родителей через дневники учащихся,  

 разработка информационной папки «Родителям о гимназии»,  

 оформление информационного стенда для родителей,  

 выпуск информационных буклетов,  

 дистанционное обучение родителей через информационные блоки на сайте; 

дистанционные психолого-педагогические консультации через электронную 

почту в режиме on-line,  

 рассылка информационных листов по темам, запланированным во 

внеклассной работе; электронные дневники, 

 электронная и печатная книги отзывов о работе гимназии. 



 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 

Модуль 3.3 «Курсы внеурочной деятельности» 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  гимназии и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеурочной 

деятельности: обогащает опыт коллективного взаимодействия учащихся в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал.  



Коллектив гимназии   создает  такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети посещают занятия по выбору в 

зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

 Внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям развития 

личности, определяемым федеральным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное направления. 

Общеинтеллектуальное направление нацелено на передачу учащимся социально -

значимых знаний, на развитие любознательности, позволяет привлечь внимание учащихся 

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества. В основу заложен системно-деятельностный подход, который создает основу 

для самостоятельного и успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие деятельности 

учащихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 

В основу работы по данному направлению положены программы: «Логика» (1-4 

классы), «Риторика» (3 класс), «Решение нестандартных задач» (3-4 класс), 

«Занимательный русский язык» (3-4 классы), «Математика вокруг нас» (5-8 класс), 

«Занимательная биология» (5-7 класс), «Алгоритмика» (6 класс), «За страницами 

учебника математики» (8-11 класс), «Прикладная физика» (9,11 класс),  «Прикладная 

химия» (10-11 класс), «Прикладная биология» (10-11 класс),  

Спортивно-оздоровительное направление. В основу работы по данному направлению 

положены программы хореографического отделения  школы искусств гимназии (1-7 

класс), «Пусть к спортивному успеху» (8-11 класс).  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 



возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  программой внеурочной деятельности: «Путь к 

спортивному успеху». В рамках реализации данного направления, кроме внеурочных 

курсов работают секции «Волейбол», «Тхэквондо».  

Духовно-нравственное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены: программа «Истоки» (1-4 

классы), программы «Здравствуй, музей» (5-7 класс), «География, природа и хозяйство 

Костромского края» (8-11 класс), «Мир искусства» (8-9 класс), «Детско-ветеранское 

объединение Мы вместе»  (10-11 класс).  В ходе реализации духовно-нравственного 

направления обучающиеся знакомятся с содержанием духовно-нравственных ценностей: 

человечность, честность, справедливость, совесть, честь, чувство долга и ответственности, 

патриотизм, трудолюбие. 

Программа «Истоки» составлена в соответствии с новыми требованиями ФГОС 

начального общего образования второго поколения, на основе авторской программы 

«Истоки», авторского коллектива И.А. Кузьмина, А.В. Камкина. 

Программа нацелена:  

1 класс - на освоение первых социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, 

Книга; 

- на развитие системы духовно – нравственных ценностей жизни;  

- на развитие целостного восприятия внутреннего и внешнего мира, 

способности слышать Слово, видеть Образ, создавать Книгу. 

 

2 класс на раннее, системное приобщение ребенка к истокам родной культуры,  к 

истокам духовных ценностей и образа жизни; 

на приобщение ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, 

выявление истоков мира посредством совместной деятельности ученика и  

семьи, направляемых учителем; 

на развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта 

ребенка, формирование ощущения своего родства с окружающим 

социокультурным и духовным пространством. 

3 класс на освоение ребенком целостного и системного осознания внутреннего 

мира человека; 

на актуализацию размышлений об истоках духовности и нравственности 

человека через совместную деятельность педагога, ученика и семьи; 

на содействие развитию этнического самосознания, переживанию 

ощущения социокультурного родства с окружающим миром, уверенности в том, 



что родство создает условия для самореализации, достойной жизни человека. 

4 класс  на формирование межличностных отношений (ребенок — ребенок, ребенок 

– учитель, ребенок – родитель); 

на формирование ценностных отношений (ребенок – культура, ребенок – 

природа, ребенок – социум). 

Результат освоения обучающимися курса «Истоки» и основной образовательной 

программы начального общего образования представлен в личностных характеристиках 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»), которые представлены в 

Стандарте: - любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Общекультурное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Общекультурное направление представлено программой  образовательного туризма 

«География русской души» (1-11 класс) 

 Цель программы - создание условий для активизации познавательной активности, 

самопознания и самосовершенствования обучающихся, формирования национальной и 

культурной идентичности и ответственного гражданского поведения участников 

образовательного процесса. 

Реализация цели предусматривает решение соответствующих задач: 

Обучающие 

 

- формировать у обучающихся представления об историческом 

прошлом и настоящем Костромы и других городов России, а также  о 

личностях, оставивших заметный след в истории; 

- прививать обучающимся умения и навыки поисковой деятельности: 



учить наблюдать и описывать факты, систематизировать собранный 

материал, оформлятьего; осуществлять анализ и самоанализ; 

- расширять исторический и экологический кругозор обучающихся. 

Развивающие 

 

- Развивать познавательные интересы, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о 

родном крае, стране; 

- развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, 

учить работать в группах, способствовать развитию психических 

процессов: воображения, памяти, мышления, речи; 

- расширять исторический и экологический кругозор учащихся; 

- формировать учебную самостоятельность и деловые качества 

Воспитательные - воспитывать уважение и любовь к родному краю и родной стране; 

- способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к 

историческим, культурным и природным ценностям страны; 

- формировать умение строить позитивные межличностные отношения 

со сверстниками; 

- содействовать формированию социально активной, нравственной 

личности с гражданским самосознанием. 

Выделяются следующие направления экскурсионной деятельности: 

 учебно-тематические (гуманитарное направление, естественнонаучное 

направление,  социально-экономическое направление); 

 воспитательные (духовно-нравственное направление, художественно-

эстетического направления, экологического направления, военно-спортивного и  

гражданско- патриотического направления); 

 экскурс (встречи, знакомства с людьми разных профессий, знакомство с 

ремеслами, производством). 

Экскурсионная деятельность предполагает в большей части внеаудиторские занятия:  

- посещение музеев, выставочных залов, экспозиций  города Костромы 

- автобусные экскурсии по городу Костроме с выходом на обзорные площадки и  с 

посещением музеев; 

- автобусные экскурсии по малым городам России с посещением музеев, выставочных 

комплексов; автобусные экскурсии по Москве, Санкт-Петербургу 

- научно-исследовательские экспедиции: 

Планируемые формы проведения экскурсий:  

 пешеходные прогулки 



 автобусные экскурсии по городу 

 автобусные экскурсии по городам России 

 посещение музеев, выставочных центров и т.д. 

 посещение храмов, соборов, монастырей 

 экскурсии-консультации 

 онлайн экскурсии 

 экскурсии на предприятия 

 встречи с интересными людьми 

 выполнение тематических заданий. 

