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Паспорт программы 

Наименова-

ние про-

граммы 

Программа воспитания на 2021-2026 г.г. (далее – Программа) 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

МАОУ «Гимназия №4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражда-

нина Новгорода И. А. Каберова» 

Цели: Цель воспитания - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении социально значимых основных знаний и норм, которые обще-

ство выработало на основе этих ценностей; 

2) в развитии позитивных социально значимых отношений к общественным 

ценностям; 

3) в приобретении опыта поведения и применения 

сформированных знаний на практике в отношении к общественным ценно-

стям. 

Задачи:  1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьни-

ков, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимна-

зии; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, под-

держивать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащи-

мися; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объедине-

ния, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реа-

лизовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законны-

ми представителями, направленную на совместное решение проблем лич-

ностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне гимназии, так и на уровне классных сообществ. 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9) организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции, походы и реализо-

вывать их воспитательный потенциал; 

10) организовывать в школе волонтерское движение и привлекать к нему 

учащихся для освоения ими новых видов социально значимой деятельно-

сти. 

Целевые 

индикаторы: 

Динамика личностного развития обучающихся. 

Психологическая безопасность личности учеников в условиях образова-

тельной среды гимназии. 

Наличие в гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно раз-

вивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Сроки реа- 2021-2026 г.г. 
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лизации: 

Перечень 

мероприя-

тий Про-

граммы 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Работа с родителями» 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Модуль «Экскурсии, походы»,  

Модуль «Волонтёрство» 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОГО ПРОЦЕССА 

Гимназия находится в Западном микрорайоне по адресу: Великий Новгород, ул. Свободы 

д.14, корп.2 (основная Гимназия) и ул. Кочетова д.11, корп.2 (начальная Гимназия) и ведет 

свою историю с 1988 года. В своем развитии прошла несколько этапов: 

1988 год – восьмилетняя образовательная школа № 32. 

1990 год – средняя образовательная школа № 32. 

1993 год – средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предме-

тов художественно-эстетического цикла. 

2003 год – Гимназия консалт-комплекс по научному сопровождению профессиональной 

деятельности педагогов. 

2005 год – статус МОУ «Гимназия №4». 

2010 год – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

4». 

2019 год - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 

имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А.Каберова». 

Обучение в гимназии ведется с 1 по 11 класс по трем уровням образования. Контингент 

обучающихся состоит из детей, проживающих не только на территории Западного микрорай-

она, но и других микрорайонов города. За последние годы увеличивается контингент учеников 

начальной гимназии, растет количество первоклассников – детей выпускников гимназии, что 

свидетельствует о престижности обучения в гимназии. 

В гимназии развита система социального партнерства в вопросах воспитания обучаю-

щихся. В процессе реализации концепции воспитания гимназия сотрудничает с ДДЮТ им. Л. 

Голикова, ДКМ «Город», Новгородским государственным объединенным музеем-

заповедником, Городским центром культуры и досуга им. Н.Г. Васильева, Новгородским об-

ластным театром драмы им. Ф.М. Достоевского, МАУК «Центр культуры, искусства и обще-

ственных инициатив «Диалог»,БЦ «Читай- город», ГОБУ НОЦППМС, с инспекторами ОПДН 

по Великому Новгороду, специалистами ОБУСО «Центра социальной помощи семье и детям» 

и д.р. 

Традиционно в гимназии уделяется большое внимание организации системы воспита-

тельной работы с обучающимися, в том числе и через реализацию образовательных программ, 

включающих воспитание всестороннего духовного, нравственного и интеллектуального раз-

вития обучающихся, воспитания в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда. Процесс воспитания в 

игзанмгг основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников 

и обучающихся: 
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обу-

чающегося при нахождении в гимназии; 

 ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для каждого обу-

чающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучаю-

щихся и педагогических работников; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Наличие в штате гимназии педагога-психолога и социального педагога, учителя-логопед

а позволило расширить воспитательные и развивающие возможности образовательного прост

ранства. 

В гимназии функционируют отряды Юных инспекторов дорожного движения, отряды 

волонтеров: «ВолонтИ», «Волонтёры Победы», работает мемориальный музей имени Героя 

Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова, Зал памяти героев, вы-

ставочные залы «Прикладное искусство и «От Детинца до Кремля», выборные коллегиальные 

органы управления: Совет старост, Совет старшеклассников. Гимназия является первичным 

отделением Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

В гимназии есть свои традиции в выстраивании воспитательной работы с обучающимися

: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые об-

щешкольные дела, важной особенностью которых является коллективная разработка, коллек-

тивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и меж-

возрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

 педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реали-

зующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, по-

средническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

Цель воспитания в «МАОУ «Гимназия №4 имени Героя Советского Союза, Почетного 

гражданина Новгорода И.А.Каберова» - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опы-

та осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты в соответствии с тремя уровнями образования. 

 Уровень начального общего образования - создание благоприятных условий для ус-

воения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

 Уровень основного общего образования - создание благоприятных условий для раз-

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
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его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

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

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-

гать; 

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

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микро-

климата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

циальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимопод-

держивающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувст-

ва одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 Уровень среднего общего образования – создание благоприятных условий для при-

обретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Задачи воспитания: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитатель-

ные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представи-

телями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне гимназии, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

8) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

9) организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их вос-

питательный потенциал; 

10) организовывать в школе волонтерское движение и привлекать к нему учащихся для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности. 

 

Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии, каждое из которых представлено в соответст-
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вующем модуле. 

Инвариантные модули. 

