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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МАОУ «Женская гимназия» (далее – программа 

воспитания) составлена на основе Примерной программы воспитания, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 02.06.2020 №2\20) и является обязательной частью 

основной образовательной программы. 

Назначение программы воспитания – решение вопросов гармоничного 

вхождения обучающихся гимназии в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре программы воспитания в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России  

и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам  

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  

Программа воспитания МАОУ «Женская гимназия» включает четыре 

основных раздела: 

«Особенности организуемого в гимназии воспитательного процесса»,  

«Цель и задачи воспитания»,  

 «Виды, формы и содержание деятельности»,  

«Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Программа воспитания реализуется в условиях особой воспитательной среды, 

построенной на уважительных, демократичных отношениях всех участников 

образовательного процесса, на особых материальных условиях здания и на 

традициях гимназии. 

В основе педагогической деятельности гимназии лежат принципы гуманизма и 

демократии, идеи гендерного подхода в образовании. В понятие «гуманизма» 

вкладывается создание такой обстановки, в которой все участники образовательного 

процесса – педагоги, родители, учащиеся, - осознают свою ценность, рассчитывают 

на уважительное отношение к своей личности и сами уважительно относятся к 

другим; неукоснительно соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в гимназии. 

Эти идеи как нельзя лучше отвечают требованиям системы женского 

образования.   

Разработан Кодекс чести гимназистки, «Правила поведения», Положение «О 

поощрении гимназисток», в гимназии есть Галерея славы, где размещены портреты 

лучших учащихся – победительниц различных конкурсов, ежегодно обновляется 

стенд «Они награждены золотой и серебряной медалями», оформляется стенд 

достижений гимназии за год. 

 Педагоги гимназии разделяют идею непрерывности воспитательного 

процесса и предъявляют к себе самые высокие морально – этические требования, 

следуя принципу: «Если ты требуешь что-то от учащегося – ты сам должен быть 

тому примером». 

Одной из составляющих воспитательной среды гимназии являются 

уникальные интерьеры здания: спокойные тона, эстетика помещений, оформление 

стен женскими портретами, а также благоприятный температурный режим, звучащая 

на переменах классическая музыка. Все это способствуют комфортному 

пребыванию девушек. На стенах гардероба и классов регулярно размещаются 

высказывания великих людей, которые иллюстрируют значимые события гимназии 

и памятные даты истории. 
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Со дня основания в гимназии обязательна форма. Для педагогов обязателен 

деловой дресс – код.  

Учебная неделя начинается с гимназической линейки, в рамках которой 

проводятся политинформации, чествуются победители конкурсов и олимпиад, 

именинники. Регулярно проходят заседания Совета учащихся гимназии, 

Попечительского совета, Родительского комитета. 

Календарь гимназической жизни включает ряд традиционных мероприятий – 

ключевых дел гимназии: 

 

 День знаний, 

 Посвящение в гимназистки «Зажги свою свечу», 

 Смотр талантов новых учащихся гимназии, 

 Конкурс «Варвара краса – длинная коса», 

 День матери, литературно – музыкальная гостиная, 

 Конкурс инсценированной песни, конкурс новогоднего оформления 

кабинетов, 

 День всех влюбленных, 

 День самоуправления, 

 Весенний бал, 

 Творческий отчет. Конкурс «Мисс гимназия, «Гимназистка года»», 

 Праздник последнего звонка. 

 

Учитывая небольшой численный состав гимназии – около 160 учащихся, все 

мероприятия проходят на гимназическом уровне. Таким образом поощряется 

межклассное и межвозрастное взаимодействие. 

Коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ результатов традиционных мероприятий 

способствуют объединению педагогов и обучающихся общими позитивными 

эмоциями, доверительными отношениями друг к другу. Роль гимназисток в 

мероприятиях  увеличивается по мере взросления – от наблюдателя и участника к 

организатору. Обучающиеся приобретают опыт организации и проведения 

мероприятий, сотрудничества для достижения общего результата. 
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Традиционные благотворительные проекты и акции гимназии способствуют 

развитию социальной активности, воспитывают нравственные качества 

гимназисток, развивают социальное взаимодействие, расширяют сетевое 

партнерство: «Наши добрые дела», «Теплые ладошки», Рождественские и 

Пасхальные концерты для пациентов ДРБ, формирование посылок для 

военнослужащих – сирот, проходящих срочную военную службу, участие в 

ЭКОмероприятиях и др. 

Для реализации задач воспитательного процесса разработаны следующие 

программы: 

 «Интеграция основного и дополнительного образования как условие 

построения социально – активной образовательной среды»,  

 «Одаренные дети», 

 «Здоровье». 

ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек), учитывая гендерный подход, реализующийся в 

образовании Женской гимназией, формулируется общая цель воспитания – 

личностное развитие гимназисток, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  
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(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике, в том 

числе, реализуя гендерную модель поведения (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося 

и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

1. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) позволяет выделить в ней целевой приоритет создания 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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 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, в том числе, женскому, 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.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру.  

2.     В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с потребностью старшеклассниц в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе, и в гимназии. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению 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, стране  

в целом,  

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 
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опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома  

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными  и гендерными особенностями, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 Учет  в процессе воспитания гендерных особенностей учащихся, 

осуществление гендерного подхода в воспитании; 

 реализация воспитательных возможностей традиционных мероприятий, 

поддержка традиций их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в гимназическом сообществе; 

 реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддержка активного участия классных сообществ в жизни гимназии; 

 вовлечение обучающихся в секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализация их 

воспитательных возможностей; 

 использование в воспитании обучающихся возможности урока, поддержка 

использования на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

 инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ;  
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 поддержка деятельности функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

 организация для обучающихся экскурсий, экспедиций  

и реализация их воспитательного потенциала; 

 организация профориентационной работы с обучающимися; 

 организация работы медиа гимназии, реализация их воспитательного 

потенциала;  

 развитие предметно-эстетической среды гимназии и реализация ее 

воспитательных возможностей; 

 организация работы с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 

интересную и событийно насыщенную жизнь гимназисток и педагогических 

работников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Модуль «Ключевые дела гимназии» 

Вне гимназии: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

социума: «Наши добрые дела», «Теплые ладошки», ЭКОакции и 

мероприятия, «Галерея Славы Женской гимназии» и др.; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других 

образовательных организаций, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 
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гимназии, города, страны: деловые встречи с женщинами – лидерами в 

рамках сотрудничества с Союзом женщин Республики Коми, встречи с 

деятелями науки, искусства, с политиками, бизнесменами в рамках 

профориентации, дискуссии, дебаты, круглые столы по актуальным 

вопросам, еженедельные гимназические линейки;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные мероприятия, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся  

и включают их в деятельную заботу об окружающих: участие в 

мероприятиях, посвященных памятным датам: Победе в ВОВ, юбилей РК, 

юбилей Женской гимназии, День города;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям: День народного единства, День борьбы с 

наркотиками, День защитников Отечества, Международный женский день, 

День учителя, День пожилого человека, День памяти жертв ДТП, День 

памяти жертв геноцида, День матери, День борьбы с терроризмом и др. 

 Участие в мероприятиях проекта «Киноурок в школах» и «Культура для 

школьника» в Республике Коми. 

На уровне гимназии: 

Гимназические праздники – ежегодно проводимые творческие 

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

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы; 

 День знаний, 

 Посвящение в гимназистки «Зажги свою свечу», 

 Смотр талантов новых учащихся гимназии, 

 Конкурс «Варвара краса – длинная коса», 

 День матери, литературно – музыкальная гостиная, 

 Конкурс инсценированной песни, конкурс новогоднего оформления 

кабинетов, 

 День всех влюбленных, 

 День самоуправления, 
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 Весенний бал, 

 Творческий отчет. Конкурс «Мисс гимназия, «Гимназистка года»», 

 Праздник последнего звонка. 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии.  

 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в органы ученического 

самоуправления, для участия в конкурсах; 

участие классов в реализации гимназических дел и традиционных 

мероприятиях;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися гимназических 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне Совета учащихся гимназии, общественных организаций. 

На уровне обучающихся: 

вовлечение каждого обучающегося в ключевые традиционные дела гимназии 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.), 

привлечение к подготовке еженедельной Линейки; 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел: наставничество, Школа 

лидера; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  
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3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель) организует работу с коллективом класса;  

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

работу с учителями-предметниками в данном классе;  

работу с родителями обучающихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в традиционных ключевых делах 

гимназии, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

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

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе: дни именинников, праздники 

для родителей, экскурсии, культпоходы, акции – спортивные, благотворительные, 

экологические.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование: тренинг общения, участие в квизах, соревнованиях; походы 

и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями: в театры, 

музей, филармонию, кинотеатры, библиотеки, спортивные объекты, на предприятия 

родителей; празднования в классе дней рождения обучающихся; регулярные 
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внутриклассные вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

Содействие в формировании актива класса, становлении и развитии классного 

самоуправления, участия обучающихся в работе общественных и творческих 

объединений гимназии. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – с психологом гимназии; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), путем трансформации проблемы классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются 

решить; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками 

и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 
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привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей об успехах  

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся, организация направления представителей 

родительской общественности класса в Совет гимназии, Попечительский совет; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности гимназии 

осуществляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

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

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

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

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  
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к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов  

Познавательная деятельность: 

Индивидуальные проекты, предметные курсы («Полиглоты», «Мир 

филологии», «Решение задач повышенного уровня», «Решение развивающих задач», 

«Филология», Музей гимназии) 

Художественное творчество: театральная студия, редакция газеты «НИКа». 

Проблемно-ценностное общение: курсы по развитию коллективов классов. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: студия бального танца 

«Инвенция».  

3.4. Модуль «Гимназический урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации: Обществознание, Право, Литература, Русский язык, Английский 

язык, Французский язык, Коми язык, История;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
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значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения: 

Математика, Физика, история, Обществознание, Литература, Русский язык, 

Биология, Химия, Музыка;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе: Литература, Русский язык, История, Английский язык, 

Французский язык, Коми язык, Математика, Физика, Биология, Химия, ИЗО; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока: динамические паузы, динамическое начало урока. 

