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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Гимназии разработана на основе 

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

Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее 

реализации в 2021–2025 годах, 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 школе, разработана с учетом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровне общего и среднего профессионального 

образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 

для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования и среднего профессионального 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определенных ФГОС; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 
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Программа включает три раздела: целевой; содержательный; 

организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы.  

2.3.1. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты 

воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании 

являются педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами Гимназии. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 

многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов 

России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, 

в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Воспитательная деятельность в Гимназии реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся 

в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества 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. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в Гимназии являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

  формирование и развитие позитивных 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 и сформированных 

отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 

значимых дел). 

2.3.3. Методологические основы и принципы построения 

Программы 

Методологической основой программы являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы.  

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 

уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, свободное 

развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 
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 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного 

процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Гимназии, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Уклад Гимназии 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и Гимназии, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда Гимназии 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающие общности в Гимназии 

Основные воспитывающие общности в Гимназии:  
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 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников 

– необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 

апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе 

учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В Гимназии обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста.; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к 

правилам, нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. 

Они образуются системой связей  

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание  

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников Гимназии 

и всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – 

объединение усилий  

по воспитанию обучающегося в семье и Гимназии, решение противоречий и 

проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками Гимназии, которые должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу Гимназии: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учет норм и правил уклада Гимназии, их поддержка 

в профессиональной педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в российской отечественной 

педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, общение с ними с учетом состояния их здоровья, 
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психологического состояния при соблюдении законных интересов прав как 

обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и 

работать с обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности.  

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

2.3.4. Требования к планируемым результатам воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным 

символам России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 
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том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и 

ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 
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культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, 

литературе, культурному наследию многонационального народа 

России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 
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деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 

среды, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленностей. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные 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, первоначальные навыки исследовательской деятельности. 

 

2.3.5. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в Гимназии: 

 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, знание и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 
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 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в 

рамках всех направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», 

«Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная среда», 

«Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», 

«Социальное партнерство», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Школьный музей». 

Основные школьные дела 
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Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие  мероприятия, 

связанные с государственными  праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы (День Знаний, День Здоровья, творческий конкурс 

«Аплодисменты», День Учителя, День Мира, Неделя воинской Славы, 

посвященная битве под Москвой (концерт для ветеранов «Память сердца»), 

посвящение в отряд юнармейцев, Новогодний бал, День снятия блокады 

Ленинграда, мероприятия, посвященные Сталинградской Битве», НПК 

«Лингва», мероприятия ко Дню Защитника Отечества, Масленица, 

творческий конкурс «Музыкальный континент», концерт к 8 Марта, День 

космонавтики, Неделя воинской Славы); 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

событиям в России (митинг «Молодежь против террора», мемориально-

патронатные акции, участие в акции «Бессмертный полк», «Лучшая сотня», 

«С песней к Победе», «Свеча Памяти»); 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования (Праздник 

«Последний звонок», выпускной бал в начальной школе, выпускной бал 

девятиклассников, выпускной балл одиннадцатиклассников); 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни Гимназии, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие Гимназии, города и региона;  

 социальные проекты в Гимназии, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

организаций социальных партнёров школы, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности (экологические акции: «Бумажный Бум», «Добрые 

крышечки», «Экологический санитар», «Час Земли»; помощь детскому дому 

«Соколенок» (г. Москва), акция «Большая помощь маленькому другу»); 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 
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 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях 

подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 

взрослыми. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала руководителя класса 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, 

предоставления им возможности обсуждения и принятия решений, создания 

благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение  

и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 

«огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 
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 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 привлечение учителей-предметников к участию в классных 

делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в 

отношениях с администрацией, учителями;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и тд. 

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, 
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высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию; 

дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит командной работе и 

взаимодействию, игровых методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

Гимназии, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных 

занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-

взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в школе осуществляется в рамках следующих выбранных 

обучающимися курсов, занятий:  
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1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется 

как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших 

школьников о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов.  

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу 

и др. 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного 

мероприятия (День Открытых Дверей РУТ МИИТ, совместные мероприятия 

с Управой Алексеевского района, поздравление ветеранов ВНИИЖТ и др.). 