3.1. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуаль-

ную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу с родителями 

(законными представителями). 

Основные виды и формы деятельности классного руководителя МАОУ «Гимназия №4 

имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова». 

 Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через: 

- индивидуальную работу (собеседование) с учителями-предметниками, родителями (за-

конными представителями), 

- групповые и индивидуальные беседы с обучающимися; 

- индивидуальные консультации с педагогом-психологом, социальным педагогом, учите-

лем-логопедом, медицинским работником; 

- использование методов педагогической диагностики (наблюдение, опрос); 

- использование данных психолого-педагогических исследований, проводимых в рамках 

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в гимназии. 

 Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребён-

ка. 

Формы и виды деятельности: 

- деловые игры на этапе коллективного планирования; 

- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; 

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», классные празд-

ники (Новый год, Международный женский день 8 марта, День защитника Отечества), кон-

церты для мам, бабушек, пап, совместные выходные и т.п.; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через под-

готовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы най-

ти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха, 

- инициирование и поддержка участия конкретного ученик (учеников) в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 

 Формирование и развитие коллектива класса. 

Формы и виды деятельности: 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в класс-

ном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия 

школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся; 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры, классного часа; 

- инициирование и поддержка участия классного коллектива в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе. 

 Проведение классных часов. 

Основные принципы: уважительное отношение к личности ребенка, поддержка активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставление школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создание благоприятной среды для общения. 

Виды классных часов: 

- тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным да-

там, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению 
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кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить 

свою Родину; 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреж-

дающие стрессовые ситуации; 

- проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Гимназии, 

позволяющие решать спорные вопросы; 

- организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

- заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» уча-

щихся класса; 

- работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и дис-

комфорта; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

 Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по от-

дельным предметам. 

Данная деятельность классного руководителя направлена на контроль за успеваемостью 

учащихся класса. 

 Работа с учителями, преподающими в классе. 

Формы и виды работы: 

- посещение учебных занятий, 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

- мини-педсоветы по проблемам класса, 

- ведение дневника наблюдений, 

- индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 

- работа с педагогом-психологом 

 Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, ока-

завшимися в трудной жизненной ситуации. 

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: 

- вовлечение детей в кружковую работу, 

- наделение общественными поручениями в классе, 

- делегирование отдельных поручений, 

- ежедневный контроль, 

- беседы с родителями. 

3.2. Модуль «Школьный урок». 

Воспитывающая функция урока, ориентированная на личностное развитие ребенка, реа-

лизуется в трех направлениях: 

- урок как деятельность интересная и актуальная для ученика, 

- урок как возможность для школьников задуматься о ценностях, нравственных вопросах, 

жизненных проблемах, 

- урок как площадка интерактивного обучения. 

Для того, чтобы реализовать воспитывающую функцию урока в гимназии используются 

различные формы работы. 

1. Делаем урок интересным и важным для ученика через: 

- создание учителем ситуаций неформального общения с учениками как во время урока, 

так и во внеурочной деятельности, что способствует позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлекает их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- использование на уроках знакомых детям, а потому более действенных примеров, обра-
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зов, метафор из близких им книг, фильмов, мультиков, компьютерных игр, что будет способст-

вовать сокращению дистанции между учителем и учеником, созданию и укреплению детско-

взрослой общности; 

- использование мотивирующего потенциала юмора, способствующего налаживанию хо-

роших отношений со школьниками, созданию творческой атмосферы на уроке, преодолению 

многих учебных конфликтов; 

- уважительное отношение и обращение к личному опыту учеников; 

- учет индивидуальных и личностных особенностей учеников, уважение права каждого 

ученика на самобытность и уникальность; 

2. Предоставляем ученику на уроке возможность задуматься о ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных проблемах через: 

- предъявление на уроке ученикам различного рода воспитывающей информации, кото-

рая необходима растущему человеку для полноценного проживания его повседневной жизни, а 

также для успешного вхождения в общество: 

информация о здоровье и вредных привычках, о нравственных и безнравственных по-

ступках людей, о героизме и малодушии, о войне и экологии, о классической и массовой куль-

туре, о перипетиях судьбы литературных и исторических персонажей, 

информация, затрагивающая социальные, нравственные, этические вопросы; особенно-

сти межличностных, межгрупповых, межнациональных или межконфессиональных отноше-

ний; проблемы политической, экономической, культурной жизни людей. То есть все то, что 

нужно растущему человеку для полноценного проживания его повседневной жизни, для ус-

пешного вхождения в общество. 

- акцентирование внимания учащихся на нравственных проблемах, связанных с научны-

ми открытиями, изучаемыми на уроке; 

- организацию работы учеников с предъявляемой воспитывающей информацией с ис-

пользованием активных методов обучения: обсуждения, диспуты, высказывание своего мне-

ния и отношения, формулирование своей позиции. 

3. Делаем урок площадкой интерактивного обучения через использование учителем та-

ких форм работы, которые дают детям возможность занять активную позицию к учебному ма-

териалу, выразить свое мнение по тому или иному вопросу, поспорить или выработать общую 

с другими одноклассниками позицию по той или иной обсуждаемой проблеме: 

- работа в парах, 

- работа в группах, 

- учебные дискуссии, 

- викторины, 

- дидактические игры, 

- интеллектуальные игры, 

- ролевые игры, 

- учебные проекты. 

Такие формы работы на уроке способствуют налаживанию межличностных отношений в 

классе, дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значи-

мые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. 