Использование материалов проекта «Киноурок». 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи: групповая, парная работа,; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом  

На уровне гимназии: 

через деятельность выборного Совета учащихся гимназии, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления гимназией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса членов Совета учащихся гимназии, представляющих интересы класса на 

уровне гимназии и призванных координировать его работу  

с работой органов самоуправления гимназии и классных руководителей: по 2 

представителя от каждого класса; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса: учебная деятельность, порядок, 

общественная, спорт\здоровье, досуг, медиа. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ мероприятий гимназии и класса. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
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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 мая 1995 г. 

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

 Российской движение школьников; 

 Юнармейский отряд «НИКа»; 

 Волонтерский отряд МАОУ «Женская гимназия». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур; 

 организацию общественно полезных дел: акций РДШ, Юнармии, 

Волонтеров; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение; 

 клубные встречи; 

 рекрутинговые мероприятия в младших классах: встречи с лидерами 

РДШ, Юнармии, Волонтеров; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов: 

разучивание Гимна, празднование Дня основания и т.п.; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях. 

 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

В МАОУ «Женская гимназия» воспитательные возможности экскурсий, 

экспедиций, походов реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие,  
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на природу, в том числе, в рамках проекта «Культура для школьников в Республике 

Коми»; 

социальные экспедиции, организуемые совместно с социальными партнерами 

гимназии – Союзом женщин РК, Епархией Воркутинской и Комизырянской, -  с 

целью проведения благотворительных концертов, мастер – классов, приуроченных к 

памятным датам; 

этнографические экспедиции, организуемые  педагогическими работниками и 

родителями обучающихся по Республике Коми для изучения быта и культуры коми 

народа; 

экскурсии по святым местам Республики Коми. 

  

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

гимназии по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся.  

Основная задача – подготовить девушек к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, классных часов, направленных 

на подготовку к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 

в профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования; 

профориентационное онлайн-тестирование, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования (добровольно, по запросу 

учащихся и их родителей\законных представителей); 
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участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

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

в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение 

в процессе выбора ими профессии. 

3.9. Модуль «Гимназические медиа» 

Цель медиа гимназии – газеты «НИКа», группы гимназии ВКонтакте, сайта – 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся, 

пропаганда идей классического женского образования, трансляция достижений 

гимназии, освещение жизни образовательной организации. Воспитательный 

потенциал реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастная редакция обучающихся и консультирующих их 

педагогических работников, целью которого является освещение (через газету 

гимназии, социальную страничку и официальный сайт) наиболее интересных 

моментов жизни гимназии, популяризация ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая предметно-эстетическая среда гимназии обогащает внутренний 

мир гимназисток, способствует формированию чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию гимназии. 

Воспитывающее влияние осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой гимназии как: 

оформление интерьера помещений гимназии (вестибюля, коридоров, 

рекреации, зала, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 
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размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в гимназии, реализация проекта «Наскальная живопись»; 

озеленение территории при гимназии и в ее помещениях, разбивка клумб, 

посадка деревьев и уход за ними, разведение комнатных растений;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий;  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

символики гимназии; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству и украшению классов: участие в конкурсе новогоднего 

украшения кабинетов и в проекте «Зимняя сказка»;  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях гимназии, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и гимназии в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

Гимназический родительский комитет, Совет гимназии и попечительский 

совет гимназии, участвующие в управлении и решении вопросов воспитания и 

социализации обучающихся; 

дни открытых дверей для родителей, во время которых родители могут 

посещать уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса; 
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гимназические родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч – клуб «Родник», на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания девушек;   

родительские форумы на страничках классов в социальных сетях или 

мессенджерах, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

Социальные проекты, в том числе, межшкольные.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении гимназических  

мероприятий и мероприятий классов воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

3.12. Модуль «Нравственность. Интеллект. Красота» 

Реализуется через осуществление гендерных подходов в воспитательной 

деятельности, отраженной в вышеперечисленных модулях через: 

Учет гендерных особенностей обучающихся при осуществлении 

образовательного процесса в целом, на уроках, во внеурочной деятельности, при 

организации профориентационной работы, в процессе воспитания, в том числе, 

классными руководителями; 

Специфическую тематику традиционных ключевых дел гимназии, основанных 

на традициях классического женского воспитания: конкурсы «Вравара краса – 

длинная коса», «Мисс гимназия», «Гимназистка года», Посвящение в гимназистки 

«Зажги свою свечу», «День матери»; 

Работу общественных объединений гимназии; 
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Освещение в гимназической газете и на официальном сайте вопросов 

классического женского образования, новаций в женском образовании; 

Тематику экскурсий, экспедиций, походов; 

Специфическую организацию предметно – эстетической среды гимназии: 

температурный режим, классическая музыка, интерьеры…; 

Проведение тематической научно – практической конференции «Женщины в 

истории России»; реализацию межшкольного сетевого проекта «Красота спасет 

мир». 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ проводится с целью выявления основных проблем воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в гимназии, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся. 

Основные направления анализа, организуемого в гимназии:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерий, на основе которого осуществляется данный анализ, - динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с психологом и 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете. 

Способы получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся: педагогическое наблюдение, психологическое 
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тестирование, анкетирование.  

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерий - наличие в гимназии интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется психологом, классными руководителями. Способ получения 

информации - анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

гимназии. 

Внимание на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых гимназических ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой внеурочной деятельности; 

качеством существующего ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений; 

качеством проводимых в гимназии экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы; 

качеством работы медиа гимназии; 

качеством организации предметно-эстетической среды; 

качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

Итог - перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

Приложение 1. Методический инструментарий самоанализа. 

 

 Ведомость самообследования классного руководителя  

учитель: 

класс 

 

Если прослеживается отрицательная динамика по показателю,  

то соответствующее количество баллов вычитается.                   Максимум – 65 баллов. 
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Освоение учащимися образовательных стандартов – 3 балла  

 

 Отсутствие неуспевающих по итогам промежуточной аттестации, либо 

положительная динамика показателя – 1 балл; 

 Отсутствие учащихся,  систематически пропускающих учебные занятия по 

неуважительной причине, либо положительная динамика показателя – 1 балл; 

 Отсутствие пропусков по неуважительной причине, в т.ч. пропуски в субботу, 

пропуски общегимназической линейки, пропуски дежурства, либо положительная 

динамика показателя – 1 балл. 

 

Обеспечение высокого уровня обученности, воспитанности: - 4 балла  

 

 Сохранность «отличников», либо положительная динамика – 1 балл; 

 Отсутствие учащихся в классе с одной «4», с одной «3» по результатам 

аттестации, либо положительная динамика показателя – 1 балл; 

 Положительная динамика уровня общей культуры учащихся в отношениях со 

всеми участниками образовательного процесса и работниками гимназии; в 

социуме (согласно наблюдениям: отсутствие либо уменьшение количества 

конфликтных ситуаций, конструктивное решение конфликтных ситуаций) – 1 

балл; 

 отсутствие опозданий на урок (без уважительной причины) – 1 балл. 

 

Развитие воспитательной системы класса: - 6 баллов 

 

 Регулярное проведение мероприятий по формированию, сплоченности, 

сохранности классного коллектива (не менее 8 в год, перечислить) – 1 балл; 

 Положительная динамика результатов работы по формированию и сохранности 

коллектива (на основе результатов психологических исследований) – 1 балл; 

 Эффективная организация ученического самоуправления (наличие системы, актива, 

постоянное участие актива в организации дел класса, активное участие членов 

Совета учащихся в работе на уровне гимназии) – 1 класс; 

 Организация совместных мероприятий с представителями организаций 

дополнительного образования, межведомственное взаимодействие, социальное 

партнерство (не менее 2 мероприятий в год) – 1 балл; 

 Работа кл. рук. по сохранению традиций гимназии, формированию положительного 

имиджа гимназии: участие класса во всех гимназических мероприятиях, наличие и 

сохранение традиционных мероприятий класса, отсутствие нарушений Правил 

внутреннего распорядка, Устава гимназии – 1 балл; 

 Эффективное использование инновационных технологий (сайт, группы в соц. сетях 

и т.д.): своевременное доведение до учащихся актуальной информации, регулярное 

освещение в группе класса и гимназии достижений и значимых событий класса и 

учащихся; проведение он лайн опросов, воспитательных мероприятий, голосований 

и т.п. – 1 балл. 
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Включенность в систему дополнительного образования: - 8 баллов  

 

 100% охват уч-ся системой дополнительного образования в ЦДО, УДО, в гимназии. 

– 1 балл; 

Результативное участие, активность участия, наличие победителей, либо 

положительная динамика показателя в мероприятиях: 

 В гимназических – 0,5 

 В муниципальных - 1 

 В республиканских – 1,5 

 Во всероссийских конкурсах, олимпиадах и т.д. - 2 

 Массовость участия в конкурсном движении - 1 

 Организация экскурсий, походов, поездок (не менее 1, если позволяет санэпид 

обстановка) - 1 

  

 

Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений -  6 баллов 

 

Наличие системы работы с детьми «группы риска» либо с детьми, состоящими на 

учете в ОПДН, в гимназии, либо с учащимися, допускающим нарушение 

дисциплины, из семей с признаками неблагополучия: 

 Контакт с семьей (регулярное общение, контроль соблюдения требований Закона 

– 148 - РЗ) – 1 балл; 

 Организация внеурочной занятости – 1 балл; 

 Работа с учителями – предметниками (своевременное получение информации о 

проблемах, достижениях в учебе по предметам) – 1 балл; 

 Организация педагогической поддержки родителей (законных представителей): 

индивидуальное консультирование, организация индивидуальной работы педагога 

– психолога, помощь в поиске специалистов для индивидуальной работы – 1 балл; 

 Организация летнего труда и отдыха (размещение информации о наличии 

путевок, организация оповещения родителей незанятых летом учащихся о 

наличии путевок, помощь в оформлении заявлений на портале Дети11.рф) – 1 

балл, 

 Проведение внеклассных профилактических мероприятий (не реже 4 в год) – 1 

балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение здоровья учащихся – 7 баллов 

 

 Работа носит системный характер (есть план или программа, анализ результатов) – 

1 балл; 

 Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению здоровья, 

пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных привычек – 1 балл; 

 Проведение классных часов, инструктажей, бесед по технике безопасности (перед 

каждыми каникулами, выездными мероприятиями, в рамках профилактических 
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операций)  - 1 балл; 

 Профилактика травматизма: снижение количества, отсутствие случаев – 1 балл; 

 Отсутствие учащихся, состоящих на учете за потребление ПАВ – 1 балл; 

 Отсутствие учащихся, имеющих вредные привычки – 1 балл; 

 100% охват горячим питанием – 1 балл. 

