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1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В МБОУ «Гимназия № 1»
МБОУ «Гимназия № 1» имеет богатую историю воспитания детей,
начинающуюся с 1936 года. Школа располагается в центре города и осуществляет
многолетнее социальное партнёрство с Новосибирским государственным
академическим театром оперы и балета, Новосибирским академическим
молодёжным театром «Глобус», Новосибирским театром музыкальной комедии,
Новосибирским Домом актёра, Новосибирским государственным университетом,
Новосибирским государственным медицинским университетом, Новосибирским
государственным
университетом архитектуры,
дизайна
и
искусств,
Новосибирским государственным университетом экономики и управления,
Новосибирским государственным педагогическим университетом и многими
другими учебными и культурными заведениями города.
Отличительными чертами школы изначально являлись гуманитаризация
воспитательного процесса, ориентация на развитие творческих способностей
личности.
Репутация школы во многом определяется академическим подходом к
базовому образованию, результатом чего являются глубокие и прочные знания,
умения, навыки по всем общеобразовательным предметам и, как следствие,
высокие показатели качественной успеваемости учащихся и успешное
поступление выпускников школы в вузы города и страны.
Работа со способными и одаренными детьми в гимназии имеет давние
традиции и теснейшим образом связана с профильным обучением. Его начало
положено педагогическим коллективом школы № 42 (с 1996 года – гимназия № 1)
в конце 80-х годов: 1988 год – заработал первый химико-биологический класс,
1989 год – первый физико-математический. В 2001-2010 годах в гимназии
функционировали физико-математические классы (совместно с СУНЦ НГУ). В
ходе конкурсного отбора, объявленного Минобрнауки Новосибирской области в
2010 году среди общеобразовательных учреждений, была создана сеть
специализированных классов. На сегодняшний день в 8 – 9 параллелях действуют
пять предпрофильных класса, которые затем в 10 – 11 параллелях становятся
профильными. Школьники из всех районов города и некоторых районов области
на конкурсной основе могут попить в предпрофильные и профильные классы
гимназии.
Среди выпускников школы многих лет кандидаты, доктора наук, лауреаты
государственных премий, заслуженные учителя, врачи, деятели культуры.
Традицией школы является обучение детей, внуков и правнуков своих
выпускников. Многие наши выпускники после окончания вуза возвращаются в
гимназию в роли педагогов.
МБОУ «Гимназия № 1» многократно занимала ведущие позиции в различных
рейтингах лучших школ России по многочисленным направлениям.
Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия № 1» основывается на следующих
принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
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- ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как
предмета совместной работы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия
его эффективности.
Основными традициями воспитания в МБОУ «Гимназия № 1» являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение
и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- в проведении общешкольных дел
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие
школьников, а также их социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный
национальный
воспитательный
идеал
–
это
высоконравственный,
творческий,
компетентный
гражданин
России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в
МБОУ «Гимназия № 1» – 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 развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в
достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний
– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом
социальном статусе – статусе школьника, то есть научиться соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников
и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем,
в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся
следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в
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учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом
людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи
старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,
ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
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- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе
отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость
для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции,
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный
возраст для развития социально значимых отношений школьников.
3. В воспитании детей раннего юношеского возраста (уровень среднего
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных
условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально
значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или
на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
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- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит
уделять большее, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки,
которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими,
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения,
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее
выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и
окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет
способствовать решение следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности,
реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать
работу
школьных
медиа,
реализовывать
их
воспитательный потенциал;
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10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.
3.1 Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами школы МБОУ «Гимназия № 1» воспитательного
потенциала урока предполагает следующее.
- Установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности.
- Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации.
- Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения.
- Использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в классе.
- Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или
работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми.
- Использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программытренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные
презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки
онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.).
- Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы во время урока.
- Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи.
- Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного
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решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям,
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной
деятельности.
3.2 Модуль «Классное руководство»
Главное предназначение классного руководителя – создать условия для
становления личности ребёнка, входящего в современный мир, воспитать
человека, способного достойно занять своё место в жизни.
Направления деятельности классного руководителя.