Основные задачи внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназия №4 имени Героя Совет-

ского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А.Каберова»: 

- раскрытие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности, 

- расширение кругозора детей и их рамок общения в социуме, 
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- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеуроч-

ной деятельности и реализации на практике приобретенных знаний, умений и навыков, 

- развитие навыков целеполагания и организаторских способностей, социальной актив-

ности, опыта неформального общения, взаимодействия и сотрудничества. 

В основе модели внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназия №4 имени Героя Советск

ого Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А.Каберова» принцип педагогической поддер

жки каждого ученика через системное взаимодействие всех субъектов образовательного проце

сса посредством реализации курсов внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физиче-

ского и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, при-

общить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической куль-

туре; 

- духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценно-

стей мировой и отечественной культуры, подготовку их к самостоятельному выбору нравст-

венного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосо-

вершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

- социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству; 

- общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообраз-

ные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность; 

- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, за-

ботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии; кружки; 

секции; конференции; ученическое научное общество; олимпиады; соревнования; конкурсы; 

фестивали; исследования; общественно-полезные практики, трудовая деятельность. В реали-

зации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по пред-

метам). 

3.4. Модуль «Работа с родителями». 

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

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька социализа-

ции и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и чело-

веческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и профессиональное 

самоопределение. В современных условиях семье требуется систематическая и квалифициро-

ванная помощь со стороны гимназии, поскольку только в процессе взаимодействия педагогов 

и родителей можно успешно решать проблему развития личности школьника. Работа гимназии 

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для повышения 

педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс 

воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным 

человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психо

лого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуг

а семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихс

я являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) посредством различных форм просветительской и консультативной деятель-

ности, 
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 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям (законным представителям) 

в вопросах воспитания детей и организации их досуга, 

 привлечение родительской общественности к участию в управлении школой. 

Работа с родителями или законными представителями учеников осуществляется в рамка

х следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 участие родителей в работе органов самоуправления школой с целью решения вопро-

сов воспитания и социализации их детей: 

- Наблюдательный совет учреждения, 

- Совет Учреждения; 

- общешкольный родительский комитет; 

- классные родительские комитеты; 

- школьный совет по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: 

- участие родителей в организации кружков, секций, клубов; 

- участие родителей в проектной деятельности; 

- проведение совместных общешкольных и классных праздников, спортивных соревно-

ваний, конкурсов т т.п.; 

- проведение совместных экскурсий на предприятия, в высшие и профессиональные 

учебные заведения города; 

- помощь родителей в укреплении материально-технической базы гимназии; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 онлайн-консультирование родителей (законных представителей) педагогами, классны-

ми руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом на 

онлайн-платформах, школьном сайте, через Дневник.ру; 

 изучение условий и типа семейного воспитания 

Информация о семье необходима гимназии для решения оперативных педагогических 

задач: для точного целеполагания, адекватного образовательным потребностям семьи; для по-

нимания истоков и причин сценария развития личности учащихся, в том числе и отклоняюще-

гося развития; для выбора индивидуальной тактики взаимодействия с родителями. 

Методы изучения: наблюдение, индивидуальные беседы, тестирование, анкетирование. 

 социологические опросы в виде анкетирования, направленные на выявление степени 

удовлетворенности родителей процессом и результатами учебно-воспитательного процесса в 

гимназии, выявление образовательных потребностей и индивидуальных особенностей различ-

ных категорий семей; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, зам. директора) по запро-

су родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в заседаниях школьного психолого-педагогического консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольный и внутри-

классных мероприятий; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа-

гогов и родителей 

3.5. Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и са-

мореализации. 

Детское самоуправление в МАОУ «Гимназия №4 имени Героя Советского Союза, Почет-
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ного гражданина Новгорода И. А. Каберова осуществляется: 

На уровне гимназии: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, целью которого является 

формирование готовности к личностному самоопределению в условиях школьного самоуправ-

ления, приобретение личного опыта демократических отношений, самовоспитание и самораз-

витие, 

Совет старшеклассников своей практической деятельностью способствует: 

- эффективному взаимодействию учащихся, их родителей (законных представителей) и 

учителей в условиях развития воспитательной системы гимназии, 

- оптимальному решению повседневных задач воспитания, 

- приобретению школьниками различных возрастных групп навыков самоуправления, 

эффективного взаимодействия в различных ситуациях и видах деятельности, 

- самовоспитанию и саморазвитию детей в условиях существующей воспитательной сис-

темы гимназии; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для информи-

рования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и органи-

зующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов и т.п.). 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров 

класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных ко-

ординировать его работу с Советом старшеклассников, учителями; 

На индивидуальном уровне: 

 через участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел; 

 через участие в работе органов самоуправления класса и гимназии; 

 через участие в дежурстве по классу и гимназии, в трудовых акциях, посадке деревь-

ев и саженцев, разбивке цветников. 

3.6. Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирова-

ние по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознан-

ному выбору своей будущей профессиональной деятельности, развить у школьников личност-

ные черты предприимчивой личности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профес-

сиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охва-

тывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Профориентационная работа в МАОУ «Гимназия №4 имени Героя Советского Союза, 

Почетного гражданина Новгорода И. А. Каберова осуществляется через: 

На школьном уровне: 

 циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку школьни-

ка к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в ко-

торых необходимо принять решение, занять определенную позицию), викторины, расширяю-

щие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 психологическое профориентационное тестирование, направленное на выявление 

индивидуальных интеллектуальных и личностных особенностей школьников, необходимых 
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для выстраивания профессиональной перспективы развития; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопро-

сам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, ко-

торые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 работа школьного центра предпринимательских навыков для развития у школьников 

черт предприимчивой личности и формирования у них интереса к предпринимательской дея-

тельности; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу основного общего образования; 

На муниципальном и региональном уровне: 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

На региональном и всероссийском уровне: 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-

сий, 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

 прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образо-

вания; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков («Проектория», «Шоу профессий», «Билет в будущее»); 

Вариативные модули. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в гимназии. 

