


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МБОУ Гимназия №2 г.о. Самара  (далее, 

соответственно — Программа) составлена на основе Федерального закона от 

9.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее — ФГОС). 

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

гимназии, разрабатывается с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, соотносится с рабочими программами 

воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определённых ФГОС. 

Программа была разработана с участием педагогического совета 

гимназии и родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ Гимназия №2 г.о. Самара и призвана 

помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

гимназию воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

определенных ФГОС: формировать у них  

основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию;  

мотивацию к познанию и обучению;  

ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

активное участие в социально-значимой деятельности гимназии. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 



руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации - развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 
социальных отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности,  

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 



 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 
личностному самоопределению,  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
деятельности,  

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 



продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания.  
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
Гражданско-патриотическое воспитание 

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине — России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины — России, Российского государства. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 

 Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 
и достоинство каждого человека.  

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших.  

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий.  

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей. 



 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре. 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

 Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  
 Проявляющий интерес к разным профессиям. 
 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
Экологическое воспитание 

 Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду. 

 Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 
природы, о науке, научном знании. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 
Гражданское воспитание 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 
России, тысячелетней истории российской государственности на основе 
исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 



 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 
реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 
законных интересов других людей. 

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

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 
деятельности. 

Патриотическое воспитание 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России.  

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности.  

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 
ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 
ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей. 

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
народных традиций и народного творчества в искусстве.  

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 
на поведение людей. 



 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 
в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 
безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 
для физического и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 
людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 
самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 
социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 
решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
индивидуальных интересов, способностей, достижений. 



 Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 
знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 
цифровой среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 
Гражданское воспитание 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

 Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического 
сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 
отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 
сохранять и защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан. 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 
ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-
патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

   Патриотическое воспитание 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 
к родной культуре, любовь к своему народу.  

 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 
Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
народов, проживающих в родной стране — России. 

 Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 
культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 
культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 
конфессионального самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 



ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 
неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 
этим ценностям. 

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 
людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 
принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
российского и мирового художественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 
творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 
собственного быта. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 
своего здоровья и здоровья других людей.  

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 
пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 
(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 
физического и психического здоровья. 



 Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 
природным). 
Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 
своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 
труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 
информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться 
в современном обществе. 

 Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, общества. 
Экологическое воспитание 

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 
основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 
 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 
людьми. 
Ценности научного познания 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 
с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

 Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 
науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 
жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 
социально-экономическом развитии России. 

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений. 



 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, исследовательской деятельности. 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Школа №88 была сдана в эксплуатацию в 1954 году. Район рабочий, 

контингент учащихся был непростым, поэтому первый директор Илья 

Никитович Федотов сразу сделал ставку на спорт. В 1961 году в школу 

приходит новый директор Ефим Михайлович Кнохинов, который решает 

«сделать дом для детей, в котором они бы могли комфортно себя чувствовать, 

создать такую среду, атмосферу и обстановку, чтобы помимо педагогического 

воздействия все то, что окружало детей, как-то на них влияло». В школе №88 

начинают уделять большое внимание музыке. Здесь существовал ансамбль 

«Бригантина», хор старшеклассников, а в 1970-х годах и вовсе открыли 

полноценную музыкальную школу. Благодаря усилиям директора школы 

Ефима Кнохинова и преподавателя французского языка (по совместительству 

члена знаменитого ГМК-62) Исая Фишгойта в стенах 88-й выступали 

музыканты и поэты Роберт Рождественский, Александр Городницкий, Олег 

Митяев, Татьяна и Сергей Никитины и др. 

Имелась у школы №88 и своя картинная галерея. Начало ей положил 

художник Валентин Пурыгин, подаривший учебному заведению один из своих 

пейзажей. С тех пор каждый выпускной класс дарил школе картину этого 

куйбышевского живописца. В 1991 году школа №88 стала гимназией №2. 

Сегодня союз гимназии №2 и ДМХШ №1 сохраняется: в первой 

половине дня дети получают общее образование, во второй половине дня – 

музыкальное.  

Воспитательная система гимназии складывается из совместной 

деятельности учителей, обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогов дополнительного образования, из воспитания на уроке, вне урока: 

через систему дополнительного образования, реализацию программ 

воспитания области и города, экскурсионной и творческой деятельности. 

Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов 

воспитания, развития гимназии участвуют советы самоуправления: Совет 

гимназии и Совет обучающихся. 

В ходе достижения результатов ВР МБОУ Гимназия №2 г.о. Самара 

сталкивается со следующими проблемами: 

1. Географическая удаленность от центра города, где сосредоточена 

основная культурная жизнь города: театры, музеи, памятники и другие 

достопримечательности. 

2. Гимназия расположена в спальном районе города Безымянка. Здесь 

живут люди с достатком средним и ниже среднего, в основном – рабочих 

профессий и сферы торговли. 

3. Минусом района можно назвать малое количество зеленых зон: пара 

небольших скверов и парк Молодежный. 

4. Минусом является также расположенные вблизи гимназии рынки: 

Птичий, Безымянский; магазины алкогольной продукции. 



5. Отсутствие интересных крупномасштабных городских мероприятий в 

районе. 

6. Отсутствие общедоступных современных оборудованных спортивных 

площадок. 

К положительным факторам, способствующим достижению 

воспитательных результатов, можно отнести: 

1. На улице Физкультурной расположено множество учебных заведений: 

Самарский авиационный техникум, МБОУ Гимназия №4, МБОУ Школа №120; 

центр дополнительного образования ЦВР «Крылатый». Недалеко от гимназии 

расположен и ЦВО «Творчество». 

2. В шаговой доступности находится ТРК «Вива Лэнд» (игровая зона, 

кинотеатр). 

3. Хорошая транспортная развязка, близость станции метро. 

4. В одном здании с гимназией находится МБУ ДО «Детская 

музыкальная хоровая школа №1», в которой вот уже более сорока лет получает 

музыкальное образование не одно поколение учеников гимназии (школы 

№88). ДМХШ №1 – социальный партнер гимназии. Совместно организуемые 

мероприятия – День знаний, концерты, приуроченные ко Дню учителя, Новому 

году, 8 Марта, Дню Победы. 

5. В коридорах гимназии, на стенах второго, третьего и четвертого 

этажей, висят картины заслуженного художника РСФСР Валентина 

Захаровича Пурыгина.  

6. В организации воспитательного процесса помогает социальное 

партнерство с МБУ ДО ДМХШ №1, ГКУ Со Домом Дружбы Народов 

(«Русско-Белорусское Братство 2000»), ЦВО «Творчество», ДЮСШ №7. 

7. Профориентация обучающихся организована в тесном сотрудничестве 

с вузами и предприятиями г.Самара. 

8. Наличие всего двух классов в параллели дает учителю возможность 

организовать личностно-ориентированный учебно-воспитательный процесс. 

9. В гимназии есть дошкольное отделение. 

10. Бывшие ученики работают в гимназии (учителя, заместители 

директора по УВР и ВР). 

Сегодня в МБОУ Гимназия №2 действуют детские общественные 

объединения: волонтерский отряд «Мелодия Добра», отряд ЮИД «Светофор», 

РДШ, школьный спортивный клуб, студия художественного слова. Развивается 

музейное дело: в рамках дополнительного образования «Юный экскурсовод» 

проводятся экскурсии для обучающихся гимназии и близлежащих школ по 

экспозиции «Музея имени В.З.Пурыгина». В рамках дополнительного 

образования «Юный журналист» создается, печатается и выпускается газета 

«О чём говорят гимназисты». Функционирует школьная служба примирения. 

Процесс воспитания в МБОУ Гимназия №2 г.о. Самара основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 



- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Гимназия №2 г.о. Самара 

являются:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для гимназистов, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в Гимназии используются различные формы работы.  

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты, реализуемые обучающимися и педагогами, 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- благотворительной направленности (проект «Дорога Добра», 

ориентированный на помощь приютам для животных; адресная помощь Дому 

ребенка «Малыш», предпраздничные благотворительные ярмарки),  

- экологической направленности (участие в экологических акциях по 

сбору пластиковых крышечек - «Добрые крышечки» - и по сбору батареек, 

сбор макулатуры дважды в год),  

- патриотической направленности (участие в социально значимых 

мероприятиях и акциях «Письмо миротворцу», «Посылка солдату», 

поздравление ветеранов, возложение цветов к памятникам в близлежащих 

скверах),  

-  трудовой направленности (субботники, дежурства); 

• открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

• проводимые для жителей района и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих («Вставай на лыжи!», 

концерты, приуроченные ко Дню учителя, ко Дню Победы).  