Предметно-пространственная среда 

 Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает:  
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 звуковое пространство в школе – аудио сообщения в Гимназии 

(звонки, информации) позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, 

спортивных и игровых площадок;  

 благоустройство школьных аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения 

школьных событий праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров;  

 акцентирование внимания обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.).  

Работа с родителями 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

 создание и работу родительского комитета, участвующего в 

управлении классом и школой; 

 родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

 группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 привлечение специалистов, представителей государственных 

органов, по запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, 

собираемых в острых проблемных ситуациях, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося, групп обучающихся; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении классных и общешкольных мероприятий воспитательной 

направленности. 
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Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 

участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся 

могут реализовать через систему ученического самоуправления, а именно 

через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

 обеспечение деятельности  ученического самоуправления 

Гимназии, избранного путем прямых выборов в общеобразовательной 

организации, по направлениям работы (образовательное, социально-

культурное, информационное, спортивное и трудовое); 

  представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организаций; 

 защита прав обучающихся; 

 участие в утверждении и реализации рабочей программы 

воспитания в общеобразовательной организации. 

Профилактика и безопасность 

Профилактика конфликтов между обучающимися, обучающимися и 

педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по 

созданию в школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности (проведение заседаний комиссии по профилактике негативных 

проявлений организация лекций и встреч с представителями 

правоохранительных органов, проведение тематических бесед, направленных 

на профилактику аддиктивного и формирование законопослушного 

поведения, участие учащихся в конкурсах соответствующей тематики);  
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 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психолога, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.). 

Социальное партнерство 

Гимназия взаимодействует с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада школы в следующих областях: 

 Профессиональная подготовка: 

 ОАО «РЖД»; 

 Колледж современных технологий имени Героя Советского 

Союза М.Ф. Панова; 

 Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 кадр»; 

 Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана 

Федорова; 

 Предпрофильная подготовка: 

 РУТ (МИИТ); 

 РАНХиГС; 

 Учебные инновационные проекты: 

 Лига школ РОСНАНО; 

 Ассоциация школ ЮНЕСКО; 

 Проект Стемфорд. 

 Дополнительное образование: 
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 Колледж современных технологий имени Героя Советского 

Союза М.Ф. Панова; 

 Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 кадр»; 

 Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана 

Федорова; 

 Музыкальная школа № 100; 

 Социально-значимая деятельность (оказание добровольческой 

помощи и внимания пожилым людям, ветеранам, инвалидам; организация 

празднично-событийного цикла, воспитание патриотизма и активной 

гражданской позиции, взаимодействие с Управой и муниципалитетом района 

«Алексеевский»): 

 Организация «Мосволонтер»; 

 Управа и муниципалитет района «Алексеевский»; 

 Автономная некоммерческая организация «Мир детства»; 

 Центр содействия семейному воспитанию «Соколенок»; 

 Национальный Экологический Фонд (НЭФ); 

 ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная система 

СВАО; 

 ЧОУ ЦОС «Локомотив». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

школы предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «Профориентация» включает профессиональное 

просвещение, диагностику и консультирование по вопросам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  
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Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

Гимназии предусматривает: 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

(Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORDSKILLS 

RUSSIA), Московский детский Чемпионат рабочих профессий среди 

дошкольников и младших школьников KidSkills, Всероссийский конкурс 

проектных и исследовательских работ "Транспорт будущего"); 

 индивидуальные консультации с психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в обязательную часть образовательной 

программы или в рамках дополнительного образования (обучение 

профессиям «Водитель автомобиля», «Цифровой куратор», «Чертежник», 

«Исполнитель художественно-оформительских работ»). 

«Школьный музей» 

Музею боевой славы и истории гимназии РУТ(МИИТ) отводится 

особая роль. Являясь хранилищем истории и культуры, он создает особую 

образовательную среду. Музей создает возможность расширения 

культурного пространства учащихся, воспитания гражданственности, 

патриотизма и толерантности, освоения новых источников информации, 

внедрения личностно ориентированной педагогики. 

Знакомство с историей гимназии и жизненными успехами ее выпускников 

повышает престиж гимназии и стимулирует учащихся гордится своей 

принадлежностью к ней. 