Уровень общественной активности учащихся – 7 баллов 

 

 Участие в трудовых и благотворительных мероприятиях (уборка и украшение 

класса, гимназии, благотворительные акции, социальные проекты) – 1 балл; 

 Организация трудовых и благотворительных мероприятий, социальных проектов 

– 2 балла; 

 Участие в ученическом самоуправлении – 1 балл; 

 Качество дежурства по школе (классу), в соответствии с Положением – 1 балл; 

 Качество подготовки политинформаций – 1 балл; 

 Участие в воспитательных мероприятиях гимназии (активность) – 1 балл. 

 

 

 

 

Развитие системы взаимодействия с родителями – 6 баллов 

 

 Инновационные формы работы с родителями: круглые столы, ИКТ, 

дистанционная работа (указать какие) – 2 балла; 

 Проведение открытых классных часов, классных мероприятий (не реже 2 в год) – 

1 балл; 

 Привлечение родителей к проведению классных мероприятий, к работе в 

гимназическом самоуправлении (перечислить мероприятия) – 1 балл; 

 Активность участия родителей в делах класса (процент посещающих 

родительские собрания – не менее 65, занятость в работе родительского комитета), 

либо положительная динамика – 1 балл; 

 Эффективность работы с родителями в части выполнения обязательств перед ОО 

(исполнение требований дисциплины учащимися, Устава гимназии), 

конструктивное решение конфликтов – 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

Качество работы с документацией – 2 балла 

 

 Качество работы с документацией (журналы, личные дела, характеристики, 

справки, протоколы родительских собраний) – 1 балл; 

 Регулярное составление рейтинга успеваемости (в конце каждой четверти) – 1 

балл. 
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Качество программно-методического обеспечения ВП – 5 баллов 

 Соответствие программы ВР в классе Программе воспитательной работы 

гимназии – 1 балл; 

 Системное (еженедельно) проведение классных часов (перечислить) – 1 балл; 

 Регулярность и своевременность отчетов по ВР – 1 балл; 

 Внесение предложений по повышению эффективности воспитательной работы в 

гимназии – 1 балл; 

 Активное участие в работе МО классных руководителей – 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворенность учащихся и родителей – 2 балла 

 

 Удовлетворенность качеством организации воспитательного процесса по 

результатам анкетирования родителей и учащихся – 1 балл; 

 Отсутствие обоснованных жалоб и обращений в администрацию гимназии, 

вышестоящие организации – 1 балл. 

 

 

 

 

 

Презентация и обобщение педагогического опыта – 9 баллов 

 

 Выступления на педагогических советах по вопросам воспитания,  МО классных 

руководителей – 1 балл;  

 Проведение открытых мероприятий для коллег, участие в семинарах, 

конференциях в зависимости от уровня мероприятия – 1 - гимназия, 2 – 

муниципалитет, 3 – Республика, 4 – Всероссийский. 

 Участие классного руководителя в конкурсах профессионального мастерства в 

зависимости от уровня конкурса и результативности: 1 - гимназия, 2 – 

муниципалитет, 3 – Республика, 4 – Всероссийский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная ведомость мониторинга эффективности работы классных руководителей 

 

 5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

 

9 

класс 

 

10 

класс 

 

11 

класс 

 

Освоение учащимися 

образовательных стандартов 

(баллов) 

 

       

Обеспечение высокого уровня 

обученности (баллов) 

       

Развитие вр класса (баллов)        

Включенность в систему        
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дополнительного образования 

(баллов) 

Профилактика 

безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений) (баллов) 

       

Сохранение здоровья  

Учащихся (баллов) 

       

Уровень общественной 

активности учащихся (баллов) 

       

Развитие системы 

взаимодействия с родителями 

(баллов) 

       

Качество работы с 

документацией (2) 

       

Качество программно-

методического обеспечения 

ВП (баллов) 

       

Удовлетворенность учащихся 

и родителей (баллов) 

       

Презентация и обобщение 

педагогического опыта 

(баллов) 

 

       

ИТОГО баллов        

 

*Заполняется каждым классным руководителем, затем рассматривается комиссией в составе 

администрации гимназии, представителей родительской общественности, общественных 

наблюдателей. Проводится 1 раз в полугодие. 

 

Методика диагностики личностного роста школьников 

(автор Д.В. Григорьев)  

(модифицированный вариант) 

Цель методики: диагностика личностного роста воспитанника как совокупности 

ценностных отношений человека к миру, другим людям, самому себе. 

 

Опросный лист для обучающихся 10-14 лет 

Дорогой друг! 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочитай их и подумай - 

согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, то отметь положительную 

оценку (+1, +2, +3 или +4) в графе рядом с номером этого высказывания. Если ты не 

согласен с каким-нибудь высказыванием, то отметь в бланке отрицательную оценку (-1, 
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-2, -3, или -4). 

Положительные и отрицательные оценки в опросном листе означают: 

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); «О» - ни да ни нет; 

«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«-2» — в общем, нет (среднее несогласие); 

«-3» — нет, конечно (сильное несогласие); 

«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» 

оценок. Важно лишь, чтобы они выражали только твое личное мнение. Спасибо тебе 

заранее! 

 

№ 
Высказывания 

Оценка в 

баллах 

1 Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться 

настоящими патриотами. 

 

2 Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть 

опасны. 

 

3 Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам.  

4 Я способен с радостью выполнять разную работу.  

5 То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на 

самом деле часто оказывается старой рухлядью. 

 

6 Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать 

уточняющие вопросы учителю - ведь это не так уж и важно. 

 

7 Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет 

стать хорошим. 

 

8 Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями 

должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 

 

9 Занятия физкультурой и спортом – необходимость для здоровья 

каждого человека. 

 

10 Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми 

людьми. 
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11 Мне повезло, что я живу именно в России.  

12 Человек - царь природы, а потому он может делать с ней все, что 

захочет. 

 

13 Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы.  

14 Физическим трудом занимаются одни неудачники.  

15 Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к 

окружающим. 

 

16 Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов.  

17 Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически 

больных людей. 

 

18 Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо 

относились. 

 

19 Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, 

снять напряжение после трудной работы. 

 

20 Я часто недоволен тем, как я живу.  

21 Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину.  

22 Держать животных в передвижных зверинцах -бесчеловечно.  

23 Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать 

смелыми и мужественными. 

 

24 Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа.  

25 Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья.  

26 Учеба - занятие только для зануд и зубрил.  

27 Убийство человека может быть оправдано, если совершено ради 

торжества справедливости. 

 

28 Мне кажется, что большинство преступлений в нашем городе 

(районе) совершают люди, приехавшие к нам из других мест. 

 

29 Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом.  

30 Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые 

маленькие. 

 

31 День Победы (9 Мая) - праздник не для всех, а только для ветеранов 

и пожилых людей. 

 

32 Торговля животными, занесенными в Красную книгу, - неплохой 

способ заработать деньги. 

 

33 К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги.  
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34 Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет 

мешать учебе. 

 

35 Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего 

страшного - ребенок тоже имеет право высказаться. 

 

36 Человек не может всего знать, поэтому меня и не волнует, что я не 

знаю многих важных вещей. 

 

37 Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного 

невиновного человека. 

 

38 Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях 

часто несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

 

39 Все известные, прославленные люди стараются поддерживать 

хорошую физическую форму. 

 

40 Мне тяжело знакомиться с новыми людьми: я часто при этом 

стесняюсь и смущаюсь. 

 

41 Мне не нравится, когда исполняется наш гимн - это скучно и 

приходится все время вставать. 

 

42 Убирать чужой мусор на туристических стоянках -глупое занятие.  

43 Уступить в споре - значит показать свою слабость.  

44 Хорошая учеба - это тоже важный и серьезныйтруд.  

45 На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается.  

46 Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там 

можно найти много интересного. 

 

47 Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то 

расстроены. 

 

48 Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи 

руководителями над белыми людьми. 

 

49 Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, 

чем сидение у компьютера или телевизора. 

 

50 Я неловко себя чувствую в незнакомой компании.  

51 Бывает, что я испытываю сильное волнение и чувство гордости, 

когда слышу песни о своей Родине. 

 

52 Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой 

кран в школьной столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы 

воды в мире. 
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53 Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны 

должны уважать и бояться. 

 

54 Субботник по очистке территории дома или школы -бесполезное 

занятие. 

 

55 Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого - 

ведь он уже взрослый. 

 

56 Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем 

устроиться на неплохую работу. 

 

57 Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные 

преступники, ведь они тоже люди. 

 

58 Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, 

так как их приток увеличивает уровень преступности. 

 

59 Я думаю, что здоровье сегодня - не самое главное для человека.  

60 Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве.  

61 Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране.  

62 Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных 

животных и зимующих птиц. 

 

63 Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия, и это 

плохо - его количество можно было бы уменьшить. 

 

64 Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не 

нравится. 

 

65 Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится.  

66 Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы 

узнавать что-то новое - ведь на это есть школа. 

 

67 Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой 

принуждать к работе. 

 

68 Люди другой национальности могут быть нормальными людьми, но в 

друзья я предпочел бы их не брать. 

 

70 Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность.  

71 Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего.  

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

Опросный лист для обучающихся 15-18 лет 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочитай их и подумай - согласен ты 
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с этими высказываниями или нет. Если согласен, то отметь положительную оценку (+1, +2, +3 

или +4) в графе рядом с номером этого высказывания. Если ты не согласен с каким-нибудь 

высказыванием, то отметь в бланке отрицательную оценку (-1, -2, -3, или -4). 