• участие во всероссийских и международных акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям («Диктант Победы», 

«Большой этнографический диктант», «Конституционный диктант», «Читаем 

детям о войне» и пр.). 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 



(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы (Масленица, литературный праздник, 

посвященный юбилейной дате писателя/поэта/книги, «Мама, папа, я – 

музыкальная семья»); 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные вступлением 

учащихся на новую ступень образования: посвящение в гимназисты, 

посвящение в хористы – символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы (Аллея 

звезд). 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы 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. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

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

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Классный руководитель ориентирует ребёнка не на обеспечение 



соответствия личности единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Работа с классным коллективом: 

— инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

— организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

— проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. Классные часы проводятся согласно плану 

классного руководителя и могут быть организационными, тематическими 

(посвящены значимой дате, классному событию и пр.), 

здоровьесберегающими (посвящены профилактике ДДТТ, правильному 

питанию, безопасности), игровыми (направлены на сплочение коллектива, 

познанию себя), проблемными (анализ происшествий, разрешение споров); 

— сплочение коллектива класса через экскурсии, выезды на природу, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей (День именинника), включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы; 

регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

— выработка совместно с обучающимися законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в гимназии; 

— проект «Наши каникулы». Включает цикл познавательных, 

развлекательных, игровых программ, организованных классным 

руководителем в каникулярное время. Проект способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в 

каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

— изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением гимназистов в их повседневной жизни, в 



специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

педагогом-психологом гимназии; 

— поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

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

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

— индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

и неудачи; 

— коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые педагогом-психологом гимназии 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе; 

- работа со слабоуспевающими детьми и обучающимися, 

испытывающими трудности в изучении отдельных предметов, направлена на 

контроль за успеваемостью обучающихся класса. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

— регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

— проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса; 

— привлечение учителей-предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидеть их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

— привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

— регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

— помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

гимназии и учителями-предметниками; 



— организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, совместно с учителями-

предметниками, совместно с детьми, совместно с приглашенными 

специалистами), происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

— создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

— привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса; участию в работе родительского патруля 

(профилактика ДДТТ); 

— организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и гимназии («Папа, мама, я 

– музыкальная семья», «Мы на спорте» и др); 

— «Сюрпризы для родителей». Запись видеопоздравления от всего 

класса к праздникам, значимым событиям для класса; видеоотчета о 

совместном мероприятии. Идея, направленная на развитие ценностных 

отношений к семье как главной опоре в жизни человека, способствует 

сплочению детей и родителей, установлению партнерских доверительных 

отношений с семьями, сотрудничеству с родителями;  

— работа с семьями обучающихся, состоящих на различных видах 

учёта, в группе риска, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: вовлечение 

обучающихся в кружковую работу, ежедневный контроль, беседы классного 

руководителя и педагога-психолога с родителями (законными 

представителями). 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее 

видов. 



Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческих способностей обучающихся, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  



• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; включение элементов смыслового чтения 

в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить 

воспитательный потенциал урока; 

• проведение предметных праздников или предметных/тематических 

недель (неделя космоса, неделя Ломоносова, неделя экологии, неделя спорта, 

музыкальная неделя и т.п.). Межпредметные связи повышают научный 

уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений 

действительности. При этом развивается системность мышления, гибкость 

ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;  

• проведение квестов, метапредметного марафона «Мельница», все 

станции которого связаны единой темой, в основе работы станции лежат 

задания, выполняя которые обучающиеся получают баллы, в зависимости от 

качества выполнения заданий; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего гимназистам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощь; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст гимназистам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. Ежегодно обучающиеся гимназии 9 и 11 

классов пишут проекты в рамках различных областей знания и защищают их 

на итоговых учебных конференциях; 

• уроки, проведенные вне стен гимназии (в сквере, в парке, на улицах 

района, в районной библиотеке, в Доме Дружбы народов), специально 

разработанные уроки (урок-экскурсия, урок-исследование, урок-

инсценировка).  Обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских 

отношений друг с другом и со взрослыми. Подобные уроки расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, 

к природе, к родному городу; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 



(программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.). 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Создание и формирование Совета обучающихся в гимназии направлено на 

самоуправление жизнедеятельностью ученического коллектива гимназии, 

предусматривает систему преемственности и развития навыков общественной 

деятельности гимназистов начального общего образования, основного общего, 

среднего общего образования.  