На внешкольном уровне: 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и между-

народным событиям: «Бессмертный полк», «Поезд Победы», «Эстафета поколений» «Вахта 

Памяти», «Всемирный день здоровья», Международный день борьбы с наркоманией, Между-

народный день отказа от курения, Международный день борьбы со СПИДом, акции РДШ; 

 участие во всероссийских и региональных благотворительных акциях: «Рождествен-

ский марафон», «Подари мне жизнь», 

 участие в областных конференциях, форумах, «круглых столах» по вопросам граж-

данско-патриотического воспитания: Форум «Время возможностей», конференция «Отечест-

во» и др., 

 участие в природоохранных акциях: «Чистый берег», «Сохраним Землю» и др., 

 участие в смотрах-конкурсах различной тематики, 

На школьном уровне: 

 Общешкольные мероприятия патриотической направленности: Вахта памяти, фести-

валь военно- патриотической песни, Конкурс – соревнование «Есть такая профессия – Родину 

защищать» и др.; 

 Общешкольные мероприятия профилактической направленности: «Школа без табач

ного дыма», конкурс рисунков, плакатов, сочинений «Мы за здоровый образ жизни», Неделя с

порта «Мы за здоровый образ жизни» и др., 

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со зн
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ачимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы: «

День Знаний», «День самоуправления», «Зажги свою звезду», «Новый год», «День Защитника 

Отечества», «Международный женский день 8 Марта» и др., 

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующ

ую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в г

имназии и развивающие школьную идентичность детей: «Праздник Букваря», «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Праздник последнего звонка», 

 Сбор макулатуры, крышек, 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участ

ие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значит

ельный вклад в развитие гимназии «Достояние года». Это способствует поощрению социально

й активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и во

спитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем форми

рования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности гимназии путем организации с

амо- и соуправления через: 

- выбор и делегирование представителей в Совет старшеклассников, общешкольный Сов

ет старост, в постоянно действующий школьный актив для подготовки общешкольных ключев

ых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, у

частие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне Совета старше

классников; 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела гимназии и класса в одной из возможных 

для него ролей осуществляется через органы самоуправления, где распределяются зоны ответс

твенности, даются разовые посильные поручения; 

 Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, и

меющих общешкольное значение: День именинника, Классный огонёк, классные экскурсии, к

лассные поездки, Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля и др., 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготов

ки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа к

лючевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с пе

дагогами 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 от-

ветственного за тот или иной фрагмент общей работы; 

 создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах разли

чного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформлени

я проекта. 

3.8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, спо-

собствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой гимназии как: 

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных пролетов и т.п.) 

и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
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обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вме-

сте с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам проявить свои фантазию и творче-

ские способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмб-

лема школы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные мо-

менты жизни гимназии - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых обще-

школьных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- эстетиче-

ской среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях гимназии, ее традициях, 

правилах. 

3.9 Модуль «Волонтерская деятельность» 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволя-

ет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональ-

ный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

на внешкольном уровне: 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в мик-

рорайоне расположения образовательной организации; 

 привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям) - 

в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений; 

 участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся; 

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации праздни-

ков, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. 

На базе образовательной организации созданы: волонтерский отряд «ВолонтИ», отряд 

«Волонтёры Победы» волонтёрские отряды классов. 

3.10. Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, по-

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах соз-

даются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответст-

венности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфан-

тильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего вре-

мени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в му-

зей, в картинную галерею, на предприятие, на природу; 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь истори-

ческих событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 



15 

фауны; 

многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими до-

полнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным привлечени-

ем обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди обучающихся ос-

новных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному ана-

лизу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой); 

летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отды-

ха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа ла-

геря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, кве-

сты, игры, соревнования, конкурсы). 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ. 

Анализ организуемого в гимназии воспитательного процесса проводится с целью выяв-

ления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии (зам. директора, классные ру-

ководители, педагог-психолог). 

Подбор критериев и показателей воспитательной работы осуществляют, исходя из ее це-

ли, задач и направлений деятельности. На основе этого определяются методики изучения, ди-

агностический инструментарий. Данные исследования обрабатываются и интерпретируются, 

делается анализ и оценка результатов, прогноз дальнейшего развития и совершенствования 

воспитательной работы. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного процес-

са представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Основными направлениями анализа воспитательного процесса в МАОУ «Гимназия №4 имени Героя Советского Союза, Почет-

ного гражданина Новгорода И. А. Каберова Великого Новгорода 

Направления ана-

лиза 

Критерии анализа Способы получения 

информации 

Предмет изучения Исполнитель 

Результаты воспи-

тания, социализа-

ции и саморазви-

тия школьников 

Динамика личностного раз-

вития обучающихся 

Педагогическое на-

блюдение 

Психолого-

педагогическое 

тестирование 

- какие прежде существовавшие проблемы лично-

стного 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, 

- удовлетворены ли педагоги характером и объемом 

тех социально значимых знаний, которые они на-

блюдают у своих воспитанников, достаточен ли он 

для детей этого возраста?  