Социальное направление нацелено на создание условий, обеспечивающих 

социальную активность учащихся на основе развития их индивидуальности. Программы 

данного направления формируют у учащихся активную жизненную позицию, уважение к 

труду и людям труда, воспитание бережливости, ответственности за результаты труда, 

безопасности жизнедеятельности, экологической культуре. В основу организации в 

рамках социального направления положены мероприятия экологической направленности, 

профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий, выставки 

поделок и детского творчества, участие в социальных акциях по безопасности 

жизнедеятельности, социальные проекты. 

Курс «Азбука общения»(1-2 классы) направлен на формирование знаний, умений и 

навыков культурного общения и норм поведения учащихся в различных жизненных 

ситуациях.  

Задачи: 

 познакомить учащихся с правилами, нормами поведения в общественных местах;  

 развивать коммуникативные УУД учащихся; 

 формировать навыки общения и сотрудничества; 

 формировать адаптивный тип взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

уважительное и тактичное отношение к личности другого человека;  

 формировать устойчивую положительную самооценку школьников. 

 

Планируемые результаты работы по программе. 

 Первый уровень (изменения в модели поведения школьника): 

-  проявление коммуникативной активности при получении знаний 

в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, 

описание, творческая работа); 

-  соблюдение культуры поведения и общения, правильных 

взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, 

сопереживания; 



-   проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

 

Второй уровень (изменения   объема   знаний, расширение кругозора  в  области 

нравственности и этики): 

-использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-  краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих   

ценностей и осознанное понимание   необходимости следовать им; 

- объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

 

 Третий уровень (изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности): 

-  способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

-сформированность самоконтроля и самооценки: действияконтроля  ситуативного  

поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить;  

- способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

Программа «Краеведение» (3-4 класс) направлена на формирование национальной  

культуры на основе изучения историко-культурного наследия Костромы и Костромской 

области. 

Задачи: 

 воспитание патриотизма и гражданственности, гордости за прошлое родного 

края и ответственности за его будущее; 

 формирование умений ориентироваться в социально-экономической жизни 

общества через вовлечение учащихся в различные виды познавательной  

деятельности, связанной с изучением истории и  географии Костромской области; 

  знакомство с профессиями костромского рынка труда, формирование 

мотивации к жизни и работе в Костромской области; 

  развитие творческих способностей учащихся путем познания географии 

Костромской области. 

Основные результаты, на которые ориентирована программа: 

1 уровень (базовый): 

Изучение природы, населения, экологии и экономики своего родного края. 

Воспитание экологической культуры. 

Развитие самостоятельности и ответственности учащихся.  

2 уровень: 

Включение учащихся в практическую исследовательскую деятельность. 

Развитие ценностных отношений школьника к природесвоего края.  

3 уровень (повышенный): 

Формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и 

умений в повседневной жизни. Воспитание любви к своей малой Родине. 

Содержание курса внеурочной деятельности  



Раздел I.  

Кострома 

историческая 

В данном разделе программы учащиеся знакомятся с историей 

становления города и области, их символикой – гербом и флагом, 

узнают о прошлом и настоящем своего края, о дне рождения 

Костромской области, о её географическом положении. 

Раздел II. 

Кострома 

патриотическая  

 

В этом разделе учащиеся более подробно узнают о народном герое – 

Иване Сусанине, о костромичах – участниках народного ополчения, об 

участниках  войн 18-19 веков. Здесь же ребята узнают о воинах-

интернационалистах, жителях Костромы и области, которые несли 

службу в горячих точках – Афганистане и Чечне. 

Раздел IV. 

Кострома 

богохранимая. 

 

Этот раздел – один из наиболее важных при изучении 

краеведения, т.к. Кострома – центр православия, Храмовый город, в 

котором даже воздух наполнен Верой. Здесь учащиеся познакомятся с 

Храмами города и области, их историей и святынями, а также  

легендами. Также дети узнают о Святых Костромской земли, о 

православных праздниках, традициях. 

Раздел V. 

Кострома 

заповедная 

 

Этот раздел познакомит учащихся с представителями флоры и фауны 

Костромской области, их особенностями, с обитателями Костромского 

зоопарка и Сумароковской лосефермы, с исчезающими видами 

животных на территории области, ребята  узнают о гусином заказнике 

«Кологривская пойма»,  историю усадьбы Следово, Костромской 

слободы. Познакомятся с большими и малыми реками, озёрами 

Костромской области, Костромским морем. Узнают о растениях и 

животных, занесённых в Красную книгу Костромской области. 

Раздел VI. 

Кострома 

литературная  

 

Этот раздел погружает детей в мир творчества Е. Честнякова, 

Н.А.Некрасова, А.Н.Плещеева и …Островского, которые имеют 

непосредственное отношение к истории Костромской области. Ребята 

знакомятся с некоторыми биографическими данными этих писателей, 

их произведениями, местами, где они жили и творили. 

Раздел 

VII. Кострома 

художественная   

Темы раздела посвящены жизни и творчеству А.К. Саврасова, 

Б.М. Кустодиева, Н.П. Шлеина и Н.Н. Купреянова. Учащиеся имеют 

возможность познакомиться с творчеством современных костромских 

художников.  

 Раздел 

VIII. Кострома 

спортивная. 

Темы раздела знакомят учащихся со спортивной жизнью города и 

области. Ребята узнают о спортивных школах города и их 

воспитанниках, об именитых спортсменах, прославивших наш край, об 



 истории их спортивных побед. 

Раздел IX. 

Кострома 

рукотворная. 

 

 Раздел «Кострома рукотворная» рассказывает учащимся о 

традиционных народных промыслах, распространённых на территории 

Костромской области. Какими ремёслами занимались костромичи в 

старину, что делали мастера из дерева, что такое «Петровская игрушка» 

 

Раздел X. 

Кострома 

архитектурная. 

 

 Объектами исследования данного раздела программы стали 

полюбившиеся жителям и гостям нашего города места: беседка 

Островского, терем Снегурочки, Ипатьевский монастырь, Пожарная 

каланча, Гауптвахта, Романовский музей, Рыбные ряды, Костромской 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник (Дворянское собрание).   

 

Курс «Город мастеров» (5-8 классы) направлен на формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях.  

Изучение различных ремесел способствует профессиональному самоопределению 

учащихся  в условиях рынка труда, социально обоснованных ценностных ориентаций.  

На занятиях учащиеся овладевают необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; учатся применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук.  

Программа составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной 

школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности.  

               Результатами освоения курса внеурочной деятельности является создание 

проектов, участие в конкурсах и выставках, фестивалях и ярмарках. 

Курс «Путь в профессию» (9-11 классы)    относится к профессионально-

ориентированным курсам по выбору будущей профессии. 

Курс предназначен для учащихся 9-11-х классов.  

Целью курса является формирование ответственного отношения к выбору 

профессионального пути через расширение границ самопознания и получение 

информации о мире профессий. 

Задачи курса 



• Создание условий для изучения своих личностных особенностей, интересов и 

склонностей; 

• Расширение информационного поля, позволяющего получить подробную 

информацию об учебных заведениях и различных профессиях; 

• Создание условий для сознательного выбора профессии. 