Гимназический Совет обучающихся создан для реализации следующих 

целей: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся; умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

- содействие развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию. 

Задачи, стоящие перед Советом обучающихся: 

- представление интересов обучающихся в процессе управления 

гимназией; 

- поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни коллектива 

гимназии; 

- реализация и защита прав обучающихся; 

Организация взаимодействия с администрацией гимназии по вопросам 

организации массовых воспитательных мероприятий. 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим 

образом 

На уровне гимназии: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения гимназистов по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего гимназического актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

гимназистов событий (мероприятия, направленные на обеспечение 

творческого, интеллектуального, спортивного, духовно-патриотического, 

трудового развития обучающихся: соревнования, концерты, акции, конкурсы и 

т.п.); 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных гимназистов 



7 классов и курируемой педагогом-психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в гимназии. Служба медиации реализует следующие 

функции: 

- выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение 

споров по урегулированию взаимоотношений; 

- представление интересов обучающихся на Совете профилактики и 

малых педагогических советах; 

- разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

- участие в проведении гимназических восстановительных 

конференциях, акций по профилактике правонарушений. 

• через редакцию гимназической газеты, которая является инициатором 

и организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах 

газеты размещается информация о готовящихся и проведенных в гимназии 

мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся 

и педагогов гимназии. Данные мероприятия позволят получить опыт 

организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной 

из возможных ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, 

редактора, ответственного за оформление и т.д.). 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общегимназических  делах и призванных координировать его работу с работой 

общегимназических органов самоуправления и классных руководителей; 

•  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (организационная, законотворческая, 

информационная, дисциплинарная). 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общегимназических  и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

кабинетом, комнатными растениями, по дежурству по классу и гимназии, по 

участию в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, разбивке цветников 

и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Сегодня в МБОУ Гимназия №2 действуют детские общественные 

объединения: волонтерский отряд «Мелодия Добра», отряд ЮИД «Светофор», 

РДШ, школьный спортивный клуб, студия художественного слова. Развивается 

музейное дело: в рамках дополнительного образования «Юный экскурсовод» 

проводятся экскурсии для обучающихся гимназии и близлежащих школ по 

экспозиции «Музея имени В.З.Пурыгина». В рамках дополнительного 

образования «Юный журналист» создается, печатается и выпускается газета 

«О чём говорят гимназисты». Функционирует школьная служба примирения. 

Это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, 

созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 



общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется  

на внешкольном уровне через 

• участие обучающихся в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том числе 

районного, окружного, городского и областного характера); 

• участие обучающихся в разработке и реализации добровольческих 

социально-значимых проектов; 

• участие обучающихся в мероприятиях по благоустройству района, где 

расположена гимназия. 

На школьном уровне воспитание осуществляется через 

• участие обучающихся в организации и проведении праздников, 

торжественных мероприятий, акций, традиционных мероприятий гимназии; 

• участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, спортивных эстафет, зарядки, мастер-классов, утренников, 

тематических вечеров, в том числе в период каникул; 

• участие школьников в работе на территории гимназии по ее 

благоустройству. 

На уровне класса 

• участие обучающихся в работе по благоустройству класса; 

• участие в организации и проведении классных праздников, 

торжественных мероприятий, акций, экскурсий; 

• создание классного добровольческого отряда или участия 

представителей классного коллектива в добровольческих мероприятиях 

школы. 