Положительные и отрицательные оценки в опросном листе означают: 

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); «О» - ни да ни нет; 

«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«-2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«-3» - нет, конечно (сильное несогласие); 

«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» оценок. Важно 

лишь, чтобы они выражали только твое личное мнение. Спасибо тебе заранее! 

 

№ 
Высказывания 

Оценка в 

баллах 

1

. 

Те, кто критикует происходящее в стране, 

не могут считаться настоящими патриотами. 

 

2

. 

Бродячих собак надо уничтожать, потому 

что они могут быть опасны. 

 

3

. 

Любой конфликт можно уладить, не 

прибегая к силе. 

 

4

. 

Я способен с радостью выполнять разную 

работу. 

 

5

. 

То, что многие называют культурными 

ценностями прошлого, на деле часто 

оказывается примитивной старой 

рухлядью. 

 

6

. 

Не стоит на уроке обращаться к учителю с 

вопросами: они отвлекают от главного. 

 

7

. 

Человек, совершивший преступление, 

никогда не сможет измениться к лучшему. 

 

8. Даже самые странные люди с самыми  
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необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и 

свои взгляды. 

9. Занятия физкультурой или спортом - 

жизненная необходимость для каждого 

человека. 

 

1

0

. 

Большинство моих сверстников 

предпочитает общаться с красивыми 

людьми. 

 

11. Я многим обязан своей стране.  

12. Человек - царь природы, а потому он вправе 

усовершенствовать ее на свой лад и манер. 

 

13. Люди, выступающие против войны, на 

самом деле трусоваты. 

 

14. Физический труд - удел неудачников.  

1

5

. 

Внешний вид - показатель уважения не 

только к себе, но и к окружающим. 

 

16. Я стремлюсь узнать значения незнакомых 

мне слов. 

 

17. Стране станет легче, если мы избавимся от 

психически больных людей. 

 

18. Есть нации и народы, которые не 

заслужили, чтобы к ним хорошо 

относились. 

 

19. Я считаю, что курение или алкоголь 

способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение. 

 

20. Я часто чувствую разочарование от жизни.  

21. Я готов защищать свою Родину в случае 

серьезной опасности. 

 

22. Держать животных в передвижных 

зверинцах - бесчеловечно. 

 

23. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью  
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воспитывают мужество. 

24. Домохозяйка тоже может быть творческим 

человеком. 

 

25. Нецензурные выражения в общении - 

признак бескультурья. 

 

26. Учеба - занятие только для зануд и зубрил.  

27. Убийство человека может быть оправдано, 

если совершено ради торжества 

справедливости. 

 

28. Что бы ни говорили, я уверен: большинство 

преступлений в нашем городе (районе) 

совершают приезжие. 

 

29. От одной дозы наркотиков я не стану 

наркоманом. 

 

30. Я очень сильно переживаю любые, даже 

незначительные, неудачи. 

 

31. День Победы (9 Мая) - праздник только для 

ветеранов и пожилых людей. 

 

32. Ввоз редких экзотических животных из-за 

рубежа - нормальный способ заработать 

деньги. 

 

33. На военнопленных не должны 

распространяться права человека. 

 

34. Я хотел бы подрабатывать в свободное 

время, если это не будет мешать учебе. 

 

35. Какое общение без бутылочки пива!  

36. Человек не может всего знать, поэтому я не 

беспокоюсь по поводу своего незнания 

некоторых важных вещей. 

 

37. Лучше оправдать 10 преступников, чем 

казнить одного невиновного. 

 

38. Судейство в отношении «наших» на 

международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто 
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не любит. 

39. Все состоявшиеся в жизни люди стараются 

поддерживать хорошую физическую 

форму. 

 

40. Мне тяжело заводить знакомства с новыми 

людьми. 

 

41. Оказавшись за границей, я постараюсь, 

чтобы меня не воспринимали как 

россиянина. 

 

42. Убирать чужой мусор на туристических 

стоянках -глупое занятие. 

 

43. Идти на уступки - значит проявлять 

слабость. 

 

44. Хорошая учеба тоже серьезный труд.  

45. Вандализм - допустимая форм молодежного 

протеста против «взрослого» мира. 

 

46. Мне нравится копаться в энциклопедиях, 

журналах, словарях: там можно найти много 

интересного. 

 

47. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда 

окружающие меня люди чем-то 

подавлены. 

 

48. Несправедливо ставить людей с темным 

цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 

 

49. Я предпочту активный отдых сидению у 

телевизора или компьютера. 

 

50. Я неловко себя чувствую в незнакомой 

компании. 

 

51. Бывает, что я испытываю сильное волнение, 

когда слышу песни о своей Родине. 

 

52. Если учесть все за и против, то хранение в 

России иностранных ядерных отходов 

принесет больше финансовой выгоды, чем 
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экологического вреда. 

53. Мы сильная военная держава, и именно 

поэтому нас должны уважать. 

 

54. Субботник по очистке территории дома или 

школы - пережиток прошлого. 

 

55. Я не могу представить русскую 

разговорную речь без мата. 

 

56. Я думаю, что и без получения хороших 

знаний смогу в будущем сделать неплохую 

карьеру. 

 

57. Пыток и издевательств не заслуживают 

даже отъявленные преступники, ведь они 

тоже люди. 

 

58. Власти должны запретить доступ в нашу 

страну беженцам из экономически 

отсталых государств, так как их приток 

увеличивает уровень преступности. 

 

59. Я думаю, что здоровье сегодня - не самое 

главное в жизни. 

 

60. Меня не угнетает временное одиночество.  

61. Я хотел бы съездить в другие страны, но 

жить я предпочитаю в своей. 

 

62. Я считаю, что носить шубы из натурального 

меха (если, конечно, это не связано с 

суровыми условиями жизни на севере или в 

Сибири) безнравственно. 

 

63. Мне кажется, что в нашей стране слишком 

много оружия. 

 

64. Я могу заставить себя делать работу, которая 

мне не нравится. 

 

65. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-

то не нравится. 

 

66. Телевидение в первую очередь должно быть 

средством развлечения и отдыха и только 
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Спасибо за сотрудничество! 

 

Для удобства проведения и подсчета результатов предлагается опросный бланк 

(приложение 1). 

Обработка и интерпретация результатов личностного роста обучающихся 

Ответы школьников распределяются по 10 шкалам: им соответствуют 10 столбцов в 

заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты получаются путем сложения 

баллов по каждой шкале. Для этого в опросном бланке необходимо сложить баллы с 

учётом знака в каждом столбце и записать их сумму в нижнем ряду в свободной графе. 

Каждый столбец в опросном бланке соответствует одному из показателей отношения 

воспитанника к окружающему его миру.  

Ключ к обработке результатов опросника: 

1. Характер отношений школьника к Отечеству показывают его оценки высказываний 

№1,11,21,31,41,51,61.  При этом в ответах на вопросы № 11, 21, 51, 61 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы № 1, 31, 41 знак меняется на противоположный. 

2. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний № 2, 

12, 22, 32, 42, 52, 62. При этом в ответах на вопросы № 22, 62 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы № 2, 12, 32, 42, 52 знак меняется на противоположный. 

3. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний    № 3, 

13, 23, 33, 43, 53, 63. При этом в ответах на вопросы № 3, 63 знак не меняется. В ответах 

же на вопросы № 13, 23, 33, 43, 53 знак меняется на противоположный. 

4. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний  № 4, 

14, 24, 34, 44, 54, 64. При этом в ответах на вопросы № 4, 24, 34, 44, 64 знак не меняется. 

В ответах же на вопросы № 14, 54 знак меняется на противоположный. 

во вторую - источником информации о 

событиях в стране и мире. 

67. Всех бомжей необходимо вылавливать и 

принуждать к работе. 

 

68. Различия в религиозных взглядах людей 

мешают объединению общества. 

 

69. Вкусовые качества продуктов питания, на 

мой взгляд, важнее их полезности. 

 

70. В глубине души я знаю, что недооцениваю 

себя. 
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5. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки высказываний № 

5, 15, 25, 35, 45, 55, 65. При этом в ответах на вопросы № 15, 25 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы № 5, 35, 45, 55, 65 знак меняется на противоположный. 

6. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки 

высказываний № 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66. При этом в ответах на вопросы № 16, 46 знак 

не меняется. В ответах же на вопросы № 6, 26, 36, 56, 66 знак меняется на 

противоположный. 

7. Характер отношений школьника к другим людям показывают его оценки 

высказываний № 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67. При этом в ответах на вопросы № 37, 47, 57 

знак не меняется. В ответах же на вопросы № 7, 17, 27, 67 знак меняется на 

противоположный. 

8. Характер отношений школьника к иным людям, представителям иной национальности, иной 

веры, иной культуры показывают его оценки высказываний № 8, 18,28, 38, 48, 58, 68. При этом в 

ответе на вопрос № 8 знак не меняется. В ответах же на вопросы № 18, 28, 38, 48, 58, 68 знак 

меняется на противоположный. 

9. Характер отношений школьника к своему здоровью, своему телесному «Я» 

показывают его оценки высказываний № 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69. При этом в ответах на 

вопросы № 9, 39, 49 знак не меняется. В ответах же на вопросы № 19,29,59, 69 знак 

меняется на противоположный. 

10. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему 

душевному «Я» показывают его оценки высказываний № 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. При 

этом в ответе на вопрос № 60 знак не меняется. В ответах же на вопросы № 10, 20, 30, 

40, 50, 70 знак меняется на противоположный. 

Сумма баллов по каждой шкале составляет: 

- от -28 до 0 – низкий уровень развития ценностного отношения личности к 

объектам действительности (условно можно говорить об устойчиво-негативном или 

ситуативно-негативном отношении респондента к соответствующему феномену); 

- от 1 до 14 – средний уровень развития ценностного отношения личности к 

объектам действительности (условно можно говорить о ситуативно-позитивном 

отношении респондента к соответствующему феномену); 

- от 15 до 28 - высокий уровень развития ценностного отношения личности к 

объектам действительности (условно можно говорить об устойчиво-позитивном 

отношении респондента к соответствующему феномену). 