Работа с классным коллективом.
- Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе.
- Организация системы классного самоуправления
- Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной направленности), позволяющие и вовлечь в них детей с
самыми разными потребностями, тем самым дать им возможность
самореализоваться, и установить даже упрочить доверительные отношения с
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы
поведения в обществе.
- Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.
- Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные туристические поездки и
экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и
розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
- Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися.
- Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
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человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его
классе учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом.
- Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
школьника, которую они совместно стараются решить.
- Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение
в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять
на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе.
- Регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и учащимися.
- Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников.
- Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями.
- Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах
их детей, о жизни класса в целом.
- Помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками.
- Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников.
- Создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и обучения их детей.
- Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса.
- Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
3.3 Модуль «Работа с родителями»
Работа 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. Родители активно и с пользой
вовлекаются в жизнь школы.
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Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:
1. Повысить педагогическую культуру родителей, пополнить арсенал их
знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.
2. Вовлечь родителей в совместную с детьми и педагогами учебнопознавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивнооздоровительную деятельность.
3. Представить положительный семейный опыт, организовать родительские
лектории.
Работа с родителями или законными представителями гимназистов
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне.
- Общешкольный родительский комитет и «Фонд содействия и поддержки
Гимназии № 1», участвующие в управлении МБОУ «Гимназия № 1» и решении
вопросов воспитания и социализации их детей.
- Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников.
- Общешкольные родительские собрания, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются групповые
консультации психологов, социальных педагогов и педагогов.
На индивидуальном уровне.
- Работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций.
- Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности.
- Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.
3.4 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
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происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину
мира: интеллектуальные литературные и исторические игры, пропедевтика
физики и химии в начальной школе, астрономический кружок, летние
математическая, гуманитарная, естественно-научная школы, «Школа Пифагора»,
команды ТЮБ, ТЮХ, клуб робототехники, клуб куборо и др.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: вокальная
студия «Поющие сердца», ансамбль скрипачей «Рондо», многочисленные
театральные студии классов, изостудия «Русские узоры», студия «Традиционная
тряпичная кукла», проект «Танцы народов мира».
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других,
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к
разнообразию взглядов людей: клуб «Оратор», клуб «Дебаты».
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда:
туристический клуб «БОБР».
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых: секции волейбола, баскетбола, настольного тенниса, каратэ и
шахматный клуб.
3.5 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Воспитательное пространство МБОУ «Гимназия № 1» представляет собой
систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых
участниками этого пространства: детьми, педагогами, родителями. Значительная
часть семей связана со школой тесными узами, в ней учились родители, дети,
внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе,
способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных
отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей,
учащихся и учителей не только в школе, но и в городе в целом.
На внешкольном уровне:
- Новосибирская устная олимпиада по геометрии для учащихся 7-9 классов;
- Новосибирский турнир математических боёв;
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- Новосибирская региональная открытая устная математическая олимпиада
среди учащихся 6-8 классов;
- конкурс «Первые шаги в науке» для 4 классов;
- конкурс проектов для 5-8 классов;
- НПК для 9-11 классов;
- Всесибирская олимпиада школьников;
- Региональная олимпиада по физике им. Дж. К. Максвелла;
- Региональная олимпиада по математике им. Леонарда Эйлера;
- ВсОШ;
- Всероссийская олимпиада школьников по информатике;
- Турнир Ломоносова по физике;
- Олимпиада по математике и физике МФТИ;
- Всероссийский ТЮБ;
- Всероссийский ТЮХ;
- Пригласительный этап ВсОШ образовательного центра «Сириус»;
- Олимпиада ФСБ по криптографии;
- Санкт-Петербургская олимпиада по астрономии;
- Московская олимпиада по астрономии;
- Олимпиада «Будущее России» по физике и математике.
На школьном уровне.
- День Знаний. Традиционный общешкольный праздник, начинающийся с
общешкольной торжественной линейки, продолжающийся серией тематических
классных часов. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов,
закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных
межличностных отношений в школьном коллективе.
- День Учителя. Общешкольный праздник, способствующий созданию
условий для формирования уважительного отношения к профессии учитель.