Музеи играет огромную роль в патриотическом воспитании учащихся. Он 

становится средством творческой самореализации учащихся, развития 

личности ребенка, достижения им образовательной цели. 
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Проектная и исследовательская деятельность учащихся, новые технологии 

являются неотъемлемой частью жизни школьного музея. В музее проводятся 

экскурсии для всех участников образовательного процесса, актив музея ведет  

исследовательскую работу, разрабатывает маршруты и экскурсии. 

Реализация воспитательного потенциала музейной педагогики 

предусматривает: 

 участие актива школьного музея в организации и проведении 

праздников, торжественных мероприятий, акций, уроков мужества, встреч с 

ветеранами на базе школьного музея;  

 участие активистов школьного музея в работе с младшими ребятами: 

проведение экскурсий, музейных игр-квестов; 

 участие актива школьного музея в освещении деятельности музея в 

школьных средствах массовой информации (газета, сайт школы, выпуск 

буклетов, информационных листков и т.д.); 

 участие школьников в оказании помощи школьному музею в его 

благоустройстве; 

 участие школьников в разработке и проведении экскурсий в школьном 

музее для родителей обучающихся школы. 

 участие школьников в организации и проведении классных 

мероприятий на базе музея («День Победы», «День Защитника Отечества», 

Уроки мужества и др.); 

 участие школьников в поиске информации для музейных экспозиций 

из источников и архивов. 

«Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся.  

Школьный медиацентр – разновозрастная группа школьного актива, 

состоящая из учеников 1–11-х классов, включающая в себя пресс-центр, 

видеостудию, дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющая 

информационную поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и 

проведении мероприятий, освещении деятельности гимназии. Участвует в 

планировании и организации продвижения и освещения школьных событий в 

школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий. 

Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, 
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фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также 

во время репетиций классов к ключевым общешкольным делам.  

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 

вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 

ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 

предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается 

творческое и критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и 

долгосрочного планирования. 

Гимназическая газета «Магистраль» - это уникальный проект, так как газета 

издаётся исключительно силами обучающихся гимназии. Учащиеся сами 

разработали макет газеты, определили количество и названия рубрик, 

распределили ответственных за рубрики, назначают сроки готовности 

материала, следят за процессом выполнения задач. Редактор взаимодействует 

со взрослыми, организует редакторскую проверку силами наиболее 

грамотных учеников. В процессе работы учащиеся приобретают навыки 

проектного управления, получают первоначальные сведения о профессиях 

«журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 

«Детские общественные объединения» 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения, ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей гимназии, 

обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 
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умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей 

к гимназии территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной гимназии, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участие обучающихся в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянная 

деятельность обучающихся. 

Детская Общественная Организация «Голубь Мира» гимназии МИИТ 

была образована по решению педагогического коллектива и коллектива 

учащихся в 2004 году. В состав организации входят учащиеся 5 – 11 классов. 

Деятельность организации осуществляется как в гимназии, так и за ее 

пределами в содружестве с сотрудниками гимназии и родителями. 

Объединение имеет свою символику. Обучающиеся получают важный для их 
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личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей гимназии, обществу в целом; развивают в себе такие качества, 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Работа в детской общественной организации «Голубь 

Мира»  способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской 

позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, 

чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной 

значимости их деятельности, ответственного отношения к любой 

деятельности, получают опыт организаторской деятельности, умения 

работать в команде, распределять обязанности, контролировать сроки 

выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

Отряд волонтеров гимназии РУТ (МИИТ) входит в структуру Детской 

Общественной организации «Голубь Мира». С начальной школы учащиеся 

гимназии приобщаются к социально значимым и важным воспитательным 

проектам и акциям. Учатся быть активными, креативными, толерантными. 

Поднимаясь по ступенькам школьной жизни, ребята приобретают навыки 

коммуникативности, учатся толерантности, развивают интерес к родной 

истории. Основное направление в работе гимназии - военно-патриотическое 

воспитание. Гимназисты участвуют в акциях и программах, проводят Уроки 

Мужества. Поэтому, став волонтером в старших классах, ребята сами могут 

выступать организаторами интересных дел и проектов. Их опыт востребован 

в городской организации «Мосволонтер». Наших волонтеров приглашают на 

мероприятия всероссийского и даже международного значения (ЧМ по 

футболу, акция «Бессмертный полк», парад 7 ноября на Красной площади). 