Если определить средний балл с учётом знака (плюс, минус) по всем 10 шкалам 

(интегративный показатель личностного развития школьника),то можно получить более 
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или менее целостное представление о характере отношений школьника ко всем 

основным ценностям общества и сделать вывод о возможных перспективах его 

личностного роста. 

Чтобы получить результаты по группе, нужно определить долю обучающихся (в %) с низким, 

средним и высоким уровнем  развития ценностного отношения личности к объектам 

действительности по каждой шкале. Это дает возможность представить наиболее проблемные 

аспекты отношения обучающихся к тем или иным ценностям окружающего мира.  

 

Методика выявления социальной зрелости выпускниц. 

 

Социальная зрелость – объективно необходимый этап развития личности, который 

характеризуется достижение самостоятельного социального положения человека. Обусловленный 

техническими и социальными требованиями уровень образования и профессиональной подготовки 

ценностей общества, усвоение традиций и духовного богатства национальной и общечеловеческой 

культуры. Социальная зрелость наступает не в результате какого-либо одномоментного акта. А в 

процессе становления личности. 

При определении уровня социальной зрелости учащихся 9-х и 11-х классов учреждений основного 

общего и среднего (полного) общего образования можно выделить следующие 

основные показатели: 

 ценностные ориентации в сфере образования; 

 ценностные ориентации в профессиональной сфере; 

 мотивация учения; 

 мотивация профессионального выбора; 

 наличие представлений относительно своей жизненной перспективы; 

 самостоятельность жизненного выбора; 

 позиция по отношению к общественно-политическим, социально-культурным, 

экономическим явлениям и процесса, происходящим в стране. 

При характеристике социальной зрелости учащихся можно выявить три уровня: 

 оптимальный уровень; 

 допустимый уровень; 

 критический уровень. 

Инструкция. 
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Уважаемые учащиеся! 

С целью оказания помощи в организации профильной и предпрофильной подготовки просим вас 

ответить на следующие вопросы анкеты. 

Прежде чем ответить, внимательно прочитайте вопрос и все предложенные варианты ответа. 

Обведите кружком номер того варианта ответа, который наиболее соответствует вашему мнению. 

Выбор нескольких вариантов ответа возможен лишь в тех вопросах, где на это специально указано. 

При этом количество вариантов ответа строго определено. Их не должно быть больше или меньше 

указанного числа. 

Правила заполнения анкеты (ответственный за проведение опроса зачитывает эти правила 

учащимся перед началом опроса) 

1. Прежде чем ответить, внимательно прочитайте вопрос и все предложенные варианты ответа 

2. Обведите кружком номер того варианта ответа, который наиболее соответствует вашему 

мнению. Подчеркивать выбранный вариант ответа не нужно. 

3. Выбор нескольких вариантов ответа возможен лишь в тех вопросах, где на это специально 

указано. При этом количество вариантов ответа строго определено, их не должно быть больше или 

меньше указанного числа. 

4. В вопросах, предполагающих выбор нескольких вариантов ответа, возможен выбор либо 

указанного числа содержательных ответов, либо вариант «затрудняюсь ответить». Сочетание 

варианта «затрудняюсь ответить» и содержательных ответов недопустимо. 

5. Часть вопросов анкеты объединены в таблицу. В данном случае варианты ответа 

расположены горизонтально. При ответе на вопросы, объединенные в таблицу, необходимо 

обвести кружком один из вариантов ответа в каждой строке. 

6. Если вы ошиблись при заполнении. То перечеркните ошибочный вариант ответа и обведите 

кружком правильный. 

7. Необходимо ответить на все вопросы анкеты. 

8. Время заполнения анкеты не ограничено. 

1. Методические рекомендации по обработке анкет учащихся 

1. Данная методика является формализованной, то есть не предполагает наличие 

самостоятельно сформулированных ответов учащихся. 

2. Во всех вопросах анкеты каждый вариант ответа оценивается определенным количеством 

баллов. 

3. Всего предусмотрено четыре вида оценки варианта ответа: 0 баллов, 1 балл, 2 балла. 3 

балла. 
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4. Обработка анкеты заключается в подсчете общего количества баллов набранных учащимися 

при ответе на все вопросы анкеты. 

2. Методические рекомендации по интерпретации результатов анкетирования 

учащихся 

1. В зависимости от общего количества баллов, набранных учащимся. Можно определить 

уровень его социальной зрелости. Данная методика предполагает наличие трех уровней 

социальной зрелости учащегося: оптимального, допустимого и критического. 

2. Оптимальный уровень социальной зрелости учащегося – от 54 до 72 баллов. 

Допустимый уровень социальной зрелости учащегося – от 36 до 53 баллов. 

Критический уровень социальной зрелости учащегося – от 0 до 35 баллов. 

3. Оптимальный уровень социальной зрелости учащихся предполагает сформированный 

непротиворечивый тип ценностных ориентации в сфере образования и в профессиональной сфере. 

Данная группа респондентов ориентирована на получение основательной образовательной 

подготовки, на развитие своих интеллектуальных способностей и реализацию творческого 

потенциала. Представления этих старшеклассников относительно своих жизненных перспектив 

реалистичны, принимаемые решения, как правило, самостоятельны, а профессиональный выбор 

конкретен. Кроме того, для данной группы учащихся характерно наличие устойчивого интереса к 

процессам и явлениям, происходящим в различных сферах общества. Выпускники с оптимальным 

уровнем социальной зрелости наиболее подготовлены к самостоятельной «взрослой жизни». 

4. В мотивации учения выпускников, обладающих допустимым уровнем 

социальной зрелости, доминируют мотивы престижа и благополучия, что взаимосвязано со 

структурой их ценностных ориентации в образовательной и профессиональной сферах. Для 

школьников данной группы характерна неопределенность или противоречивость жизненного 

выбора, вследствие чего они подвержены ситуативному влиянию. Любое изменение социальных 

условий влечет за собой корректирование их ориентации и жизненных планов. Учащиеся данной 

группы полагают, что не в полной мере готовы к самостоятельной «взрослой» жизни, поэтому 

успех в жизни они связывают не только со своими способностями и личной инициативой. Но и с 

внешними, не зависящими от них обстоятельствами. 

5. Для учащихся имеющих критический уровень социальной зрелости характерно 

выраженное отсутствие интереса к учебе. В их системе мотивации учения доминируют мотивы 

обязанности и избегания неприятностей. В структуре ценностных ориентации этих выпускников 

преобладают внеобразовательные и внепрофессиональные ценности, что свидетельствует о 
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направленности их интересов  другие сферы жизнедеятельности. Кроме того, в большинстве своем 

эти старшеклассники не проявляют заинтересованности к событиям, происходящим в 

общественной жизни страны. Учащиеся данной группы психологически не готовы к 

самостоятельному решению вопросов, касающихся их будущего социального становления и 

находятся в ситуации неопределенности жизненного выбора. 

6. Следует отметить, что содержательная интерпретация уровней социальной зрелости 

учащихся составлена на основе показателей, характеризующих особенности социального 

становления личности в старшем школьном возрасте. 

Фамилия, имя___________________________________________________________ Класс______ 

  

I. Нравится ли вам учиться?  

1 Нравится   

2 Скорее нравится, чем не нравится  

3 Затрудняюсь ответить  

4 Скорее не нравится, чем нравится   

5 Не нравится   

  

II. Ниже представлен ряд суждений. Выберите из них те, которые наиболее соответствуют вашему мнению 

(отметьте только 2 суждения):  

1 Учиться необходимо, чтобы не осложнять отношения с родителями   

2 Хорошее образование позволяет получить престижную работу  

3 В процессе обучения развиваются интеллектуальные способности человека  

4 Продолжают образование те, у кого нет желания работать  

5 Хорошее образование позволяет достичь высокого социального положения  

6 Образование дает человеку возможность реализовать свой творческий потенциал  

7 Затрудняюсь ответить  

  

III. Ниже представлен ряд суждений. Выберите из них те, которые наиболее соответствуют вашему мнению 

(отметьте только 2 суждения). Для меня наиболее предпочтительна профессия, которая позволяла бы:  

1 Работать в хороших условиях; чтобы работа не была утомительной, не вызывала отрицательных эмоций  

2 Достичь высокого общественного положения, получить признание окружающих  

3 В наибольшей степени проявить творческую инициативу, самостоятельность   

4 Сохранять достаточно энергии и времени для разнообразного досуга, увлечений, общения с друзьями  

5 Получать заработную плату, обеспечивающую высокий уровень благосостояния    

6 Максимально раскрыть свои способности и склонности 

7  Затрудняюсь ответить   
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IV. Определились ли вы с выбором своего дальнейшего жизненного пути (выбор профессии, продолжение 

образования, создание семьи и т.п.)?  

1 Да    

2 Скорее да, чем нет  

3 Затрудняюсь ответить  

4 Скорее нет, чем да  

5 Нет   

  

V. Самостоятельно ли вы приняли решение о выборе своего дальнейшего жизненного пути (выбор 

профессии, продолжение поучения и т.п.)?  

1 Да    

2 Скорее да, чем нет   

3 Затрудняюсь ответить  

4 Скорее нет, чем да     

5 Нет  

  

VI. Как вы считаете, сможете ли вы реализовать свои ближайшие жизненные планы, учитывая ваши 

способности и возможности?  

1 Да    

2 Скорее да, чем нет   

3. Затрудняюсь ответить  

4. Скорее нет, чем да  

5. Нет   

  

VII. Определились ли вы с выбором профессии?  

1 Да    

2. Скорее да, чем нет  

3. Затрудняюсь ответить  

4. Скорее нет, чем да   

5. Нет   

  

VIII. Если «Да», то почему вы выбрали именно эту профессию? (Отметьте только 2 варианта ответа.)  

1 Выбрал данную профессию по настоянию родителей  

2 Эта профессия престижна и уважаема в обществе   

3 Выбранная профессия - мое призвание  

4 Выбрал профессию за компанию с друзьями  

5 С этой профессией у меня не будет проблем при трудоустройстве   

6 Выбранная профессия отвечает моим способностям и склонностям                                 

7 Эта профессия не требует длительного и сложного обучения   

8 Эта профессия обеспечит мне высокий заработок  

9 Мне нравится эта профессия  
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10 Затрудняюсь ответить  

  

IX. Что, по вашему мнению, побуждает вас учиться? (Отметьте только 3 варианта ответа.)  

1 Учусь, так как это мой долг перед обществом  

2 Хочу иметь авторитет у учителей    

3 Люблю думать, рассуждать, находить новые способы выполнения заданий   

4 Не хочу, чтобы меня ругали учителя, родители   

5 Хочу быть лучшим учеником в классе   

6 Хочу быть образованным, культурным человеком   

7 Стремлюсь выполнять все требования учителей   

8 Хочу получать одобрение со стороны родителей  

9 Понимаю, что знания мне нужны для дальнейшей учебы и работы  

10 Не хочу иметь низкий авторитет в классе из-за плохой учебы  

11 Хочу получать хорошие оценки   

12 Люблю узнавать новое  

13 Затрудняюсь ответить  

  

X. Как вы считаете, от чего, главным образом, будет зависеть ваш успех в жизни?  

(Выберите только 2 варианта, ответа.)   