- День Дублёра. Общешкольное мероприятие, в котором каждый желающий
ребёнок может почувствовать себя взрослым и встать на место учителя;
старшеклассники в этот день берут на себя полную ответственность за гимназию,
замещая роли администрации гимназии.
- Дни наук. Традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской
науки, для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия
в ходе фестиваля – экскурсии в НИИ и вузы города; встречи и дискуссии с
деятелями науки; научно-практическая конференция и мини-фестиваль проектов
в гимназии.
- Метапредметные недели / декады. Циклы тематических мероприятий (игры,
соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий
для формирования и развития универсальных учебных действий и повышением
интереса к обучению в целом.
- Фестиваль искусств «Планета талантов». Талантливые ребята каждой
параллели устраивают грандиозные концерты, демонстрируя свои способности
друг другу. Фестиваль проводится в течение второй четверти, каждой параллели
предоставляется свой день для проведения мероприятия.
- Театральный фестиваль «Времён связующая нить». Театральные студии
классов демонстрируют свои постановки на сцене гимназии. Лучшие работы
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отбираются на окружной и городской фестивали.
- Ежегодно проводимые концерты, связанные со значимыми для детей и
педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы:
«Рождественский концерт»; концерт, посвящённый Дню Учителя; концерт,
посвящённый Международному женскому дню; концерт, посвящённый Дню
Победы и др.
- Рок-фестивали и рэп-фестивали. Творческие мероприятия, организуемые и
проводимые силами старшеклассников.
- Экологические акции. Воспитательная работа в этом направлении имеет
своей целью создание условий для формирования экологического мышления
учащихся.
1) В течение всего учебного года в гимназии организован раздельный сбор
мусора, кроме того, два раза в год Совет старшеклассников и совет лидеров
среднего звена проводит агитационно-просветительскую работу с учащимися
всей школы.
2) Два раза в год во всей школе проходит сбор макулатуры, который носит
соревновательный характер для классов. Классы, собравшие наибольшее число
килограммов макулатуры награждаются призами.
- Благотворительные акции. Мероприятия, которые воспитывают гуманность,
толерантность и альтруизм у обучающихся гимназии.
1) Акция в помощь приюту для бездомных животных «Ковчег». Гимназисты
собирают корма, игрушки, вещи, посуду и пр. для приюта, загружают в автобус
гимназии и в сопровождении группы добровольцев отвозят всё собранное
животным. Там они играют и гуляют с животными.
2) Акция, призванная оказать помощь в реализации разных проектов
детскому благотворительному фонду для малоимущих «Солнечный дом»: сбор
вещей для малоимущих семей, в котором принимает участие вся школа;
благотворительная ярмарка, на которой собираются средства для детей-сирот,
находящихся в больницах; Новогоднее мероприятие для детей 3-6 лет из приюта
«Рассвет».
- Акция «Внимание ДЕТИ!», в рамках которой пишутся и передаются детьми
5-х классов письма автолюбителям о соблюдении правил дорожного движения.
- «Посвящение в гимназисты». Торжественный праздник, символизирующий
приобретение первоклассниками нового социального статуса и развивающий
школьную идентичность детей.
- Туристические слёты. Ежегодные выездные мероприятия, включающие в
себя комплекс спортивных и туристических соревнований, коллективных
творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая
общность,
характеризующаяся
доверительными,
поддерживающими
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.
На уровне классов.
- Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные Совет
старшеклассников, Совет лидеров среднего звена, советы дел, ответственных за
подготовку общешкольных ключевых дел.
- Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел.
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- Классные праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Нового
года, 8 Марта и 23 Февраля – ежегодные события, создающие условия для
формирования ценностного отношения к традициям своего народа.
- День Семьи – традиционное мероприятие, проходящее совместно с
родителями, в рамках которого формируются уважительные чувства к семье;
мероприятие проходит в процессе создания и реализации детско-родительских
проектов.
- Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных
дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне.
- Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и
класса в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов,
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и
встречу гостей и т.п.).
- Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел.
- Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
- При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли
бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей
работы.
3.6 Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации, готовит их к
взрослой жизни.
Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом.