На индивидуальном уровне 

• участие обучающихся в разработке, планировании, организации и 

анализе классных и общегимназических добровольческих мероприятий; 

• развитие лидерских качеств и организаторских способностей и умений. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

гимназистов; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 



подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего (дети сами рассказывают о профессиях, 

организуются встречи с представителями разных профессий); 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

профессиональной деятельности; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

(посещение "Точки кипения" - площадки Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. Королева 

(демонстрация химических опытов, участие в викторинах, посещение 

выставки современных цифровых технологий); посещение Анатомического 

музея Самарского государственного медицинского университета; посещение 

Самарского отделения Центробанка и пр.); 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования (Атлас новых профессий; ПрофВыбор. Самарская область – 

информационная база профориентационных мероприятий; ПроеКТОриЯ; 

ФоксФорд); 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков (ПроеКТОриЯ, 

ПрофВыбор); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

•  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования.   

• экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе  - 

места работы родителей учащихся), встречи с профессионалами, 

представителями, руководителями, дающие обучающимся представление о 

профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и 

условиях получения профессии и поступления на работу на данное 

предприятие, в том числе в  on-line режиме; 

•  встречи с выпускниками гимназии - успешными профессионалами (в 

рамках проекта «Классные встречи»); 

•  профориентационные курсы на уровне классов: «В мире профессий», 

«Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», «Выбирая 

профессию - выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное 

будущее» и др.; 



• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии.   

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в МБОУ 

Гимназия №2 г.о. Самара является правовое воспитание обучающихся, 

профилактика социально-негативных явлений: профилактика 

злоупотребления психоактивными веществами, девиантного поведения, 

экстремизма и национализма, суицидальных проявлений у детей и подростков, 

профилактика и разрешение конфликтов с использованием медиативных 

технологий, обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, 

создание системы информационно-пропагандистской работы с обучающимися 

и их родителями по формированию здорового образа жизни. 

Задача профилактической работы - организовать работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

суицидального поведения, формированию законопослушного поведения и 

здорового образа жизни. Осуществляется эта работа  

на внешкольном уровне через взаимодействие с органами системы 

профилактики, участие в межведомственных акциях («Подросток», «Дети 

России-2021», «День защиты детей (тренировка)»), в социо-психологическом 

тестировании (ученики 7-11 классов), участие в  проектах и программах 

Психолого-педагогического центра «Помощь», районного Центра «Семья», 

профилактических программах учреждений дополнительного образования; 

участие в районных и городских спортивных соревнованиях, профильных 

сменах; через взаимодействие с системой дополнительного образования 

района (ЦВО «Творчество», ЦВР «Крылатый», ДМХШ №1). 

На уровне школы профилактическая работа осуществляется через 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и 

получению ими основного общего образования; оказание социально-

психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в поведении либо проблемы в обучении; выявление семей, 

находящихся в социально опасном положении и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей;  

- развитие системы дополнительного образования в гимназии («Юный 

экскурсовод», «Юный журналист», «Активная жизнь с РДШ»), развитие 

спортивных секций (футбол, баскетбол), деятельности спортивного клуба, 

организация работы спортивных смен в каникулы, проведение 

старшеклассниками утренней зарядки для учеников начальной школы; 

- проведение правовых игр, организация работы киноклуба с 

дискуссионными формами работы, организация и проведение «Декады 

правовых знаний», «Недели безопасного Рунета», участие в социально 

значимых мероприятиях «Жизнь без наркотиков», «Жизнь без никотина», 



«Красная ленточка», «Что значит быть другом?», «Будь здоров!», «Вставай на 

лыжи!»; 

- организация работы Совета профилактики, школьной службы 

медиации. 

На уровне класса профилактическая работа осуществляется через  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

подростков;  

- тематические классные часы по профилактике ПАВ, девиантного 

поведения; классные часы, направленные на формирование позитивного 

отношения к жизни, тематические встречи с сотрудниками профилактических 

органов;  

- проведение тренингов совместно с педагогом-психологом «Владей 

собой»; занятий с элементами тренинга «Эмоции и чувства» (7-8 классы); 

интерактивной беседы «Психология жизненного успеха. Постановка целей и 

пути их достижения»; проведение практикума (тренинга) «Открытие себя и 

своих возможностей»; психологические занятия с обучающимися старших 

классов на тему: «Способы преодоления кризисных ситуаций», «Экзамены. 