1 От помощи родственников, друзей, знакомых  

2. От моих физических данных, состояния здоровья, внешности  

3. От моей личной инициативы, энергии, предприимчивости  

4. От удачного стечения обстоятельств    

5. От умения показать себя с лучшей стороны, подать себя   

6. От моих интеллектуальных способностей, качества знаний    

7. Затрудняюсь ответить  

  

XI. Как вы считаете, готовы ли вы к самостоятельной «взрослой» жизни?  

1 Да                                                       

2 Скорее да, чем нет 

3 Затрудняюсь ответить  

4 Скорее нет, чем да  

5 Нет   

 

XII. Интересуют ли вас события, происходящие в следующих 

сферах общественной жизни нашей страны :  

  

Варианты 

ответа  

да Скорее да, 

чем нет  

Затрудняюсь 

ответить  

Скорее нет, 

чем да  

нет  

Политическая 

жизнь  
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страны  

Внешняя 

политика  

          

Состояние 

экономики  

          

Проблемы 

образования  

          

Наука и 

культурная 

жизнь  

          

Проблемы 

экологии  

          

Правопорядок 

и 

преступность  

          

 

«Социометрия»  

(автор Дж. Морено) 

Социально-психологический тест разработанный Дж. Морено (имеет много модификаций), 

применяется для оценки межличностных эмоциональных связей в группе, т. е. взаимных 

симпатий между членами группы, и решения следующих задач: 

а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; 

б) выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-антипатии 

(лидеры, звезды, отвергнутые); 

в) обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными лидерами. 

Обследованию может подвергнуться любая группа лиц любого возраста, начиная от 

дошкольного, имеющая некоторый опыт взаимодействия и общения. В зависимости от задач, 

которые призвано решить исследование, и от особенностей (возрастных и профессиональных) 

изучаемых групп формируются критерии социометрического выбора. Критерий - это вид 

деятельности, для выполнения которой индивиду нужно выбрать или отвергнуть одного или 

нескольких членов группы. Он формулируется в виде определенного вопроса социометрического 

теста. По содержанию критерии могут быть формальными и неформальными. C помощью 

первых измеряются отношения по поводу совместной деятельности, ради выполнения которой 

создана группа. Вторые служат для измерения эмоционально-личностных взаимоотношений, не 

связанных с совместной деятельностью (например, выбор товарищи для досуга). В зависимости 

от ориентации критерии делятся на позитивные («С кем бы вы хотели работать?») и негативные 

(«С кем бы вы не хотели работать?»). После выбора и формулировки критериев составляете и 

опросник, содержащий инструкцию и перечень критериев. 
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Перед началом опроса - инструктаж тестируемой группы (социометрическая разминка). В ходе 

него следует объяснить группе цель исследования, подчеркнуть важность его результатов для 

группы, показать, как нужно выполнять задания, гарантировать сохранение тайны ответов. 

Примерный текст инструкции. «При формировании вашей группы, естественно, не могли 

быть учтены ваши пожелания, поскольку вы были недостаточно знакомы друг с другом. Сейчас 

взаимоотношения в группе достаточно определились, и для вас, и для вашего руководства 

выгодно учитывать ваши пожелания при организации деятельности вашего коллектива. 

Постарайтесь быть искренними в ответах. Исследователи гарантируют тайну индивидуальных 

ответов». 

Необходимо постараться установить атмосферу доверия в отношениях с группой. Отсутствие 

доверия к экспериментатору, подозрения в том, что результаты опроса могут быть использованы 

во вред испытуемому, приводят к отказу выполнять задание в целом либо к отказу осуществить 

негативный выбор. После этого приступаем непосредственно к опросу. Ему подвергаются все 

члены группы. Респонденты должны записать фамилии членов группы, выбранных ими по тому 

или иному критерию, в опросный лист и указать свою фамилию. В процессе опроса 

исследователь должен следить за тем, чтобы опрашиваемые не общались между собой, 

постоянно подчеркивать и напоминать об обязательности ответов на все вопросы. Не следует 

торопиться, подгонять испытуемых с ответами. В то же время, если испытуемые не имеют списка 

членов группы, не следует препятствовать визуальным контактам. Фамилии отсутствующих 

желательно написать на доске. 

Возможны три основных способа выбора: 

1) Количество выборов ограничивается 3 - 5; 

2) разрешается полная свобода выбора (каждый может записать столько решений, сколько 

пожелает); 

3) испытуемый ранжирует всех членов группы в зависимости от предложенного критерия. 

С точки зрения простоты и удобства обработки результатов предпочтительнее первый способ. С 

точки зрения надежности и достоверности полученных результатов - третий, Кроме того, 

методом ранжирования удается снять опасение за отрицательный выбор. Ниже приведен пример 

обследования группы при помощи первого способа выбора, то есть каждый респондент имеет 

право выбрать только трех человек. Вопросы в прямой форме составлены по позитивному 

критерию. 
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Бланк социометрического опроса 

Ф. И. О. _ 

Класс _ 

Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них три 

фамилии членов вашего класса с учетом отсутствующих. 

1. Если ваш класс будут расформировывать, с кем бы ты хотел 

продолжить совместно учиться в новом коллективе? 

а) 

б) 

в) 

2. Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения? 

а) 

б) 

в) 

3. С кем из класса ты пошел бы в многодневный туристический поход? 

а) 

б) 

в) 

 

Обработка данных и интерпретация результатов 

На основании полученных результатов составляется матрица. Матрица состоит: по вертикали – 

из списка фамилий группы, расположенных в алфавитном порядке и сгруппированных по 

половому признаку; по горизонтали – их номера, под которыми испытуемые обозначены в 

списке. 

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им выборах. Если 

испытуемые сделали взаимные выборы, то соответствующие цифры этих выборов обводятся 

кружочками. Внизу матрицы подсчитывается количество выборов, полученных каждым 

испытуемым (по вертикали сверху вниз), в том числе и взаимных выборов. 

Далее можно вычислить социометрический статус каждого учащегося, который определяется по 

формуле: 

M-C =n - 1 
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где С – социометрический статус учащегося; М – общее число полученных испытуемых 

положительных выборов (если учитывать отрицательные выборы, то их сумма вычитается от 

суммы положительных); n – число испытуемых. 

В зависимости от количества полученных социометрических положительных выборов можно 

классифицировать испытуемых на пять статусных групп (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента 

 

Статусная группа Количество полученных выборов 

«Звезды» В два раза больше, чем среднее число полученных 

выборов одним испытуемым 

«Предпочитаемые» В полтора раза больше, чем среднее число полученных 

выборов одним испытуемым 

«Принятые»  

«Непринятые» В полтора меньше, чем среднее число полученных 

выборов одним испытуемым 

«Отвергнутые» Равно нулю или в два раза меньше, чем число 

полученных выборов одним испытуемым 

 

Изучение психологического климата в группе  карта-схема А.Н. Лутошкина 

Психологический климат в группе - степень удовлетворенности членами группы различными  

сторонами жизни группы. 

Психологический климат на эмоциональном уровне отражает сложившиеся в группе 

взаимоотношения, характер делового сотрудничества, отношение к значимым явлениям жизни.  

 

Инструкция:  «Используя схему, следует прочесть сначала предложение слева, затем справа и 

после этого знаком «+» отметить в средней части листа ту оценку, которая наиболее 

соответствует истине». 

Надо иметь в виду, что оценки означают: 

+3 – свойство, указанное слева, проявляется в данном коллективе всегда; 

+2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 
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+1 – свойство проявляется достаточно часто; 

0 – ни это, ни противоположное (указанное справа) свойства не проявляются достаточно ясно, 

или то и другое проявляются в одинаковой степени; 

– 1 – достаточно часто проявляется противоположное свойство (указанное справа); 

– 2 – свойство проявляется в большинстве случаев; 

– 3 – свойство проявляется всегда. 

 

Обработка результатов: 

 

Чтобы представить общую картину психологического климата коллектива (С), надо сложить все 

положительные и отрицательные баллы.  

Если С равно нулю или имеет отрицательную величину, то мы имеем ярко выраженный 

неблагоприятный психологический климат с точки зрения индивида. 

 

 Если С более 25, то психологический климат благоприятен. Если С менее 25 — климат 

неустойчиво благоприятен. 

 

Рассчитывают среднегрупповую оценку психологического климата по формуле: 

С= ∑С¡/ N,     где N — число членов группы. 