- удовлетворены ли педагоги характером отноше-

ния своих воспитанников к базовым обществен-

ным ценностям, какова направленность этого от-

ношения (в детской группе оно преимущественно 

позитивное, негативное, равнодушное?), какова его 

устойчивость (оно преимущественно устойчиво 

или ситуативно, то есть имеет свойство меняться в 

зависимости от ситуации, в которой находятся де-

ти)?  

- удовлетворены ли педагоги опытом участия своих 

воспитанников в социально значимых делах, кото-

рые они организовывали в гимназии?  

- какова общая динамика развития личности 

школьников за время наблюдений?  

- каковы наиболее острые проблемы, над чем пред-

стоит работать в дальнейшем? 

Классные руково-

дители 

Педагог-психолог 

Психологическая безопас-

ность личности учеников в 

условиях образовательной 

Экспертиза  - пространственно-предметный, психодидактиче-

ский, социально-психологический компоненты об-

разовательной среды; 

Педагог-психолог 
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среды гимназии - уровень психологической безопасности учащихся 

начальной, основной и средней гимназии; 

- уровень уверенного поведения учеников началь-

ной, основной и средней гимназии. 

Состояние органи-

зуемой в гимназии 

совместной дея-

тельности детей и 

взрослых 

Наличие в гимназии инте-

ресной, событийно насы-

щенной и личностно разви-

вающей совместной дея-

тельности детей и взрослых 

Беседы со школь-

никами и их роди-

телями, педагога-

ми, лидерами уче-

нического само-

управления,  

Анкетирование 

- качество проводимых общешкольных ключевых 

дел; 

- качество совместной деятельности классных ру-

ководителей и их классов; 

- качество организуемой в гимназии внеурочной 

деятельности; 

- качество реализации личностно развивающего 

потенциала школьных уроков; 

- качество существующего в гимназии ученическо-

го самоуправления; 

- качество профориентационной работы гимназии; 

- качеством взаимодействия гимназии и семей 

школьников, 

- качество мероприятия, направленных формиро-

вание у обучающихся правового сознания и правой 

культуры, 

- качество работу по сохранению и укреплению 

физического и психологического здоровья обу-

чающихся, 

- качество патриотического воспитания обучаю-

щихся 

Классные руково-

дители 

Зам. директора 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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Календарный план воспитательной работы 

начального общего образования 

События, мероприятия классы Дата 

(ориентировочная) 

Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

День знаний. Торжественная линейка. 1-4 01.09.2021 заместитель директора 

педагог – организатор 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подготовки детей к действиям 

в условиях разного рода чрезвычайных ситуаций) 

2-4 01.09.2021 классные руководители 

Праздничное мероприятие для первоклассников «Здравствуй, школа!» 1 01.09.2021 педагог - организатор 

Месячник безопасности дорожного движения Неделя безопасности до-

рожного движения 

1-4 сентябрь 

25-29 сентября 

заместитель директора, педагог – 

организатор классные руководители 

Творческий конкурс «Осенние фантазии» 1-4 сентябрь Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Участие во Всероссийском конкурсе творческих, проектных и исследо-

вательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 

1-4 сентябрь 

до 17.10 

Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Социальная акция «Собери макулатуру – спаси дерево!» 1-4 октябрь Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя 1-4 05.10.2021 Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Праздник «Посвящение в первоклассники!» 1 октябрь Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Фестиваль «Звёзды школьного небосклона» 1-4 ноябрь-декабрь Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

День матери 1-4 К 28.11.2021 Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Социально значимая акция «Рождественский подарок» 1-4 декабрь Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Новогодний калейдоскоп (мероприятии, посвященные новогоднему 

празднику) 

1-4 декабрь Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Участие в областном конкурсе «Путешествие в страну Див» 1-4 декабрь Педагог-организатор, классные ру-
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ководители 

День науки 1-4 8 февраля Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Неделя, посвящённая Дням воинской славы России 1-4 21.02.2022 –

25.02.2022 

Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Весенний праздник «Масленица щедра – веселись хоть до утра!» 1-4 28.02.2022 Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 1-4 март Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Социальная акция «Добрые крышечки» 1-4 в течение года Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Посещение автогородка «Страна Светофория» 1 апрель Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Неделя успеха 1-4 16.05.2022 – 

21.05.2022 

Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Праздник Последнего звонка 4 25.05.2022 Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования (см. план внеурочной деятельности уровня НОО) 
Духовно-нравственное направление 1-4  педагоги школы 

Социальное направление 1-4  педагоги школы 

Общекультурное направление 1-4  педагоги школы 

Общеинтеллектуальное направление 1-4  педагоги школы 

Спортивно-оздоровительное направление 1-4  педагоги школы 

Самоуправление 

Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 1-4 сентябрь классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение года классные руководители 

Подведение итогов работы по самоуправлению 1-4 май классные руководители 

Профориентация 

Организация экскурсий на предприятия и организации 1-4 в течение года классные руководители 

Организация профориентационных игр в урочной и внеурочной деятель-

ности 

1-4 в течение года классные руководители 

Встреча с представителями разных профессий (очные и онлайн) 1-4 в течение года классные руководители 
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Общешкольное мероприятие «Мир профессий» 1-4 3 четверть Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Работа с родителями 

Заседание родительского комитета школы 1-4 октябрь администрация 

классные руководители 

Родительские собрания по плану классного руководителя (Семейный 

всеобуч, круглый стол) 

1-4 3 раза в год классные руководители 

Общешкольное родительское собрание для родителей первоклассников 

по теме «Адаптация первоклассников» 