• Актуализация чувства ответственности за совершаемый выбор.  

• Определиться в выборе будущей профессиональной деятельности. 

В результате занятий подросток познает себя, для него актуализируется процесс 

профессионального и личностного самоопределения, повышается самооценка, происходит 

коррекция эмоционального состояния, совершенствуются навыки самопрезентации. 

Предполагаемый результат.  

По завершении изучения курса учащиеся должны знать: 

• свои способности и возможности; 

• основные правила выбора профессии; 

• владеть основными понятиями в вопросах профориентации; 

• иметь представление об основных индивидуально-психологических особенностях 

личности, о методах диагностирования; 

Учащиеся должны уметь: 

• адекватно оценивать свои возможности и соотносить их с выбором профессии; 

• ориентироваться в мире профессий и соотносить требования профессии со своими 

интересами, склонностями и способностями; 

• составлять личный профессиональный план и аргументировать свой выбор. 

Курс «Школа безопасности»  направлен на освоение знаний о здоровом образе 

жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении. 

 Программа состоит из 6 разделов:  

 Опасные ситуации природного характера. 

 Опасные ситуации техногенного характера.  

 Опасные ситуации социального характера. 

 Дорожно-транспортная безопасность  

 Подготовка к активному отдыху на природе  

 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

 

 

 



Модуль 3.4. «Школьный урок» 

Обучение воспитывает, формирует у учащихся определённые взгляды, убеждения, 

качества личности. В современной школе урок был и остается основной формой учебно-

воспитательной работы. Урочные занятия обеспечивают четкое планирование и 

организацию учебно-воспитательной работы, а также систематический контроль процесса 

и результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся. Вместе с тем, данные 

занятия имеют ограниченные возможности для творческой организации обучения, 

воспитания и развития личности обучающегося, создания оптимальных условий для 

самостоятельной деятельности, учета личностных особенностей обучающихся, для 

реальной индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания детей, для их 

эффективной социальной адаптации, для развития дружеских партнерских 

взаимоотношений взрослых и детей в совместной деятельности. Данная проблема в 

гимназии решается с помощью внеурочной деятельности, которая направлена на 

расширение образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для 

развития обучающихся. С этой целью в гимназии разработан проект «Интеграция урочной 

и внеурочной деятельности» 

Основной идеей проекта «Интеграция внеурочной и урочной деятельности» 

является то, что главным фактором развития образовательной и воспитательной системы, 

качества образования является характер отношений между участниками образовательного 

процесса, создание среды сотрудничества, инициирующей и стимулирующей 

познавательную сознательную деятельность учеников и учителей. Проект предполагает:  

- разработку занятий-уроков, , уроков-экскурсий, которые расширяют образовательное 

пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, родному городу; 

- организацию  экскурсионных  выходов и выездов в рамках проекта «Школа-музей». 

Интерактивный формат занятий в музее способствует эффективному закреплению тем 

урока;  

- создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество 

музейного педагога с учителями-предметниками; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель, 

дней и фестивалей науки) с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;  

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки ,  урок - деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 



мероприятий (конкурсы, игры,  турниры, музыкально-литературные  композиции, 

викторины, и др.);  

Для качественной реализации  практического компонента учебных программ 

учителя гимназии активно используют потенциал школьного двора.  Площадка гимназии 

с активным игровым пространством, множеством физкультурных и иных зон для детской 

активности является по-настоящему образовательным пространством. Такой подход 

направлен на обучении и формирование ключевых компетенций учащихся, а также на  

снижение здоровьезатратного характера. Инновационной формой работы  педагогов 

гимназии стали комплексные уроки («Природа и мы», «Экология и человек», «Проказы 

матушки зимы», «Живые страницы истории»), которые объединяют предметы с 

различными формами физического воспитания школьников (туризм, спортивные 

соревнования,  игры). Они проводятся на спортивной игровой площадке, горке, полосе 

препятствий, лабиринте в форме ролевых игр, мини-исследований. 

 

 Модуль 3.5. «Самоуправление» 

Одной из основных задач общешкольных мероприятий является сплочение 

школьного коллектива, выявление, совершенствование и развитие творческих 

способностей, лидерских качеств учащихся, воспитание любви и интереса к культуре 

своего Отечества.  

Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответветственность.  

Поэтому поддержка школьного самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, социальную ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а учащимся  – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в гимназии существует как детско-взрослое соуправление.   

Ученическое самоуправление реализуется через:  

На уровне гимназии 

 Совет старшеклассников (8-11 классы), который возглавляет президент 

(председатель Совета старшеклассников). Совет старшеклассников объединяет 

председателей классов и обеспечивает  организационные, информационные и 

представительские функции на уровне гимназии и внешкольном уровне. 

Деятельность Совета старшеклассников осуществляется через реализацию 

следующих функций:  



 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

Управляющего Совета школы;  

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований;  

 координация деятельности членов Совета Старшекласников и классных Советов 

учащихся;  

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению;  

 организация и контроль дежурства по школе;  

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни;  

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся.  

 через комитеты (детские объединения): по образованию и науке, по культуре и 

массовому досугу, по труду и порядку, по физической культуре и спорту, по 

информации и печати. 

 законодательная власть, представленная ученическим собранием, а исполнительная 

власть представлена Ученическое собрание – высший орган ученического 

самоуправления – общее собрание учащихся 5-11 классов, проводимое 1 раз в год. 

Совет старшеклассников  создается для учёта мнения учащихся по вопросам 

организации образовательного процесса. Через деятельность Совета 

распространяется значимая для учащихся информация и происходит получение 

обратной связи от классных коллективов. Совет старшеклассников инициирует 

проведение личностно значимых событий. 

 через работу постоянно действующего школьного актива ( штаб «Дети города 44»), 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, 

флешмобов и т.д.):  

Штаб «Дети города 44» создан для реализации следующих функций: 

 

детско-ветеранского объединения «Мы вместе», детского 

объединения «Отряд ЮИД Гимназии № 15» 

участия  членов «Дети города 44»  в мероприятиях;  

«Дети 

города44»;  

 

газеты «Пятнашка» и сайта гимназии;  



            

в научно-практических конференциях, предметных олимпиадах и          неделях, 

спортивных соревнованиях и творческих конкурсах;  

жества с социальными партнерами; 

          

экологическом отряде гимназии. 

 через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее 

авторитетных старшеклассников, психологов, заместителя директора по ВР по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе, реализующего следующие 

функции:  

урегулированию взаимоотношений;  

 Совете профилактики и малых 

педагогических советах;  

-ученик»;  

конференциях, акций по профилактике правонарушений  

ка безопасности и права;  

 через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и 

реализующих следующие функции:  

 

 

 

 

 

дела;  

 

На уровне классов:  

председателей, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей;  

реализуемые в процессе выполнения следующих функций:  



 конкурсов, соревнований, акций;  

 

в штабе «Дети города 44»,  в пришкольном 

лагере, экологическом отряде» 

Пятнашка»;  

асса для занятости в свободное время;  

 

старшеклассников.  