Бланк методики 

 

Положительные 

особенности 

+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Отрицательные 

особенности 

1.Преобладает 

бодрое и 

жизнерадостное 

настроение 

              Преобладает 

подавленное 

настроение, 

пессимистиче

ский тон 

2. Преобладают 

доброжелательнос

ть во 

взаимоотношения

х, взаимные 

симпатии 

              Преобладает 

конфликтность 

в отношениях, 

агрессивность, 

антипатии 
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3. В отношениях 

между группами 

внутри коллектива 

существует 

взаимное 

расположение и 

понимание 

              Группировки 

конфликтуют 

между собой 

4. Членам 

коллектива 

нравится быть 

вместе, 

участвовать в 

совместных делах, 

вместе проводить 

свободное время 

              Члены 

коллектива 

проявляют 

безразличие к 

более тесному 

общению, 

выражают 

отрицательное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

5.Успех или 

неудачи 

отдельных членов 

коллектива 

вызывают 

сопереживание, 

участие всех 

членов коллектива 

              Успехи и 

неудачи членов 

коллектива 

оставляют 

равнодушными 

остальных, а 

иногда 

вызывают 

зависть и 

злорадство 

6.Преобладают 

одобрение и 

поддержка, упрёки 

и критика 

высказываются с 

добрыми 

              Критические 

замечания носят 

характер явных 

и скрытых 

выпадов 
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побуждениями 

7.Члены 

коллектива с 

уважением 

относятся к 

мнению друг 

друга 

              В коллективе 

каждый считает 

своё мнение 

главным и 

нетерпим к 

мнениям 

товарищей 

8.В трудные для 

коллектива 

минуты 

происходит 

эмоциональное 

единение по 

принципу <один 

за всех и все за 

одного> 

              В трудных 

случаях 

коллектив 

<раскисает>, 

появляется 

растерянность, 

возникают 

ссоры, взаимные 

обвинения 

9. Достижения 

или неудачи 

коллектива 

переживаются 

всеми как свои 

собственные 

              Достижения 

или неудачи 

всего 

коллектива не 

находят 

отклика у его 

отдельных 

представителей 

10. Коллектив 

участливо и 

доброжелательно 

относится к 

новым членам, 

старается помочь 

им освоиться 

              Новички 

чувствуют себя 

лишними, 

чужими, к ним 

нередко 

проявляется 

враждебность 

11. Коллектив               Коллектив 
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активен, полон 

энергии 

пассивен, 

инертен 

12. Коллектив 

быстро 

откликается, если 

нужно сделать 

полезное дело 

              Коллектив 

невозможно 

поднять на 

совместное 

дело, каждый 

думает только о 

собственных 

интересах 

13. В коллективе 

существует 

справедливое 

отношение ко 

всем членам, 

здесь 

поддерживают 

слабых, 

выступают в их 

защиту 

              Коллектив 

разделяется на 

<привилегиров

анных> и 

<пренебрегаем

ых>, здесь 

презрительно 

относятся к 

слабым, 

высмеивают их 

14. У членов 

коллектива 

проявляется 

чувство гордости 

за свой 

коллектив, если 

его отмечают 

руководители 

              К похвалам и 

поощрениям 

коллектива 

здесь относятся 

равнодушно 

 

Диагностика уровня классного коллектива. 

Автор: И. В. Золотухина 

Предлагаем вам оценить уровень развития вашего классного коллектива. Для этого вам 

необходимо оценить предлагаемые ниже характеристики жизни класса по 5-балльной шкале, где: 
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5 – соответствует тому, что эта характеристика свойственна вашему коллективу, проявляется всегда 

в жизни вашего коллектива; 

4 – проявляется часто; 

3 – бывает редко (иногда); 

2 – этого у вас нет; 

1 – у нас другая позиция, противоположная той, которая здесь описана. 

№ 

п/п 

Характеристики Оценка 

5 4 3 2 1 

1. Уровень развития ученического самоуправления      

1.1 Мы являемся организаторами своей жизни в 

классе 

     

1.2 В классе есть органы 

самоуправления 

     

1.3 Я знаю, как выполнить свое 

поручение 

     

1.4 Мы сами планируем свои дела      

1.5 Мы отвечаем за состояние своего 

класса(чистоту, уют, порядок) 

     

1.6 Дисциплину и порядок на уроках и 

на переменах обеспечиваем сами 

     

2. Взаимоотношения в классном коллективе      

2.1 Мы доброжелательны к друг другу      

2.2 Мы помогаем друг другу в 

сложных, затруднительных 

ситуациях: в учебе, в повседневной 

жизни, в организации досуга 

     

2.3 У нас доброжелательные отношения 

с учителями 
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2.4 Классный руководитель – участник 

всех наших дел, но не диктатор 

     

2.5 Мы стараемся защитить своих 

ребят, когда они в этом нуждаются 

     

2.6 Мы не боимся высказывать свое 

мнение учителям 

     

3. Мотивированность классног коллектива      

3.1 Мы стараемся получить хорошие 

знания 

     

3.2 Мы настроены на активную 

трудовую деятельность 

     

3.3 Я осуществил(а) свой 

профессиональный выбор 

     

3.4 Мы стремимся улучшить 

окружающую среду 

     

3.5 Мы настроены на положительное 

поведение в школе и в обществе, 

выполнение устава школы 

     

3.6 Мы заботимся о сохранении 

собственного здоровья 

     

4. Степень удовлетворенности деятельностью 

классного коллектива 

     

4.1 Наш класс живет интересной, 

насыщенной жизнью 

     

4.2 Меня удовлетворяет направленность 

и характер дел, проводимых в 

нашем классе 
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4.3 Мы совместно отмечаем праздники 

и дни рождения 

     

4.4 В наших совместных праздниках и 

делах принимают участие родители 

     

4.5 Деятельность класса готовит меня к 

будущей взрослой жизни 

     

4.6 Проводимые дела носят творческий характер      

 

Обработка результатов 

Провести оценку развития коллектива в целом, так и оценку различных составляющих жизни 

коллектива (соответствующих четырем блокам характеристик). 

От 6 до 12 баллов – очень низкий уровень развития соответствующего блока; 

От 13 до 18 – низкий уровень; 

От 19 до 24 – средний уровень; 

От 25 до 30 – высокий уровень. 

Уровень развития коллектива определяется суммой баллов. 

Суммарное число 

баллов 

Уровень развития 

коллектива 

24 - 48 Очень низкий 

49 - 72 Низкий 

73 - 96 Средний 

97 - 120 высокий 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе «Гимназистка года» 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Конкурс «Гимназистка года» (далее – конкурс) проводится ежедневно в течение 

учебного года. 

1.2.  Участниками конкурса являются все обучающиеся в гимназии. 
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1.3.  Целью конкурса является: 

- выявление и поддержка одаренных учащихся; 

- повышение интереса к учебе; 

- развитие творческих способностей, самостоятельности и ответственности; 

- совершенствование совместной деятельности администрации, учителей, родителей и 

учащихся. 

2. Организация конкурса. 

2.1. Для организации и руководства проведением конкурса приказом создается 

организационный комитет под руководством директора гимназии. 

В состав оргкомитета входят представители администрации, учителя, родители и учащиеся. 

2.2. Оргкомитет определяет номинации конкурса, учреждает премии, призы и другие виды 

наград, организует методическое содействие в проведении конкурса. 

2.3. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- первый – в классах; 

- второй – на гимназическом уровне. 

2.4. Первый этап конкурса проводится до 31 декабря в каждом класса. На первом этапе 

организуется и проводится смотр знаний по всем предметам, подведение итогов спортивной 

и творческой деятельности, добровольчества и волонтерской деятельности, результатов 

общественной работы. Сначала каждый учащийся отмечает свои достижения в каждой из 

областей; выбранная комиссия рассматривает результаты самоанализа и предлагает 

кандидатуры для голосования. По результатам определяется победитель конкурса в каждом 

классе в номинациях: 

- учебная деятельность; 

- спорт и творчество; 

- добровольчество и волонтерство, 

- общественная работа. 

Победителем может стать учащаяся, чье поведение соответствует требованиям основных 

нормативных документов гимназии и характеризуется культурой и высокой 

нравственностью. 

2.5. Второй этап конкурса проводится до 15 апреля. В нем принимают участие победители 

классов, предварительно прошедшие обсуждение в совете гимназии. На 2-ом этапе 

проводится презентация номинантов на уровне гимназии. 

2.6. Критериями оценки являются: 

1. в номинации «учебная деятельность»: уровень знаний по основным учебным 

дисциплинам (базисный и гимназический компоненты), особые достижения в 
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учебной деятельности, олимпиадах, предметных конкурсах, смотрах знаний, 

конференциях, проектной деятельности; 

2. в номинации «спорт и творчество»: достижения в творческой и\или спортивной 

деятельности, участие и победы в творческих\спортивных конкурсах, фестивалях, 

смотрах, соревнованиях; участие в мероприятиях гимназии; 

3. в номинации «добровольчество и волонтерство»: организаторские и 

коммуникативные качества, активное участие в благотворительной, общественно 

значимой деятельности, реализация социальных проектов; 

4. В номинации «общественная работа» оцениваются лидерские качества, 

инициативность, добросовестность в выполнении общественных поручений, 

активное участие в общественных объединениях гимназии, достижение 

значительных результатов в общественной работе. 

5. общая культура, коммуникативные качества, нравственная позиция и широкий 

кругозор – критерий оценки в каждой номинации. 

После презентации на уровне гимназии проходит голосование в классах. По 

результатам каждый класс отдает голос за 2 номинантов в каждой категории. 

Победители в номинациях определяются большинством 1 (2 и т.д.) мест на уровне 

гимназии. Затем жюри рассматривает кандидатуры победивших в номинациях и 

определяет победителей конкурса. 

2.7. Оргкомитет принимает решение о присуждении звания «Гимназистка года» простым 

большинством. 

3. Награждение победителей конкурса. 

3.1. Победителям конкурса «Гимназистка года» в номинациях и победителю конкурса в 

торжественной обстановке на ежегодном творческом отчете гимназии вручаются диплом и 

памятный приз. 

3.2. Имя победителя конкурса заносится в Книгу почета гимназии, фотография помещается 

в /Галерею Почета» 
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План воспитательной работы МАОУ «Женская гимназия» 

на 2021  2022 учебный год 

 

Задачи воспитательной работы 2021-2022 учебного года: 

1. Сохранение традиций, развитие новаций в классическом женском 

образовании. 

2. Апробация Программы воспитательной работы гимназии на уровне основного 

общего образования. 

3. Развитие системы сотрудничества, в том числе, международного, в области 

гендерного подхода в воспитании.  

4. Совершенствование методической работы в области классного руководства. 

5. Совершенствование системы профилактической работы. 

 

уровень основного общего образования 

Ключевые дела гимназии 

№ События, мероприятия, 

дела 

Категория 

участников 

Дата проведения Ответственные 

1. День знаний 5-9 1 сентября Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

2. День солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

Единый классный час 

«Стоп, террор!»  