1 ноябрь психолог школы 

классные руководители 

Индивидуальное консультирование 1-4 по запросу родите-

лей в течение года 

администрация школы, классные 

руководители, психолог, социаль-

ный педагог 

Работа с семьями обучающихся, в отношении которых проводится инди-

видуальная профилактическая работа. Совет по профилактике 

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, соци-

альный педагог, психолог школы 

Участие родителей в подготовке и проведении классных и обще-

школьных мероприятий 

1-4 в течение года классные руководители 

Информирование родителей через сайт школы, группы ВК 1-4 в течение года администрация 

классные руководители 

Организация предметно – эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, посвященных собы-

тиям и памятным датам 

1-4 В течение года классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 День знаний, День 

учителя, Новый год, 

День защитника 

Отечества и т.д. 

классные руководители 

Конкурсы тематические 1-4 декабрь классные руководители 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
Нетрадиционные уроки по предметам 1-4 В течение года классные руководители 

Уроки памяти 1-4 В течение года классные руководители 

Уроки по «Календарю образовательных событий» 1-4 В течение года классные руководители 



21 

Волонтерская деятельность 
Участие в акции «Тепло сердец» (ко Дню пожилого человека) 1-4 сентябрь-октябрь Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Участие в акции «Рождественский марафон» 1-4 декабрь Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Классные часы на темы «Кто такой волонтер?», «Школа будущего во-

лонтера», «Волонтерство – добро с большой буквы!» 

1-4 В течение года Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Экскурсии и походы 
Посещение обучающимися гимназии школьного музея им. И. А. Каберо-

ва 

1-4 В течение го-

да 

Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Посещение обучающимися школьных музеев в рамках КЛИЮ 2-4 В течение го-

да 

Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Посещение обучающимися Новгородского музея-заповедника (по або-

нементу, разовые экскурсии) 

1-4 В течение го-

да 

Педагог-организатор, классные ру-

ководители 

Экскурсии обучающихся в музеи городов Новгородской области и 

Санкт-Петербурга 

1-4 В течение го-

да 

Педагог-организатор, классные ру-

ководители 
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Календарный план воспитательной работы 

основного общего образования 

Модуль «Школьный урок» 

Реализуется согласно тематическому планированию рабочих программ по предметам основной образовательной программы основного общего обра-

зования. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализуется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей, составленных на основе Программы воспитания 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализуется согласно плану внеурочной деятельности 

Модуль «Ученическое самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Выборы старост, активов классов, распределение обязанностей. 5-9 сентябрь 
Классные 

руководители 

Выборы в Совет старшеклассников 7-9 сентябрь Педагог-организатор 

Деятельность Совета старшеклассников (по отдельному плану) 8-9 В течение года Педагог-организатор 

Участие в деятельности Совета старост 5-9 В течение года Педагог-организатор 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные руководители 

Отчетное собрание Совета старшеклассников: отчеты членов самоуправления о проде-

ланной работе. Подведение итогов за год, планирование деятельности на следующий год 
8-9 май Заместитель директора 

Разработка и реализации проектов на разных уровнях 8,9 В течение года 
Директор, заместитель 

директора 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Знакомство с профессиями на уроках, занятиях внеурочных и ДО 5-9 В течение года Учителя 

Классные часы «Мир профессий!», «Давайте познакомимся!», «Моя будущая профес-

сия» и т.д. 
5-9 В течение года Классные руководители 

Изучение Атласа профессий 5-9 В течение года Классные руководители 

Профориентационные беседы на родительских собраниях  5-9 
По плану классно-

го руководителя 
Классные руководители 
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Встречи с интересными людьми, заслуженными гражданами Великого Новгорода, ве-

теранами труда 
5-9 В течение года Классные руководители 

Дни науки и искусства 5-9 ферваль Педагог-организатр 

Выполнение проектов профориентационной направленности 5-9 
в течение 

года 
Учителя 

Выставка в классе «Профессии моей семьи» 5-9 апрель Классные руководители 

Экскусии на предприятия города, в рамках сетевого взаимодействия 5-9 В течение года Педагог-организатор 

Посещение Дней открытых дверей профессиональных образовательных организаций 8-9 В течение года Классные руководители 

Участие в мероприятиях в рамках всероссийских проектов: ПРОектория, Кадры буду-

щего, Билет в будущее, Ворлдскиллс Россия. 
5-9 В течение года Педагог- организатор  

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Проведение Совета родителей 5-9 1 раз в четверть Директор гимназии 

Классные родительские собрания 5-9 
Минимально 1 раз в 

четверть 
Классные руководители 

Тематические круглые столы: «Антикоррупционное образование и пропаганда», «Пример 
родителей – основа воспитания», «Нормативные документы по основам семейного права» 
и т.д. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие родителей в проведении общегимназических, классных мероприятий: «День 

гимназиста», «День открытых дверей», «Бессмертный полк», новогодние праздники, 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», и др. 