Как снизить стресс»; тренинги стрессоустойчивости для подростков и пр.; 

- проведение диспутов «Здоровье человека как ценность и как сфера 

личной ответственности», проведение интерактивной беседы «Реклама табака 

и алкоголя как метод воздействия на принятие решения и поведение человека», 

«Информационно-коммуникативная сеть Интернет как поле возможностей и 

сфера рисков» и пр.; 

- разработка и реализация проектов по пропаганде ЗОЖ; 

- мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, 

спортивных проектах РДШ. 

На индивидуальном уровне: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; 

 - индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализацию   социальных проектов; 

- вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

- вовлечение учащихся в систему внеурочной деятельности, 

дополнительного образования с целью организации занятости в свободное 

время. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 



стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера гимназических помещений (вестибюля, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия 

(шахматная доска, картины самарских художников); 

• размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся; фотоотчетов об интересных событиях 

(проведенных социально значимых мероприятиях, интересных экскурсиях, 

встречах с интересными людьми); плакатов-мотиваторов; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за 

комнатными растениями в стенах гимназии;  

• поддержание в рабочем состоянии в вестибюле гимназии стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие (поддержка инициативы «Бук-кроссинга»); 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, украшение кабинетов 

для проведения различных тематических недель, конкретных мероприятий; 

• совместная работа по оформлению гимназического пространства для 

проведения общегимназических праздников, торжественных линеек, 

выставок, конференций, творческих вечеров; создание фотозоны к 

традиционным праздникам; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важные для 

воспитания ценности гимназии, ее традиции, правила (уголок безопасности, 

стенды «Медалисты», «Наши достижения»); 

• популяризация особой символики гимназии, используемой как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни гимназии знаковых 

событий. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Взаимодействие с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии 

в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 



деятельности. 

На групповом уровне:  

• общешкольный родительский комитет и Совет гимназии, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

• родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов (на платформе ZOOM, Discord).    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций (педагог-психолог, школьная служба медиации); 

• участие родителей в Совете профилактики, в педагогических советах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

На внешкольном уровне: 

1. Выездные события. 

Основные мероприятия: выездные коллективно -  творческие дела, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного 

мероприятия. 

На уровне классов: 

1. Выездные мероприятия, организуемые классными 

руководителями.  



Основные мероприятия: экскурсии, походы выходного дня: в музей, 

картинную галерею, на предприятие, природу; литературные, исторические, 

экологические походы, организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны. 

2. Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям. 

Модуль «Социальное партнерство» 

МБОУ Гимназия №2 г.о. Самара взаимодействует с другими 

образовательными организациями, организациями культуры и спорта, 

общественными объединениями, разделяющими в своей деятельности цель и 

задачи воспитания, ценности и традиции уклада гимназии:  

№ Организация-партнёр Виды взаимодействия 

1 Отдел полиции  по 

Промышленному району 

Управления МВД России по г. 

Самаре 

Организация профилактической 

работы с учащимися и семьями 

«группы риска» 

Организация правовой пропаганды 

2 Отделение пропаганды БДД 

ОГИБДД У МВД России по 

городу Самаре 

Организация профилактической 

работы 

Организация пропаганды БДД 

3 ГКУ СО Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Самарского округа, 

Промышленное подразделение 

Осуществление психологической, 

правовой, медицинской поддержки 

семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  

Психолого-педагогическое 

консультирование 

Просветительско-профилактическа

я работа 

4 ГБУ ДПО Самарской области 

«Региональный 

социопсихологический центр» 

Психологическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса 

5 МБОУ ДО "Психолого-

педагогический центр "Помощь" 

г.о. Самара 

Психолого-педагогическое  

консультирование 

Просветительско-профилактическа

я работа 

 

6 

«Самарская областная 

универсальная научная 

библиотека»  

 

Проведение воспитательных, 

просветительских мероприятий 



7 ГБУК «Самарская областная 

библиотека для молодежи» 

Проведение воспитательных, 

просветительских мероприятий 

8 МБУ ДО Детская музыкальная 

хоровая школа № 1 г.о.Самара 

Содействие в организации 

занятости обучающихся в системе 

ДО, 

проведение совместных 

мероприятий 

9 МБУ ДО «Детско-юношеская 

Спортивная школа № 7» г.о. 