На индивидуальном уровне через:  

анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел;  

гимназии;  

; 

лимпиад, 

конференций  

качестве вожатых.  

Совет старшеклассников и советы классов осуществляют свою деятельность в тесном 

контакте с заместителем директора по ВР, социальным педагогом и классными 

руководителями. 

Основные мероприятия, проводимые членами школьного и классного самоуправления: 

- День знаний или «Праздник Первого звонка» 

- Маршрутная игра «Туристический слёт» 

- День учителя, день самоуправления 

-Маршрутная игра «Посвящение в пешеходы» 

- Праздник посвящение в гимназисты» 

- Конкурсная программа «Золотая осень» 

- Конкурсная программа «Снегурочка…» 

- Маршрутная игра «Дорогами Победы» 

- Экологические акции 

- Праздник «Последний звонок» 

- Мероприятия, организуемые в оздоровительном лагере с дневным пребыванием. 

Благодаря организации и участию ребят в значимых мероприятиях они становятся более 

самостоятельными, активными, ответственными, развивается межвозрастное общение, 



сохраняются и передаются традиции гимназии. 

 

Модуль 3.6. «Детские общественные объединения» 

В гимназии действуют детские общественные объединения. В состав объединений входят 

не только учащиеся, но и их родители, социальные партнёры. Участие детей в 

объединениях позволяет им реализовать свои способности и потребности.  Воспитание в 

детских общественных объединениях осуществляется через совместную организацию 

общественно-полезных дел, подготовки и проведения мероприятий , дающих 

возможность получить детям важный для их личностного развития опыт деятельности.  

1. Детско-ветеранское объединение «Мы вместе» - это добровольное, 

объединение, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей.   

В состав объединения входят учащиеся со 2-11 класс, педагоги, родители, ветераны 

ветеранского округа № 12, военнослужащие в\ч 71211. 

Деятельность  детско-ветеранского объединения «Мы вместе»  направлена на 

систематическую и целенаправленную деятельность по формированию у подрастающего 

поколения высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

стремления к выполнению своего гражданского долгана, а также на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота своей Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.  

Деятельность учащихся детско – ветеранского объединения заключается в помощи 

ветеранам и престарелым людям. Окружение ветеранов войны и труда вниманием и 

заботой: поздравления с юбилеями и праздниками, оказание посильной помощи, 

приглашение на совместные мероприятия. 

Работа детско – ветеранского объединения включает в себя трудовые, поисковые и 

творческие направления. Основным звеном работы является выполнение учащимися под 

руководством классных руководителей работ по оказанию помощи ветеранам и 

труженикам тыла, сбор информации об участниках войн. 

Цель: воспитание учащихся на примере жизненного пути ветеранов войны и труда, 

тружеников тыла, внесших большой вклад в развитие Костромы и Костромской области 

Задачи: 

- формирование интереса у детей к истории Отечества, родного края через краеведческую, 

исследовательскую и поисковую деятельность; 



- воспитывать патриотические качества у учащихся; 

- приобщение учащихся  к поисково – исследовательской работе; 

- возрождать и активизировать тимуровское движение; 

- развивать преемственность поколений через сотрудничество членов детско – 

ветеранского объединения; 

- расширять сферу духовного общения детей и взрослых; 

- воспитывать любовь к своей малой Родине; 

Основными направлениями работы организации являются: 

-  Краеведческое 

-  Поисковое 

- Тимуровское 

- Художественно-эстетическое 

 Формы работы:  

 - совместная работа по накоплению материалов для Книги Памяти, пополнение 

электронного банка данных «Бессмертный полк» в виртуальном музее гимназии. 

- открытые совместные внеклассные мероприятия (уроки Памяти, Мужества, 

мероприятия, посвящённые Дню неизвестного солдата, Дню героев Отечества, 

туристический слёт, митинг, посвящённый памяти О.Юрасова, смотр –конкур строя и 

песни) с участием ветеранов; 

- мастер-классы, конкурсы творческих работ, рисунков; 

- выпуск боевых листков, газет, плакатов 

- участие в акциях,  

- экологические и трудовые десанты (совместное благоустройство сквера имени 

О.Юрасова). 

-тимуровское движение (оказание посильной помощи, поздравление с праздниками). 

Детско-ветеранское объединение «Мы вместе», работает на базе комнаты боевой славы 

«Война. Победа. Память». Огромную помощь в воспитании учащихся оказывают 

военнослужащие в\ч 71211.  Военнослужащие частые гости гимназии, участники 

мероприятий. Преемственность славных традиций обеспечивает посещение музея Боевой 

Славы 331 Костромского гвардейского воздушно-десантного полка. Экспозиции музея 

знакомят ребят с историей создания и совершенствования ВДВ, с историей боевого полка, 

поднимают престиж профессии военного.   

2. Детское объединение «Отряд ЮИД Гимназии № 15 

«Отряд ЮИД Гимназии № 15» добровольное объединение детей и взрослых, создано с 

целью воспитания гражданственности, общей культуры, профессиональной ориентации, 



широкого привлечения учащихся к пропаганде безопасного поведения на дороге и улице. 

«Отряд ЮИД Гимназии № 15» оказывает большую помощь в работе по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. Работа отряда осуществляется по 

программе «Дорожная наука», в которую входят теоретические и практические аспекты. В 

теоретической части ребята помогают осваивать правила ДД учащимся младших классов, 

в практической части юидовцы проводят мероприятия для учащихся младшего и среднего 

звена, готовят команды велосипедистов для участия в городском конкурсе «Безопасное 

колесо» и др.  Совместно со взрослыми (педагоги, родители) ребята проводят акции и 

рейды по профилактике безопасного движения (дежурят на пешеходном переходе у 

школы, проверяют наличие светоотражающих элементов). В рамках социального 

партнёрства ребята из отряда активно сотрудничают с малышами из д\с № 67, проводят 

для них профилактические мероприятия в игровой форме, изготавливают памятные 

календари с символикой отряда.  

Отряд возглавляет командир. С 2021 года отряд включился в областной проект «Лидер 

ЮИД – это я».  

3. Отделение Детской Общественной Организации «#Дети города 44» 

Детское общественное движение «Дети города 44» - это добровольное объединение детей 

и взрослых. Цель движения: организовать деятельность подростков «На пользу и радость 

людям».  Задачи:  включить детей в разнообразные виды деятельности, содействующие: 

- воспитанию чувств патриотизма и исторической памяти; 

- воспитанию гражданственности, позитивно-социальных установок, уважению 

человеческой личности; 

- реализации интеллектуального и творческого потенциала, общественной активности; 

- воспитанию экологического сознания, потребности и способности к 

природосбережению. 

Деятельность осуществляется через общие социальные проекты, которые утверждаются 

на общем соре актива.  

Направления: гражданско-патриотическое, экологическое, личностное, творческое, 

спортивно-оздоровительное. 

3.7. Модуль Профориентация» 



Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в 

мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и 

востребованность профессий в современном мире. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывая не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

С этой целью в гимназии разработана программа «Школа профессионального 

самоопределения». 