Закончив обучение в гимназии, ребята остаются волонтерами и на 

студенческой скамье. В этой преемственности воспитания человека с 

активной гражданской позицией и уважением к историческому наследию 

страны – главная цель отряда волонтеров гимназии РУТ (МИИТ). 

Юнармейский отряд – первичная форма организации участников 

юнармейского движения на базе гимназии создан с целью разностороннего 

военно-патриотического, гражданского, нравственного воспитания и 

совершенствования личности детей и молодежи и формирование 

сплоченного и дружного коллектива. Основными задачами являются 

гражданско-патриотическое, нравственное воспитание, формирование 

ответственного отношения к конституционным обязанностям, повышение 

уровня физической подготовки, повышение авторитета и престижа службы в 

сфере обороны и безопасности государства. 

 

2.3.6. Организация воспитательной деятельности 
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Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад Гимназии направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах 

которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на уклад 

Гимназии, сложившийся на основе согласия всех участников 

образовательных отношений относительно содержания, средств, традиций, 

особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный 

облик Гимназии, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы 

и традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, 

поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских 

сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, 

воспитывающих деятельностей и практик.  

Основные характеристики уклада Гимназии 

В 1949 г. на ст. «Москва-3» Северной железной дороги открылась 

школа № 40, которая в 1953 году была реорганизована в школу № 45. С 1959 

г. становится школой №123 Московской железной дороги с преподаванием 

ряда предметов на иностранном языке. Первым директором школы стал 
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Богомолов Сергей Фомич. Под его руководством был создан сплоченный 

коллектив учителей-единомышленников.  

Это образовательное учреждение с самого своего открытия в 1949 году 

было ориентировано на железную дорогу. Здесь учились дети 

железнодорожников, отсюда поступали в железнодорожный техникум им. 

А.А. Андреева (позднее в колледж) и в МИИТ.  

За время существования проходили преобразования школы: 1994 год – 

Гимназия №1 МПС; 2003 год - Гимназия МИИТ; 2017 год –РУТ (МИИТ). 

За пройденные годы директорами были: Еделькин Борис Васильевич - 

Заслуженный учитель РФ, Почетный железнодорожник; Акиндинова 

Людмила Дмитриевна – Заслуженный учитель РФ, Почетный 

железнодорожник; Филимонов Владимир Иванович - Заслуженный учитель 

РФ, Почетный железнодорожник; Логинова Галина Ивановна - Заслуженный 

учитель РФ. 

С 2012 года гимназию возглавляет Мирушина Оксана Ивановна – 

Почётный работник общего образования, Почетный железнодорожник, 

награждена медалью «За патриотическое воспитания подрастающего 

поколения», знаком имени В.П. Соболевского. 

Исторический путь школы вместил многое: Пионерская дружина 

школы носила имя Героя Советского Союза генерала Д.М. Карбышева. В 

школе был создан музей его имени. Дружина имени Д.М. Карбышева носила 

звание правофланговой, а значит, лучшей.  

На сегодняшний день Гимназия является  образовательным 

учреждением, которое вносит значительный вклад в развитие общего 

образования России и системы образования транспортной отрасли. 

Гимназия является базовым центром для общеобразовательных 

учреждений транспорта в сфере реализации современных педагогических 

технологий. 

За время существования семь учителей Гимназии удостоены почетного 

звания «Заслуженный учитель», свыше 70 награждены наградами различных 

министерств и ведомств. 

Среди преподавателей Гимназии – лауреаты конкурса «Учитель года», 

победители национального проекта «Образование». 

За это время Гимназию окончили более 4000 выпускников человек, в 

том числе свыше 400 человек с золотыми и серебряными медалями. 

Коллектив Гимназии награжден дипломом «Школа века», 

неоднократно становился лауреатом конкурсов «Школа года». 

Гимназия успешно реализует модель вертикально-интегрированного 

образования, обеспечивающего преемственности между дошкольным, 
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начальным, средним и высшим образованием, с учётом современных трендов 

в обучении и воспитании подрастающего поколения. 

Все воспитанники и обучающиеся с первого класса изучают по 

углубленной программе английский язык, со второго класса - второй 

иностранный язык (немецкий или французский по выбору). 