Самара 

Содействие в организации 

занятости обучающихся в системе 

ДО 

10 МБУ ДО «ЦВО «Творчество» 

г.о.Самара 

Содействие в организации 

занятости обучающихся в системе 

ДО, организация досуговой 

деятельности обучающихся 

11 

 

МБУ ДО "ЦВР "Крылатый"  

г.о. Самара 

Содействие в организации занятост

и обучающихся в системе ДО, орга

низация досуговой деятельности об

учающихся, проведение обучающи

х семинаров для педагогов  

12 Местная религиозная организац

ия православный Приход храма 

в честь иконы Пресвятой Богоро

дицы «Всецарица» г.о.Самара   

Самарской Епархии Русской Пр

авославной Церкви (Московски

й Патриархат) 

Настоятель - протоиерей Сергий 

Новиков 

Проведение духовно-нравственных 

мероприятий, тематический бесед 

13 Самарская областная 

общественная организация 

белорусов и выходцев из 

Беларуси «Русско-Белорусское 

Братство 2000» 

Проведение воспитательных, 

просветительских мероприятий, 

организация и проведение 

творческих конкурсов 

 

На внешкольном уровне: 

Основные мероприятия: проведение на базе организаций-партнеров 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; открытые дискуссионные площадки 

(детские, педагогические, родительские, совместные), круглые столы, 

преобразование окружающего социума (субботники, акции «Пожиратели 

незаконной рекламы», «Мы за раздельный сбор»). 

 



На школьном уровне: 

Основные мероприятия: круглые столы, часы общения, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны; социальные проекты, 

совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности. 

На уровне классов: 

Основные мероприятия: классные часы, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны, включение социальных партнеров в проект 

«Разговоры о важном». 

На индивидуальном   уровне: 

Основные мероприятия: вовлечение обучающихся в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

мероприятий с привлечением социальных партнеров. 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом.  

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность обучающихся, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, умение сопереживать. 

На базе МБОУ Гимназия №2 действует волонтерский отряд «Мелодия 

Добра». 

Воспитательный потенциал волонтерского движения реализуется 

следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

1.Участие членов волонтерского отряда в организации культурных, 

спортивных, развлекательных мероприятий районного и городского уровня от 

лица школы; 

   Основные мероприятия: международная акция «Читаем детям о 

войне», региональная акция «Дорога Добра», сопровождение акций на уровне 

города и района. 

2.Участие членов волонтерского отряда в организации культурных, 

спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том 

числе районного, городского уровня). 

Основные мероприятия: «Будь здоров!», «Вставай на лыжи!»  

3.Посильная помощь, оказываемая членами волонтерского отряда 



пожилым людям, работающим в гимназии и одиноким пожилым людям, 

проживающим недалеко от гимназии. 

Основные мероприятия: адресная помощь пожилым жителям 

микрорайона, акция «Ветеран живет рядом», акция «Капелькой тепла согреем 

душу». 

4.Привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы (детские сады, учреждения здравоохранения). 

Основные мероприятия: акция «Малышок», «Подарок от Деда Мороза». 

 5.Участие членов волонтерского отряда в сборе помощи для 

нуждающихся, животных приютов, военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

Основные мероприятия: акция «Посылка солдату», «Письмо солдату», 

«Протяни руку помощи». 

На школьном уровне:  

1.Участие членов волонтерского отряда в организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. 

Основные мероприятия: «День знаний», «День дублера», «День 

гимназиста», профилактические акции «Время развеять дым», «Красная 

ленточка», благотворительные акции «Ключи добра», «Уроки доброты». 

2.Участие членов волонтерского отряда в работе с младшими 

школьниками: проведение для них праздников, утренников, тематических 

вечеров, организация досуга на перемене. 

Основные мероприятия: акции «Читаем детям о войне», «Веселые 

старты», «На зарядку становись!», «Игровая переменка». 

3.Привлечение обучающихся школы к работе на прилегающей к школе 

территории (благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

4. Участие членов волонтерского отряда в организации и проведении 

акций «Что значит быть другом?», «Георгиевская ленточка», «Звезда Победы»; 

информационной кампании «Это должен знать каждый», посвященной 

распространению сведений о природном наследии Самарской области. 

На уровне классов: 

1. Оказание помощи отстающим обучающимся. 

2. Индивидуальная помощь обучающимся «группы риска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

В МБОУ Гимназия №2 работают два заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, один – по воспитательной работе, один педагог-

психолог. Учебно-воспитательную работу осуществляют 35 педагогов, из них 

– 21 классный руководитель. 