Основные направления работы: 

 

 

1. Профессиональное просвещение представляет формирование целесного и 

многопланового представления о профессиях, личностных и профессионально- важных 

качествах человека, существенных для самоопределения, включая сведения о системе 

учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

            Частью профессионального просвещения является профессиональное воспитание, 

которое включает в себя формирование склонностей и профессиональных интересов 

учащихся. Работа в данном направлении осуществляется через:  

 циклы классных часов «Моя будущая профессия», направленных на подготовку к 

осознанному планированию и реализацию своего профессионального будущего; 
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Профессиональное 
просвещение 

Профориентационные мероприятия  
(классные часы, конкурсы, игры, круглые 

столы, дискуссии) 

Психологическое 
сопровождение 

Тестирование на определение 
профессиональной готовности, 

консультирование учащихся и родителей 

Организационая 
деятельность 

Встречи с представителями профессий, 
экскурсии на предприятия, с представителями 

учебных заведений ССУЗов и ВУЗов. 
Посещение дней открытых дверей  



  профессиональные игры;  

 конкурсы;  

 родительский лекторий; 

 создание профориентационных проектов, участие в акциях. 

2. Психологическое сопровождение включает в себя: профессиональную диагностику – 

изучение личности школьника в целях профориентации. В процессе профдиагностики 

изучают характерные особенности личности: потребности, ценностные ориентации, 

интересы, способности, склонности, мотивы, профессиональную направленность и 

профессиональное консультирование, включающее в себя установление соответствия 

индивидуальных личностных особенностей специфическим требованиям той или иной 

профессии. 

Психологическое сопровождение осуществляется через:  

 внеурочный курс «Путь в профессию» (8-11 класс); 

  проведение тренинговых занятий и ролевых игр; 

  индивидуальные консультации психолога для учащихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение при выборе профессии.  

3. Организационная деятельность включает в себя классные часы, курсы занятий по 

профориентационным программам с целью оказания помощи в профессиональном 

самоопределении, помогает избежать ошибок при выборе профессии, провести рефлексию 

своих возможностей, а также найти оптимальный путь самореализации.  

Организационная деятельность осуществляется через:  

 Экскурсии учащихся на предприятия города, дающие начальное представление 

о существующих профессиях и условиях работы 

 профориентационные пробы, где учащиеся  узнают на практике, в чем 

заключается деятельность специалиста по выбранной профессии, уроки с привлечением 

работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; 

  мастер-классы с участием профессионалов, экскурсии на предприятия города, 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах, ; 

  встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

  участие в работе всероссийских профориентационных проектов и конкурсах:  



«ПроеКТОриЯ»,  «Моё будущее», «Лифт в будущее»  и др.,  

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов и 

профессиональных учебных заведений: «Агитпробег «Твои горизонты»», «Абитуриент 

PRO», «Профсубботы», «Университетские субботы», «Студент на один день»,  «Дни 

открытых дверей», «Неделя без турникетов»,» и др.);  

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации;  

 организацию серии мероприятий «Семейный калейдоскоп профессий» в рамках 

городского проекта «Межшкольные ассоциации»; 

 участие учащихся  в различных технических, спортивных, художественных, 

литературных, экологических и других кружках, факультативах, секциях, 

способствуюющих  выработке  положительной мотивации, формированию 

профессионального самосознания и определению своего места в мире труда и 

профессий. 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая 

ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и 

навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный 

облик и профессиональное самоопределение.  

Именно семья обладает особым потенциалом (интеллектуальным, эмоционально-

ценностным, организационным, деятельностно-практическим, экономическим), который 

может и должен быть востребован в целях повышения качества воспитания обучающихся. 

Чем сильнее взаимосвязь и преемственность между семейным и общественным 

воспитанием, тем значительнее результаты воспитания как единого целенаправленного 

процесса, так и в целом, социального оздоровления общества.  

Модуль данной программы основывается на программе «Живые нити» и  в целом 

ориентирована на участие и возрастающую роль семьи в системе воспитания учащихся, на 

формирование единых для школы, общества и семьи представлений о ценностях 

воспитания, на взращивание новых продуктивных практик взаимодействия семьи и школы, 

на содействие работе неформальных объединений родительско-детской общественности, на 

поддержку семейных инициатив.  

Основными задачами работы с родителями являются:  

 создание условий для активного и полезного взаимодействия семьи и школы по 



вопросам обучения и воспитания учащихся; 

 вовлечение семей учащихся в  

 выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта 

семейного воспитания; 

 создание условий для духовного общения детей и родителей; 

 создание условий для формирования у детей и взрослых позитивных семейных 

ценностей; 

 создание условий в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

преодоление негативных тенденций в воспитания учащихся в отдельных семьях, с 

привлечением с целью оказания помощи и поддержки соответствующих 

организаций; 

 создание условий для психолого-педагогического просвещения родителей; 

 объединение родителей в клубы по решению проблем воспитания; 

 

 

Основные направления работы и формы взаимодействия: 

1. Вовлечение родителей в процесс управления качеством образования: организация 

деятельности управляющего совета гимназии, совместные совещания с 

администрацией, дни открытых дверей, включение родителей в общественные 

объединения. 

2. Внеурочная деятельность: вовлечение  родителей в организацию и проведение 

совместных спортивных и досуговых мероприятиях, ключевых дел, тематических 

декад, семейные клубы. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей: организация родительского 

лектория по социально-педагогическим вопросам, организация и проведение  

тематических общешкольных и классных родительских собраний, индивидуальные 

беседы с родителями, тренинги, беседы, консультации. 

4. Профилактическая работа: организация совместных рейдов в неблагополучные 



семьи, составление списков многодетных, малообеспеченных семей, оказание 

помощи семьям с низким достатком в подготовке к новому учебному году; акция 

«Семья помогает семье». 

5. Профориентационная работа: родители – специалисты знакомят учащихся с 

профессиями, организуют экскурсии на свои рабочие места, способствуя, таким 

образом, осознанному выбору обучающимися профиля обучения. 

6. Помощь в  укрепление материальной базы гимназии. 

7. Создание информационного поля гимназии с учётом информационных потребностей 

родителей:  

 публичный отчёт перед родительской общественностью,  

 информирование родителей через дневники учащихся,  

 разработка информационной папки «Родителям о гимназии»,  

 оформление информационного стенда для родителей,  

 выпуск информационных буклетов,  

 дистанционное обучение родителей через информационные блоки на сайте; 

дистанционные психолого-педагогические консультации через электронную 

почту в режиме on-line,  

 рассылка информационных листов по темам, запланированным во 

внеклассной работе; электронные дневники, 

 электронная и печатная книги отзывов о работе гимназии. 

8. Диагностическая работа: анкетирование и тестирование, наблюдения, беседы, 

обсуждение педагогических ситуаций, деловые и сюжетно-ролевые игры, тренинги, 

практику мы 

Модуль 3.9. «Организация предметно-эстетической среды» 

Образовательным пространством современного школьника является сегодня всё, что 

его окружает как в самой образовательной организацией так и вне её.  