На уровне школы.
- Через деятельность Совета старшеклассников (8-11 классы), Совета
Лидеров среднего звена (6-7 классы), созданных для учета мнения школьников по
вопросам управления МБОУ «Гимназия № 1» и принятия административных
решений, а также для организации и проведения в гимназии внеурочных
общешкольных мероприятий.
- Через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения
обратной связи от классных коллективов.
- Через деятельность творческих советов дела, отвечающих за организацию и
проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и
т.п.
На уровне классов.
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- Через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся
класса лидеров (например, старост, президентов, министров), представляющих
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу
с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей.
- Через деятельность выборных органов самоуправления класса, отвечающих
за различные направления работы (например: штаб спортивных дел, министерство
информации, отряд творческих дел, штаб работы с младшими ребятами).
На индивидуальном уровне.
- Через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел.
- Через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной
комнатой, комнатными растениями и т.п.
3.7 Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов, педагогов-психологов и учащихся по
направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию предпрофильных и профильных классов (с 8 по 11 класс),
проведение летних профильных пришкольных смен. Задача совместной
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору,
педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный
взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой
деятельности. Эта работа осуществляется через следующие мероприятия.
- В 7 классе организованы сецкурсы, где учащиеся могут более глубоко
погрузиться в то или иное предпрофильное направление и сделать осознанный
выбор будущего предпрофильного класса.
- С каждым учащимся 7-го класса проводится углублённое психологическое
тестирование и индивидуальная консультация (с учащимся и родителями),
помогающие подростку определиться с интересующим его профилем. Кроме того,
в начале четвёртой четверти с каждым учащимся 7-го класса проходит
индивидуальное собеседование, на котором присутствуют педагоги профильных
предметов, классный руководитель, педагог-психолог и курирующий завуч.
- С 8 по 9 классы в гимназии работают пять предпрофильных класса.
- С 10 по 11 классы в гимназии работают пять профильных класса.
- Летом организуются три профильные школы: математическая, химикобиологическая и гуманитарная.
- Проводятся циклы профориентационных классных часов, направленных на
подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего.
- Проводятся профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,
решение кейсов – расширяющие знания школьников о типах профессий, о
способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной
интересной школьникам профессиональной деятельности.
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- Проходят экскурсии в НИИ и на предприятия города, встречи с
представителями интересных профессий, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии.
- Организуются посещения профориентационных выставок, ярмарок
профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных
лагерей, дней открытых дверей в вузах.
3.8 Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и
сотрудничества,
поддержка
творческой
самореализации
учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности в гимназии.
- Школьное телевидение. Объединение творчески заинтересованных
учащихся в деле создания различных информационных программ, главной целью
которого является развитие информационной и коммуникативной культур
гимназистов, а также формирование единого коммуникативного пространства
гимназии. Основные направления работы – яркие новостные программы,
связанные с интересными событиями гимназии, Новосибирска и страны в целом;
серия программ о выпускниках гимназии разных лет и их успехах «Знай наших»;
серия специальных выпусков об учителях гимназии.
Все выпуски школьного ТВ размещены на youtube и на сайте гимназии.
- Школьная интернет-группа – сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее сайт школы и группы в социальных сетях с целью освещения
деятельности МБОУ «Гимназия № 1» в информационном пространстве,
привлечения внимания общественности к школе.
- «О дне сегодняшнем». Творческие группы каждого пятого класса публикуют
на экранах, расположенных на разных этажах гимназии, информацию о
гимназических, Новосибирских, Российских и всемирных праздниках и
знаменательных датах сегодняшнего дня.
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ
организуемой
в
гимназии
воспитательной
работы
осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их
решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самого МБОУ «Гимназия №
1».
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так
и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных (содержание и разнообразие деятельности, характер общения и
отношений между школьниками и педагогами);
принцип
развивающего
характера
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной
социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса могут быть следующие.
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
руководителем МО классных руководителей и заместителем директора по
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании МО классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему;
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
руководителем МО классных руководителей, классными руководителями,
активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью
школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и
их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на
заседании МО классных руководителей или педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных и классных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных
уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
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