Учащиеся Гимназии постоянно являются победителями и призёрами 

международных, всероссийских, региональных, окружных и отраслевых 

олимпиад, чемпионатов и конкурсов, в том числе, чемпионатов 

профессионального мастерства.  

Расположена Гимназия в Алексеевском районе СВАО г. Москвы, 

недалеко от железнодорожной станции «Москва-3». Рядом находятся Школа 

Искусств им. Светланова, Московский колледж железнодорожного 

транспорта, с которым осуществляется партнерское сотрудничество и 

Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта.  

Гимназия является структурным подразделением федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский университет транспорта", реализует программы 

начального, основного и среднего общего образования. В Гимназии 

установлена пятидневная рабочая неделя с шестым развивающим днем. 

Одноразовое горячее питание (завтраки) предоставляется всем 

обучающимся начальной школы (1-4 классов). Двухразовое горячее питание 

(завтрак и обед) из внебюджетных средств РУТ (МИИТ) 

предоставляется обучающимся 1-7 классов льготной категории. Двухразовое 

горячее питание (завтрак и обед) за счет бюджета города Москвы 

предоставляется обучающимся 8-11 классов, относящимся к льготной 

категории. 

В Гимназии есть свой логотип, гимн. Школьная форма в Гимназии 

подразделяется на парадную, повседневную и спортивную в соответствии с 

Положением о школьной форме обучающихся. 

Дисциплина в Гимназии поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников и 

иных работников Гимназии. По традиции большинство детей, обучающихся 

в Гимназии, – это дети работников железнодорожной отрасли. 

Охрана Гимназии осуществляется сотрудниками ЧОП. В соответствии 

с требованиями по организации антитеррористической защищенности 

объектов с массовым пребыванием людей, входные калитки территории 

оборудованы магнитными замками с панелями прямой связи с сотрудниками 

ЧОП, установлены оптические турникеты системы контроля доступом в 

здания Гимназии. Здания Гимназии оборудованы автоматической пожарной 
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сигнализацией, устройством «Стрелец – мониторинг», голосовым 

оповещением для управления эвакуацией людей при пожаре, системой 

внешнего и внутреннего видеонаблюдения. Все отделения Гимназии 

оборудованы стационарными кнопками экстренного вызова полиции 

(КЭВП). 

В Гимназии осуществляется взаимодействие с социальными 

партнерами в разных областях. 

Основу воспитательной системы Гимназии составляют военно-

патриотическое, гражданско-нравственное и экологическое направления. 

Гимназия участвует в проектах ресурсного центра «Мосволонтер» и 

Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», а 

также в эколого-просветительском проекте по сбору макулатуры в 

образовательных учреждениях города Москвы «Бумажный БУМ». 

В рамках внеурочной деятельности реализуются следующие курсы 

духовно-нравственной, социокультурной, воспитательной направленности: 

«Школа спикера», «Юнармия», «Подросток и закон», «ЮНЕСКО», «Клуб 

юный журналист» и другие. 

2.3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Гимназии 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 

воспитания включается в календарный план воспитательной работы. 

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 школы, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует 

на использование результатов анализа для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 
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сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как организованного социального 

воспитания (в котором Гимназия участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и их стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Анализ проводится руководителями классов вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

результатов на педагогическом совете. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 

развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в Гимназии интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

руководителями классов с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметно-

пространственной среды; 
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 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

2.3.8. Кадровое обеспечение  

Реализацию рабочей программы воспитания в Гимназии 

осуществляют: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 воспитатели; 

 педагоги дополнительного образования; 

 педагог-библиотекарь; 

 руководители классов; 

 кураторы классов. 

Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов, а также Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

должностными инструкциями. 

2.3.9. Нормативно-методическое обеспечение 

Должностные инструкции педагогических работников включают 

обязанности педагогических работников по осуществлению трудовой 

функции воспитательной деятельности. 

В связи с утверждением рабочей программы воспитания внесены 

изменения в следующие локальные нормативные акты: 

 Положение о руководителе класса 

 Положение об оценке образовательных достижений 

обучающихся 
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 Положение о социальном партнерстве 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение награждениях 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Положение о портфолио обучающихся. 

 2.3.10. 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 –недостаточно длительные периоды ожидания, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и 

регулярном поощрении руководителями классов, поддержке родителями 
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(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Портфолио 

включает артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио класса в 

электронном журнале. 

 