Оформление предметно-эстетической среды является одной из составляющих 

музейного комплекса гимназии.   Передвижные и стационарные экспозиции размещаются 

не только в учебных кабинетах, но и в школьных рекреациях, в фойе  актового зала и 

эстетического отделения. Подобные выставки обогащают внутренний мир ребёнка, 

помогают оживить учебный процесс, расширить знания и кругозор учащихся, обучить 

навыкам исследовательской деятельности, а также дают дополнительные возможности 

для осуществления задач гражданско-патриотического, духовно-нравственного трудового, 

физического, и эстетического воспитания учащихся.  

Воспитывающее влияние осуществляется через:  



 Оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация; 

 Размещение сменяемых тематических экспозиций: творческие и исследовательские 

работы учащихся, картины определённого художественного стиля, фотоотчёты; 

 Озеленение пришкольной территории, сооружение спортивных и игровых площадок, 

оздоровительных зон; 

 Благоустройство классных кабинетов; 

 Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

мероприятий; 

 Акцентирование внимание учащихся посредством использования информационных 

систем. 

Работа над созданием и размещением тематических экспозиций в школе имела  

определённую последовательность: 

На 1 этапе: была разработана концепция построения и развития тематических  

экспозиций в различных зонах школьного пространства, в которой были определены цели 

и задачи,  принципы построения экспозиций, а также отбор экспозиционных тем. 

2 этап был направлен на расширение тематической структуры: определение 

основных разделов, тем и подтем экспозиций. 

3 этап: практический (наполнение экспозиций содержанием, разработка экскурсий, 

подготовка экскурсоводов из числа педагогов, учащихся и родителей).  

В рамах концепции была выстроена выставочная структура : 

1 Модуль: экспозиционные выставки: 

Экспозиционные выставки по учебным предметам (цель:  расширить  круг знаний 

получаемых на уроках), открытая презентация результатов исследовательских и 

проектных работ учащихся, педагогов, семейных команд. 

Экспозиции музея боевой славы «Война. Победа. Память» 

Экспозиционные выставки детского рисунка, поддерживающие содержательные 

линии патриотического воспитания (по страницам книг русских писателей, любимые 

уголки родного города, уникальные места Костромской области…)   (цель: познание мира 

через демонстрацию результатов изобразительного творчества детей)  

Экспозиции информационно-познавательного характера, содержащие полезную 

информацию. 

Все перечисленные  экспозиции являются тематическими, адаптированы к разным 

возрастным группам и располагаются с учётом их уместности. 

В настоящее время сложилась довольно четкая «география» размещения выставок и 

стендов в соответствии с их тематикой. 



Экспозиционные выставки учебной направленности  представлены по следующим 

учебным областям: география, история, химия, биологии, русского языка и литературы, 

иностранный язык и находятся в непосредственной близости к предметному кабинету. 

Материалы стенда «Духовно-нравственное образование» раскрывают основные 

направления гимназии в рамках духовно-нравственного воспитания учащихся: здесь 

обобщается работа по всем  предметным областям через следующие рубрики:  

- Судьба России в твоих руках (опыт и новизна внеурочной работы по истории и 

обществознанию),  

- Путь к истокам русской культуры (по истокам и ОРКсэ),  

- Волшебная сила искусства (опыт работы учителей музыкального, 

хореографического, художественного отделений школы искусств гимназии), опыт 

кружковой деятельности гимназии.  

Материалы по результатам экскурсионно-образовательных и экспедиционных 

маршрутов представлены на стенде «География русской души». Основными 

тематическими блоками данного направления является обобщение и представление 

материалов по трём ключевым разделам:  

- путешествия по Костроме и Костромской области;   

- путешествия по городам центральной России; 

- комплексные тематические исследовательские экспедиции.  

Целью работы в данном направлении является знакомство с  историческими, 

культурными, духовными центрами городов, отдельное внимание уделяется изучению 

народных промыслов. 

 На  стенде "Хороша наша губерния, славен город Кострома", который находится 

рядом с кабинетами русского и литературы на 2 этаже гимназии представляются  итоги 

краеведческих путешествий по русскому языку и литературе, работы  учащихся, 

родителей и  педагогов по  истории развития родного языка, костромских традиций.  

Постоянно-действующими рубриками являются:  

- писатели земли костромской;  

- литературные места в Костроме; 

- язык земли костромской; 

- устное народное творчество; 

- родные имена в судьбе страны;  

- проба пера  и другие; 



На 3 этаже рядом с кабинетом химии расположен стенд, в название которого легли 

слова Константина Циолковского «Жизнь под руководством гениев рождает в людях 

кротость, мир и любовь. Истинный и всяческий свет исходит от гениев».  

Экспозиционные материалы представлены  по двум основным рубрикам:  

- великие русские учёные, исследователи, первооткрыватели, просветители в рамках 

семейного проекта «Великие сыны России» и  в рамках научно-исследовательской 

деятельность по химии.  

 Научно-исследовательская деятельность раскрыта следующими экспозициями: 

«Ломоносовский рецепт или мозаика своими руками»,  «Финифть своими руками», - 

Всегда ли фенолы яды»,  «Химический анализ почв Макарьевского района Костромской 

области», «Пектины» и многие другие.  

В рубрике великие русские учёные систематизирован и  представлен богатейший 

материал о таких учёных как Михаил Васильевич Ломоносов, Дмитрий Иванович  

Менделеев,  и другие в данный момент представлена информация о великом русском 

психиатре Владимире Михайловиче Бехтереве.  

2 модулем выставочной системы  являются экспозиции комнаты  Боевой славы 

«Война. Победа. Память». Экспозиции музея раскрывают героические страницы Великой 

Отечественной войны: основные битвы и сражения, рассказывают о Маршалах победы, 

героях ВОВ, детях-героях, отдельная рубрика посвящена Костроме и героям-

Костромичам.  

Продолжением является стенд «Поклонимся великим тем годам», тематические 

экспозиции рассказывают о работе детско-ветеранского объединения «Мы вместе», в 

состав которого включены: дети, родители, ветераны, о совместных акциях, 

мероприятиях, тимуровской работе, а также об исследовательской работе в рамках 

гражданско-патриотического воспитания.  

Ещё одна экспозиция рассказывает об Олеге Юрасове, 

3 модуль выставочной структуры представляют экспозиционные выставки детского 

рисунка. 

Так как в гимназии работает художественное отделение школы искусств, в 

рекреациях особое место отведено выставкам творческих работ детского рисунка.  

Например, в рекреациях младшей школы представлены стационарные экспозиции по 

таким темам как «Кострома-родина Снегурочки», «Животные и птицы Костромского 

края»,  «Мир сказки». 

В рекреациях старшей школы можно увидеть такие экспозиции детского рисунка как 

«Пейзажи земли Костромской», «Читая книгу, я рисую..», «Архитектура Костромы и КО» 



и  «Династия Романовых и Костромской край». Это наша «третьяковская галерея», в 

которой представлены лучшие работы учащихся художественного отделения школы 

искусств гимназии.  