5-9 В течение года 
Заместитель директора, 

классные руководители 

Субботники и мероприятия по благоустройству гимназии 5-9 В течение года 
Заместитель директора, 

классные руководители 

Информационное оповещение и всеобуч через школьный сайт, Dnevnik.ru, группы и бесе-

ды в социальных сетях 
5-9 В течение года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 
По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам воспитания, обучения 

детей 
5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей 
5-9 По запросу 

Педагог-психолог, соци-
альный педагог, класс-
ный руководитель 

Анкетирование «Удовлетворенность образовательным процессом» 5-9 Май, июнь Заместитель директора 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы сроки проведения Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 5-9 1 сентября Заместитель директора 

Урок «Восславим град Великий!» 5-9 1 сентября Классные руководители  

Беседы, посвященные Дню окончания II мировой войны 5-9 2 сентября Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом Акция «Беслан - мы помним!» 5-9 3 сентября Классные руководители 

Кросс наций 5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

 Праздник «День учителя» 5-9 октябрь 

Заместитель директора, 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

День гимназии 5-9 октябрь Заместитель директора  

Праздник День матери 5-9 ноябрь 
Педагог-организатор, 
классные руководители 

Выездная смена пятиклассников 5 ноябрь 
Педагог-организатор, 
классные руководители 

Декада «Новогодний калейдоскоп»: украшение кабинетов, оформление окон, поделок, 

праздничная программа. 
5-9 декабрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Вахта памяти, посвященная Дню освобождения Новгорода от немецко-фашистских за-

хватчиков 
5-9 15-25 января 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фестиваль «Зажги свою звезду» 5-9 январь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Классные руководители 

Дни науки и искусства 5-9 февраль 
Педагог-организатор, 
учителя 

Неделя мужества 5-9 февраль 
Педагог-организатор, 

классные руководители, 

Праздник 8 Марта – Международный женский день 5-9 март 

 Классные руководители, 

заместитель директора, 

учитель музыки 

Фестиваль военно-патриотической песни 5-9 апрель 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия посвященные празднованию дня рождения И.А.Каберова 5-9 апрель 
Руководитель музея, 

классные руководители 
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Вахта памяти, посвященная Дню Победы 5-9 май 
Заместитель директора, 
классные руководители. 

Торжественная линейка по итогам года  5-9 май Заместитель директора  

Праздник «Достояние года»  5-9 май Администрация гимназии 

Мероприятия приуроченные к государственным и национальным праздникам РФ, памят-

ным датам 
5-9 В течение года Классные руководители 

Работа оздоровительного лагеря дневного пребывания детей, лагеря труда и отдыха  5-9 июнь Начальник лагеря 
Модуль «Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Изготовление поздравительных открыток и поздравление ветеранов города и жителей 
микрорайона со знаменательными датами и Днями воинской славы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Поздравление ветеранов-педагогов 8-9 октябрь Педагог-организатор 
Уборка территории гимназии и участие в городских субботниках и природоохранных ак-
циях 

5-9 Октябрь, апрель Классные руководители 

Акция «ЗОЖ- мой принцип!» -профилактика употребления ПАВ, табакокурения, выпол-
нение норм личной гигиены, привлечение к занятиям физкультурой 

5-9 Ноябрь, март Педагог-организатор 

Участие в акциях «На Рождество с любовью», «Помоги братьям меньшим» 5-9 Декабрь, апрель 
Педагог-организатор 
Классные руководители  

Благотворительные поездки в интернат п Подберезье, детский дом п. Шимск 9 декабрь Педагог-организатор 

Акция «Спасибо за Победу!» (написание поздравительных писем ветеранам) 5-9 май Педагог-организатор 

Участие в благотворительных акциях города 5-9 В течение года Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и памятным 

датам 
5-9 В течение года 

Заместитель директора, 

педагог-организатор 

Смотр классных уголков 5-9 октябрь Заместитель директора 

Трудовые десанты по уборке территории гимназии 5-9 в течение года Классные руководители 

Акции «Сдай макулатуру-сохрани природу» , «Добрые крышечки» 5-9 в течение года 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, холлов гимназии 5-9 в течение года Классные руководители 

Акция «Чистая гимназия» (генеральные уборки классов и гимназии). 5-9 в течение года Классные руководители 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Посещение обучающимися гимназии школьного музея им. И.А. Каберова, выставоч- 5-9 в течение года Классные руководители 
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ных залов. 

Посещение обучающимися школьных музеев в рамках КЛИО 5-9 в течение года Классные руководители 

Посещение обучающимися Новгородского музея-заповедника (по абонементу, разо-

вые экскурсии) 
5-9 в течение года Классные руководители 

Экскурсии обучающихся в музеи городов Новгородской области, Санкт-Петербурга 

и т.д. 
5-9 в течение года Классные руководители 
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Календарный план воспитательной работы 

среднего общего образования 

Модуль «Школьный урок» 

Реализуется согласно тематическому планированию рабочих программ по предметам основной образовательной программы среднего общего образо-

вания. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализуется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей, составленных на основе Программы воспитания  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализуется согласно плану внеурочной деятельности 

Модуль «Ученическое самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Выборы старост, активов классов, распределение обязанностей. 0-11 сентябрь Классные руководители 

Выборы в Совет старшеклассников 10-11 сентябрь Педагог-организатор 

Деятельность Совета старшеклассников (по отдельному плану) 10-11 В течение года Педагог-организатор 

Участие в деятельности Совета старост 110-11 В течение года Педагог-организатор 

Работа в соответствии с обязанностями 110-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 10-11 май Классные руководители 

Отчетное собрание Совета старшеклассников: отчеты членов самоуправления о проде-

ланной работе. Подведение итогов за год, планирование деятельности на следующий год 
110-11 май Заместитель директора 

Разработка и реализации проектов на разных уровнях 110-11 В течение года 
Директор, заместитель 

директора 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Час профориентации  10-11 В течение года Педагог-организатор 

Изучение Атласа профессий 10-11 В течение года Классные руководители 

Профориентационные беседы на родительских собраниях  10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Встречи с интересными людьми, заслуженными гражданами Великого Новгорода, ветера-