Ежегодно классные руководители становятся слушателями семинаров, 

вебинаров по организации воспитательной работы в классе, по профилактике 

негативных зависимостей, по работе с трудными детьми, проходят курсы 

повышения квалификации. 

Педагог-психолог гимназии проводит как общеклассные тренинги, 

беседы, так и групповые, индивидуальные; проводит беседы с родителями 

учеников, ведет работу с трудными детьми и детьми, оказавшимися в группе 

риска по итогам СПТ. Является руководителем школьной службы примирения. 

Заместитель директора по воспитательной работе приглашает разных 

специалистов для тематических бесед с обучающимися:  

инспектора по делам несовершеннолетних,  

психологов ГБУЗ "Самарский областной клинический наркологический 

диспансер", ГКУ СО "КЦСОН Самарского округа", Промышленное 

подразделение, 

инспекторов ГИБДД,  

инструктора поискового отряда «ЛизаАлерт»,  

сотрудников НИИ Гигиены СамГМУ, ГБУЗ Самарский Областной 

Клинический центр Профилактики и Борьбы Со СПИД,  

сотрудников ГУ МЧС России по Самарской области, 

настоятеля Храма в честь иконы Божией Матери "Всецарица" 

протоиерея Сергия Новикова. 

 

3.2. Нормативно – методическое обеспечение. 

Воспитательный процесс в МБОУ Гимназия №2 г.о. Самара строится на 

основе: 

• Федерального закона от 9.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг.,  

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,  

• федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(ФГОС), 

• локальных актов МБОУ Гимназия №2 г.о. Самара. 

  

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 



Развитие познавательных и творческих способностей учащихся 

осуществляется благодаря систематической работе педагогического 

коллектива Гимназии, которая строится с учетом личностных особенностей 

обучающихся, их склонностей и интересов.  

О работе коллектива в этом направлении свидетельствуют достижения 

наших учеников в олимпиадах, научных и творческих конференциях, 

конкурсах, фестивалях разного уровня. Гимназисты успешно принимают 

участие в олимпиадах различного уровня (всероссийского, регионального, 

окружного). 

 Среди конкурсов, в которых гимназисты заняли призовые места, можно 

отметить Областной Квиз, посвященный 170-летию Самарской губернии, 

Областной конкурс чтецов «Петрищевские чтения», городской конкурс 

«Серебряное слово», научно-практический турнир «О педагогике и 

психологии просто» Самарского университета, Правовой турнир среди 

учащихся 9-11 классов. 

Команды Гимназии успешно показали себя в городском эвристическом 

марафоне «Россия в мире», городской метапредметной олимпиаде, 

«Суперзнайка». Традиционно большинство гимназистов участвуют в таких 

Всероссийских играх, как «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Английский 

бульдог», «КИТ». 

          Ряд учащихся приняли участие в тематических сменах, организованных 

на базе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодёжи «Вега» («Олимпиадная литература», 

«Изобразительное искусство». 

Среди перспективных направлений развития научно-исследовательской 

деятельности обучающихся Гимназии можно выделить: 

1) продолжение процесса выявление одарённых детей, организация 

индивидуальной работы с данной категорией обучающихся, оказание им 

поддержки (направление в тематические смены «Веги», курсы «Сириуса» и 

т.д.); 

2) совершенствование системы мер по подготовке учащихся к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям разного уровня, в том числе через 

курсы внеурочной деятельности, различные внутригимназические 

мероприятия. 

3) организация системы наставничества по модели «учитель – ученик» 

для сопровождения участия учащихся в олимпиадном движении. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 



• публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

• соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

• сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

• привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В гимназии применяются следующие формы поощрения: 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или 

в конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное 

отношение к порученному делу, волю к победе); 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое 

место с указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных 

конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 

благотворительная поддержка. Благотворительная поддержка обучающихся, 

групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность соответствуют укладу гимназии, цели, задачам, традициям 

воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в гимназии. 



3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 
изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 
как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

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

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 
результат как организованного социального воспитания, в котором 
общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
Основными направлениями анализа организуемого в гимназии 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 



педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 
классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 
уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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