    Разнообразные темы детского изобразительного творчества представлены в фойе 

эстетического отделения школы искусств,  на  стенде «Наши дети рисуют»: темы 

посвящены историческим событиям, актуальным проблемам современности, памятным 

датам, так например,  «Мир глазами детей», «Красная книга костромской земли»,  

«Безопасные дороги», «Братья наши меньшие» и т.д.   

Ежегодно в сентябре в гимназии стартует конкурс фотографий «Есть город на свете 

– зовут Кострома». К участию приглашаются все возрастные категории учащихся, а также 

их  родители. Содержание фотографий отражает достопримечательности и виды 

Костромы, а также любимые места участников конкурса и природные уголки. По итогам 

конкурса оформляется одноименный стенд в гимназии. 

4 модуль представлен формой наглядной агитации. Тематические стенды, 

расположенные в вестибюле гимназии, рассказывают о достижениях учащихся и 

педагогического коллектива гимназии, об общешкольных делах, касающиеся актуальных 

тем, посвящённых году литературы, году Русского кино, правовому просвещению 

учащихся и родителей и многое другое.  

5 модуль представлен демонстрационными системами, которые оформлены в 

формате баннерных выставок. Идея использования баннерных систем пришла в расцвет 

проектной деятельности в рамках сети Ассоциированных школ Юнеско, а также  в  

рамках федеральной стажировочной площадки по духовно-нравственному образованию 

учащихся.  

 Реализуемые идеи и проекты требовали обобщения и представления опыта работы 

по разным направлениям. Гимназия проводит дни открытых дверей, семинары, 

конференции, фестивали, круглые столы для разных категорий приглашённых: родителей, 

социальных партнёров, гостей.    

Педагогический коллектив гимназии уделяет огромное внимание школьному двору, 

на котором расположен спортивный комплекс, представленный 15 функциональными 

зонами, а так же пришкольный двор, состоящий из дендрария, цветника, фруктового сада, 

теплицы.  

Коллектив гимназии активно участвует и побеждает в грантовых программах, 

средства которых направляются на развитие инфраструктуры гимназии и школьного 

двора. 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 



Одним из важных векторов образования и воспитания является экскурсионная 

деятельность. Экскурсия – эффективное средство комплексного воздействия на 

формирование личности ребёнка, развитие его познавательных интересов, потребности 

получать новые знания.  При этом процесс познания  происходит в предметно-наглядной, 

активной форме, когда ребёнок непосредственно видит, слышит, осязает окружающий 

мир.  

Экскурсионная деятельность выстраивается в рамах программы по внеурочной 

деятельности по образовательному туризму «География русской души».  

Образовательный туризм – это педагогическая  технология, направленная на интеграцию 

туристической и экскурсионной деятельности  для получения определённых навыков и 

знаний, а также на удовлетворение любознательности и иных познавательных интересов.  

Программа экскурсионных выходов и выездов тесно связана с учебными 

программами, учитываются познавательные интересы учащихся, а также их возрастные 

особенности. В программе выделены 2 основных блока: внутренний уровень 

образовательных маршрутов и внешний.  

Внутренний уровень предполагает краеведческое образование учащихся, а также 

изучение малых городов России. Основные направления:  

- знакомство с историческими местами, традициями, культурой и бытом народа 

Костромы и Костромской области 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями, культурой городов 

России. 

Внешний уровень – это межрегиональные и международные образовательные 

маршруты, которые направлены на знакомство с историей, достопримечательностями, 

культурой других стран. 

 



 
Основные формы работы:  

- образовательная экскурсия (пешеходная, автобусная); 

- виртуальная экскурсия; 

- экспедиции; 

- музейные уроки; 

- внеклассные мероприятия; 

- квест; 

- круглый стол; 

- журналистское расследование; 

- исследовательский проект; 

- фотовыставка; 

- сообщение, беседа 

Одной из форм туристко-краеведческой и экскурсионной деятельности является  

экспедиционная деятельность. Одной из главных функций экспедиционной деятельности 

является выполнение научно-исследовательских задач. В рамках подготовительного этапа 

определяются цели и задачи, составляется план и разрабатывается маршрут экспедиции, 

готовится снаряжение и оборудование, распределяются обязанности. После окончания 

происходит обработка и анализ результатов, оформление собранного материала. 

Материалы используются для оформления альбомов, альманахов, стендовых  экспозиций. 

 

 

 



На сайте гимназии представлена полная информация обо всех образовательных 

маршрутах классных коллективах. 
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Ещё одна форма работы данного модуля – это «Дни здоровья». В рамках данного 

мероприятия классные коллективы организуют поход  в зелёные зоны отдыха в разное 

время года. Для этих целей тщательно подбирается маршрут и планируется программа. 

Интересные однодневные и многодневные программы включают спортивные игры, 

русские игры и забавы, обед на костре, конкурсные командные состязания. Здесь ребята 

учатся дружить, помогать друг другу, взаимодействовать. Данные мероприятия проходят 

с привлечением большого количества родительской общественности. 

Раздел 4 . «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным направлениям.  Педагогический мониторинг Программы воспитания  - это 

систематический и регулярный сор информации, отражающий процесс достижения целей 

программы, а также её обработка, оценка и интерпретация для управления процессом 

реализации программы, принятия решения о корректировке и совершенствовании 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся.  

Педагогический мониторинг предполагает определение степени соответствия 

результатов деятельности целям программы «Семья и Родина едины», то есть степени 



развития личности обучающихся и повышения качества гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания учащихся. 

Программа мониторинга содержит набор диагностических методик, других способов 

получения информации по заданным параметрам, стандартные формы для сбора и 

обработки информации, кроме того, определяет участников деятельности по сбору 

информации. 

Планируемые количественные и качественные результаты программы:  

 Показатели Участ- 

ники 

Адресат Методы Сро-

ки 

1.  Формирование 

основных компетенций 

патриот. воспитания 

школьников: 

- компетенции, 

демонстрирующие 

отношение 

обучающихся к 

ценностям 

«патриотизм»;  

«человек», «семья»; 

«труд», «творчество»; 

«искусство и 

литература»; 

«человечество», 

«природа»; «мир». 

- компетенции, 

относящиеся к 

взаимодействию 

человека с другими 

жителями Костромской 

области, России 

(эффективное общение, 

сотрудничество, 

социальная 

солидарность; владение 

Психоло

г, 

учителя 

Учащие- 

ся 

Методы психол. 

диагностики:  

опросные методы; 

включ., невключ. 

наблюдение; 

изучение портфолио 

школьников; 

изучение продуктов 

деятельности 

обучающихся; 

изучение фото- и 

видеохроники событий 

программы; 

изучение учебной 

документации 

(классных журналов); 

изучение материалов 

проектов по серим и 

темам проекта; 

изучение электронной 

книги отзывов; 

- мониторинг уровня 

воспитанности 

учащихся; 

 

 

1 раз 

в год 



речью, уважение к 

особенностям говора); 

- достижения 

обучающихся в 

проектах, 

мероприятиях, акциях, 

конкурсах, выставках 

краеведческо-

патриотической 

направленности; 

- компетенции, 

относящиеся к 

интегрир. деятельности 

человека, 

проявляющиеся во всех 

ее типах и формах 

(развитие познав. 