нами труда 
10-11 В течение года Классные руководители 

Дни науки и искусства 10-11 ферваль Педагог-организатор 

Выполнение проектов профориентационной направленности 10-11 в течение года Учителя 

Экскусии на предприятия города, уроки в рамках сетевого взаимодействия 10-11 В течение года Педагог-организатор 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий 10-11 В течение года Классные руководители 
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Участие в мероприятиях в рамках всероссийских проектов: ПРОектория, Кадры будущего, 

Билет в будущее, Ворлдскиллс Россия. 
10-11 В течение года Педагог- организатор  

Участие в реализации муниципальной программы «Код успеха», «Ориентир 53». 10-11 В течение года Педагог- организатор 

Участие в Днях открытых дверей образовательных организаций города, а также в онлайн 

мероприятиях других городов России 
10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в научно-практических конференциях НовГУ имени Ярослава Мудрого. 10-11 В течение года Учителя 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Проведение Совета родителей 10-11 1 раз в четверть Директор гимназии 

Классные родительские собрания 10-11 
Минимально 1 раз в 

четверть 
Классные руководители 

Тематические круглые столы: «Антикоррупционное образование и пропаганда», «Пример 

родителей – основа воспитания», «Нормативные документы по основам семейного права» 

и т.д. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие родителей в подготовке и проведении общегимназических, классных мероприя-

тий 
10-11 В течение года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Субботники и мероприятия по благоустройству гимназии 10-11 В течение года 
Заместитель директора, 

классные руководители 

Информационное оповещение и всеобуч через школьный сайт, Dnevnik.ru, группы и бесе-

ды в социальных сетях 
10-11 В течение года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 
По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по вопросам воспитания, обучения 

детей 
10-11 

По плану работы Со-

вета профилактики 
Председатель Совета 

Анкетирование «Удовлетворенность образовательным процессом» 10-11 Май, июнь Заместитель директора 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей 
10-11 По запросу 

Педагог-психолог, соци-

альный педагог, класс-

ный руководитель 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы сроки проведения Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 10-11 1 сентября Заместитель директора 

Урок «Восславим град Великий!» 10-11 1 сентября Классные руководители  
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Беседы, посвященные Дню окончания II мировой войны 10-11 2 сентября Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом Акция «Беслан - мы помним!» 10-11 3 сентября Классные руководители 

Кросс наций 10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

 Праздник «День учителя» 10-11 октябрь 

Заместитель директора 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День самоуправления 10-11 октябрь Заместитель директора  

Декада «Новогодний калейдоскоп» 10-11 декабрь 
Педагог-организатор 

классные руководители 

Выездная смена старшеклассников 10-11 декабрь 
Педагог-организатор 

классные руководители 

Вахта памяти, посвященная Дню освобождения Новгорода от немецко-фашистских за-

хватчиков 
10-11 15-25 января 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

День памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Классные руководители 

Неделя мужества 10-11 февраль 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Праздник 8 Марта – Международный женский день 10-11 март 

Классные руководители 

заместитель директора, 

учитель музыки 

Вахта памяти, посвященная Дню Победы 10-11 май 
Заместитель директора , 

классные руководители. 

Военно-полевые сборы 10 май Заместитель директора 

Торжественная линейка по итогам года  10-11 май Заместитель директора  

Праздник “Последний звонок»  10-11 20-25 мая Педагог-организатор 

Праздник «Выпускной» 11 июнь Заместитель директора 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и памятным 

датам 
10-11 В течение года 

Заместитель директора, 

педагог-организатор 

Трудовые десанты по уборке территории гимназии 10-11 в течение года Классные руководители 

Акция «Сдай макулатуру-сохрани природу»  10-11 Сентябрь, май Педагог-организатор, 
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классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, холлов гимназии 10-11 в течение года Классные руководители 

Акция «Чистая гимназия» (генеральные уборки классов и гимназии). 10-11 в течение года Классные руководители 

Модуль «Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Изготовление поздравительных открыток и поздравление ветеранов города и жителей 

микрорайона со знаменательными датами и Днями воинской славы 
5-9 В течение года Классные руководители 

Поздравление ветеранов-педагогов 8-9 октябрь Педагог-организатор 

Уборка территории гимназии и участие в городских субботниках и природоохранных ак-

циях 
5-9 Октябрь, апрель Классные руководители 

Акция «ЗОЖ- мой принцип!» -профилактика употребления ПАВ, табакокурения, выпол-

нение норм личной гигиены, привлечение к занятиям физкультурой 
5-9 Ноябрь, март Педагог-организатор 

Участие в акциях «На Рождество с любовью», «Помоги братьям меньшим» 5-9 Декабрь, апрель 
Педагог-организатор 

Классные руководители  

Благотворительные поездки в интернат п Подберезье, детский дом п. Шимск 9 декабрь Педагог-организатор 

Акция «Спасибо за Победу!» (написание поздравительных писем ветеранам) 5-9 май Педагог-организатор 

Участие в благотворительных акциях города 5-9 В течение года Классные руководители 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Посещение обучающимися гимназии школьного музея им. И.А. Каберова, выставочных 

залов. 
5-9 в течение года Классные руководители 

Посещение обучающимися Новгородского музея-заповедника (по абонементу, разовые 

экскурсии) 
5-9 в течение года Классные руководители 

Экскурсии обучающихся в музеи городов Новгородской области, Санкт-Петербурга и т.д. 5-9 в течение года Классные руководители 

 