деятельности, 

познавательных 

процессов, творческих 

способностей, 

использование информ. 

технологий, владение 

словом и пр.) 

2.  Повышение мотивации 

изучения школьниками 

истории, культуры, 

народных традиций 

Костромского края, 

России, биографий 

выдающихся гос. и 

обществ. деятелей 

прошлого и настоящего, 

Героев и защитников 

Отечества, космонавтов, 

Психо- 

лог 

Учащиес

я 

Психолого-

педагогические методы 

исследования: - 

опросные методы; 

сочинение; 

включённое, 

невключённое 

наблюдение; 

изучение портфолио 

школьников; 

изучение продуктов 

1 раз 

в год 



писателей, поэтов, 

художников, 

произведений культуры, 

искусств, которые 

отражают историю 

Костромы ,костромской 

земли  и пр.  

деятельности 

обучающихся; 

«незаконченное 

предложение»; 

изучение учебной 

документации 

(классных журналов); 

изучение продуктов 

деятельности учащихся; 

изучение материалов 

проектов по серим и 

темам проекта; 

изучение электронной 

книги отзывов и др. 

3.  Участие обучающихся 

во внеурочной 

деятельности 

классные 

руковод

ители 

учащиес

я 

Психолого-

педагогические методы 

исследования, опросные 

методы, изучение 

документации 

руководителей 

объединений, кружков, 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

4.  Участие учащихся и 

родителей  в  

программных 

мероприятиях  

классные 

руковод

ители 

учащиес

я, 

родители 

- изучение электронной 

книги отзывов; 

- опросные методы; 

- изучение портфолио 

учащихся; 

- учебная документация; 

- мониторинг выездных 

мероприятий (походы) с 

целью оздоровления 

учащихся; 

- количество 

 



совершённых экскурсий 

в соответствии с 

территориальными 

уровнями 

образовательных 

туристических 

маршрутов; 

- охват учащихся 

гимназии программами 

образовательного 

туризма; 

- охват учащихся 

программными 

мероприятиями; 

- охват родителей 

программными 

мероприятиями;- 

мониторинг участия 

родителей в 

родительских 

собраниях, лекториях; 

 

 

5.  Удовлетворенность всех 

участников 

образовательного 

процесса  

Психо-

лог  

Учащиес

я, 

родите- 

ли, 

учителя 

наблюдение, опросные 

методы; цветопись; 

изучение фото- и 

видеохроники, событий 

программы; 

изучение материалов 

проектов по серим и 

темам проекта; 

изучение электронной 

книги отзывов; 

методика изучения 

удовлетворенности 

1 раз 

в 

год;  



учащихся школьной 

жизнью; 

методика изучения 

удовлетворённости 

родителей школьной 

жизнью 

6.  Отношения, 

складывающиеся между 

участниками 

мероприятий проекта; 

психологический 

климат в учреждении 

Психоло

г  

Учащиес

я, 

родители

, учителя 

наблюдение, 

анкетирование; 

изучение фото- и 

видеохроники событий 

проекта; 

социометрия; 

изучение работы 

творческих групп;  

опрос родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

1 раз 

в год 

7.  Повышение уровня 

квалификации 

педагогов, реализующих 

проекты Программы 

воспитания 

Админис

трация 

Учителя  - наблюдение; 

- изучение нормативно-

правовой базы проекта; 

методических 

разработок мероприятий 

по сериям и темам 

проекта, сценариев 

экскурсий и выставок; 

- изучение материалов 

вебинаров; 

- изучение фото- и 

видеохроники событий 

проекта; 

- изучение статей, 

подготовленных 

педагогами-

участниками проекта; 

в 

тече-

ние 

года 



изучение материалов 

электронной книги 

отзывов и др. 

8.  Состояние здоровья, 

отсутствие перегрузок  у 

учащихся. 

Учителя, 

админис

трация 

Учащиес

я 

наблюдение,  

изучение документации, 

беседы с детьми и 

родителями; 

изучение и анализ 

статистики 

заболеваемости 

школьников; 

анализ состояния 

здоровья по 

медицинским группам; 

анализ состояния 

здоровья учащихся по 

физкультурным 

группам; 

анализ состояния 

здоровья учащихся по 

видам заболевания; 

диагностика основных 

нарушений здоровья 

учащихся; 

 

в 

тече-

ние 

года 

9.  Отношение 

организаций- партнёров 

к деятельности 

педагогического 

коллектива гимназии по 

организации и 

совершенствованию 

гражданско-

патриотического и 

духовно-нравственного 

Учителя, 

админис

трация 

Предста

вите- 

ли 

органи- 

заций-

партнё 

ров 

наблюдение,  

изучение документации 

по сотрудничеству с 

партнёрами; 

изучение отчётов о 

взаимодействии с 

организациями-

партнёрами; 

изучение статистики 

(количество 

в 

тече- 

ние 

года 



воспитания 

обучающихся  

представителей 

учреждений-партнёров, 

участвовавших во 

взаимодействии в 

различных формах; 

количество совместных 

дел, акций, выставок и 

пр.); 

изучение отзывов о 

проекте, его 

мероприятиях, 

выставках акциях 

программы со стороны 

учреждений-партнёров; 

изучение электронной 

книги отзывов; 

 

Нормативно-правовые документы. Основания для разработки программы.  

Федеральные законы, приказы, постановления: 

 -  Конституция Российской Федерации»;  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Федеральный закон 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся;  

-  «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (утв. Указом 

Президента РФ от 31.12.2015 № 683, с изменениями от 06.03.2018); 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015);  

-  Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 

года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р); 

 - «Концепция Федеральной целевой программы РФ «Развитие образования» 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642); 

 -  Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 "О государственной 

информационной системе "Современная цифровая образовательная среда" 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"   

-  «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» (утв. Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666) и другие. 
 



- Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся в связи с принятием 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5063), в соответствии 

с подпунктом 4.2.30 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 

5343), и абзацем вторым пункта 30 Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. N 434 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 16, ст. 1942), приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся. 

 

Локальный уровень нормативных документов: 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города          

Костромы "Гимназия №15"; 

-  Программа развития Гимназии №15 города Костромы; 

- Образовательная программа Гимназии №15 города Костромы;  

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования;  

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля.  

- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля;  

- Положение о внеурочной деятельности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Костромы « Гимназия №15» ;  

- Положение об инновационной деятельности в Гимназии №15 города Костромы;  

- Положение об Управляющем совете Гимназии №15 города Костромы;  

- Положение о методическом совете Гимназии №15 города Костромы;  

- Положение об общешкольном родительском комитете Гимназии № 15 города Костромы; 

- Положение о виртуальном музее гимназии № 15 города Костромы; 

- Положение о семейном портофолио учащихся Гимназии № 15 города Костромы; 

- Положение о совете учащихся Гимназии № 15 города Костромы; 

- Положение об участии родителей в мероприятиях; 

- Положение о создании творческих групп педагогов, учащихся, родителей; 

- Положение об электронной книге отзывов; 

 

 

 

 