5-9 3 сентября Классные руководители 

5-9 классов 

 

3. День рождения гимназии. 

Посвящение в гимназистки 

«Зажги свою свечу» 

5-9 15 сентября Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

5 класса 

4. Смотр талантов новых 

учащихся гимназии 

5-9 30 сентября Зам. Директора по ВР, 

классный руководитель 

5 класса, Совет 

учащихся. 

5. Международный день 

пожилых людей. Концерт 

для ветеранов женского 

движения. 

5-9 1 октября Зам. Директора по ВР, 

руководители 

творческих коллективов 

6. День учителя. День 

самоуправления. Линейка – 

5-9 5 октября Зам. Директора по ВР, 

классные руководители, 
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поздравление учителей. 

Поздравление учителей – 

ветеранов Женской 

гимназии. 

Совет учащихся 

гимназии, учащиеся 11 

класса. 

7. Конкурс «Варвара краса – 

длинная коса» 

5-9 Вторая половина 

октября 

Зам. директора по ВР 

8. День народного единства 5-9 4 ноября Классные руководители  

9. День матери. Конкурс 

чтецов 

5-9 Конец ноября Зам. Директора по ВР, 

учителя - филологи 

10. Конкурс новогоднего 

украшения кабинетов. 

Проект «Зимняя сказка». 

5-9 декабрь Классные руководители 

11. Конкурс новогодней 

инсценированной песни 

5-9 Конец декабря Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

12. День защитников 

Отечества 

5-9 23 февраля Зам. Директора по ВР 

13. Международный женский 

день. День самоуправления 

5-9 6 марта Зам. Директора по ВР, 

классные руководители, 

учащиеся 11 класса 

14. Межшкольный сетевой 

проект «Красота спасет 

мир» 

5-9 Конец марта Зам. Директора по ВР 

15. Конкурс «Гимназистка 

года», Творческий отчет, 

конкурс «Мисс гимназия» 

5-9 Конец апреля Зам. Директора по ВР 

16. Мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

в ВОВ. Женщина и война. 

5-9 1-9 мая Зам. Директора по ВР 

17. Последний звонок. 5-9 21 мая Зам. Директора по ВР 

18. Торжественная церемония 

вручения аттестатов об 

ООО 

9 Конец мая Зам. Директора по ВР, 

классный руководитель 

9. 

Классное руководство 

№ События, мероприятия, 

дела 

Категория 

участников 

Дата\частота 

проведения 

Ответственные 

1. Инициирование и 

поддержка участия класса в 

5-9 Согласно графику 

ключевых дел 

Классные руководители  
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общегимназических 

ключевых делах. 

2. Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития девушек 

совместных дел с 

учащимися. 

5-9 Не менее 2 в четверть Классные руководители  

3. Проведение классных 

часов, в том числе, с 

использованием 

материалов проекта 

«Киноурок».  

5-9 Не менее 2 раз в 

четверть 

Классные руководители  

4. Мероприятия на сплочение 

коллектива класса с учетом 

гендерного и возрастного 

состава учащихся. 

5-9 Не менее 2 раз в 

четверть 

Классные руководители  

5. Выработка совместно с 

учащимися законов класса 

5-9 от 1 раза в четверть Классные руководители  

6. Профилактическая работа: 

правовое просвещение, 

предметно – ценностное 

общение, развитие 

бесконфликтной среды 

общения. 

5-9 В рамках классных 

часов. 

Классные руководители 

7. Индивидуальная работа с 

учащимися 

5-9 постоянно Классные руководители  

8. Работа с учителями, 

преподающими в классе 

5-9 ежедневно через ГИС 

ЭО, личное общение; 

Малые педсоветы по 

необходимости 

 

Классные руководители  

9. Работа с 

родителями\законными 

представителями учащихся  

5-9 ежедневно через ГИС 

ЭО, 

родительские 

собрания не менее 4 

раз в учебный год 

Классные руководители  

Курсы внеурочной деятельности 

№ Название курса ВнУД класс Количество часов в 

неделю 

Ответственные 
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1. Курс ВнУД по развитию 

коллектива класса с учетом 

гендерного и возрастного 

состава учащихся. 

5-9 5 Классные руководители 

2. Волшебный мир 

филологии 

5-9 1 Учитель - предметник 

3. Филология 5-9 1 Учитель - предметник 

4. Решение задач 

повышенного уровня 

8-9 1 Учитель - предметник 

5. Решение развивающих 

задач 

5-7 1 Учитель - предметник 

6. Полиглоты 5-9 1 Учитель - предметник 

7. Мир здоровья 5-9 1 Учитель - предметник 

8. Редакция газеты «НИКа» 5-9 1  

9. Театральная студия 5-9 1 Учитель - предметник 

10. ДОЛ «Светлица», 

«ЗарниАРт», «НИКа». 

5-9 В зависимости от 

программы 

Начальник ДОЛ 

11. ТО, ЛТО 8-9 В зависимости от 

программы 

Начальник ТО, ЛТО 

12. Профилактическая работа 5-7 0,2 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

13. Профилактическая работа  8-9 0,5 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

14. Мероприятия психолого – 

педагогического 

сопровождения 

5-9 По плану работы  Педагог - психолог 

15. Профориентационная 

работа 

5-7 0,2 Классные руководители 

16. Профориентационная 

работа 

8-9 1 Классные руководители 

Гимназический урок 

Проводятся согласно программам учебных предметов, воспитательный потенциал рассматривается 

на МО, педагогических советах. 

Образовательные проекты: 

№ Вид класс дата Ответственные 

1. Групповые 

образовательные проекты 

5-8 В течение учебного 

года 

Учителя – предметники, 

педагог - психолог 
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2. Индивидуальный 

образовательный проект 

9 В течение учебного 

года 

Зам. директора по НМР, 

учителя – предметники, 

педагог - психолог 

3. Работа научного общества 5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора по НМР, 

учителя – предметники, 

педагог - психолог 

4. Материалы проекта 

«Киноурок» 

5-9 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Учителя - предметники 

Методические предметные недели 

Проводятся согласно плану методической работы гимназии 

Самоуправление 

№ Мероприятия уровень дата Ответственные 

1. Школа лидера 5 класс сентябрь Совет учащихся 

2. Выборы активов классов, 

членов Совета учащихся 

гимназии, председателя СУ 

5-9 до 10 сентября Классные руководители 

3. Планирование работы СУ гимназия до 15 сентября Совет учащихся, зам. 

директора по ВР 

4. Заседания Совета 

учащихся 

гимназия не менее 8 раз в год и 

перед ключевыми 

делами гимназии 

Председатель СУ, зам. 

директора по ВР 

5. Организация и проведение 

дел СУ 

гимназия По плану работы СУ Председатель СУ 

Детские общественные объединения:  

первичные отделения РДШ, Юнармии, Волонтерский отряд 

№ Мероприятия, дела участники дата Ответственные 

1. Первое собрание и выбор 

лидера первичной 

организации гимназии и 

лидеров направлений 

5-9 До 15 сентября Зам. директора по ВР 

2. Агитационные 

мероприятия по 

привлечению новых членов 

РДШ, Юнармии, 

волонтеров 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

кураторы ОО 

3. Торжественное посвящение 5-9 По плану работы ОО Зам. директора по ВР, 
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новых членов РДШ, 

юнармейцев, волонтеров. 

кураторы ОО 

4. Участие в Днях единых 

действий РДШ, акциях и 

соревнованиях Юнармии, 

добровольческих акциях 

волонтеров. 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

кураторы ОО 

5. Участие в Классных 

встречах. 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Экскурсии, экспедиции, походы 

№ Мероприятия участники дата Ответственные 

1. Экскурсии по святым 

местам РК: в Кылтовский, 

Ульяновский, Ыбский 

монастыри 

5-9  14 октября и по 

согласованию 

 

Администрация 

2. Социальные экспедиции с 

Союзом женщин РК 

5-9 По согласованию Зам. директора по ВР, 

куратор волонтерского 

отряда гимназии 

3. Социальные экспедиции с 

Епархией Воркутинской и 

Коми зырянской 

5-9 По согласованию Зам. директора по ВР, 

руководители 

творческих коллективов 

гимназии 

4. Этноэкспедиции 5-9 По плану работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

5. Пешие культпоходы 5-9 По планам работы 

внеурочной 

деятельности 

учителей – 

предметников, 

классных 

руководителей 

Учителя – предметники, 

классные руководители 

6. Экскурсии на предприятия 

города, в ВУЗы 

5-9 По плану 

профориентационной 

работы, планам 

работы учителей – 

предметников, по 

Учителя – предметники, 

классные руководители. 
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согласованию с 

родителями 

7. Экскурсии в рамках 

реализации проекта 

«Культура для школьников 

в Республике Коми» 

5-9 По плану Учителя – предметники, 

Классные руководители. 

Профориентация 

№ Мероприятия участники дата Ответственные 

1. Классные часы 7-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

2. Профориентационные игры 5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

3. Экскурсии на предприятия 

города 

5-9 По согласованию Классные руководители 

4. Посещение 

профориентационных 

мероприятий 

8-9 По календарю 

профориентационных 

мероприятий 

Классные руководители 

8-9, учитель 

профориентации 

5. Участие во Всероссийских 

профориентационных 

проектах 

5-9 По календарю 

проектов 

Классные руководители 

6. Консультации педагога - 

психолога 

5-9 Согласно плану 

работы педагога – 

психолога и по 

запросу 

Педагог - психолог 

Гимназические медиа 

№ мероприятия категория частота работы ответственные 

1. Выпуск гимназической 

газеты «НИКа» 

5-9 Не менее 4 раз в год Редактор газеты, Совет 

учащихся гимназии, 

информационно-

медийное направление 

РДШ 

2. Работа гимназического 

медиацентра 

5-9 На всех 

гимназических 

мероприятиях в 

соответствии с 

планом 

Редактор газеты, Совет 

учащихся гимназии, 

информационно-

медийное направление 

РДШ 

3. Работа гимназической 5-9 Не реже 1 раза в Ответственный за 
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интернет-группы неделю работу сайта, зам. 

директора по ВР, Совет 

учащихся гимназии, 

информационно-

медийное направление 

РДШ 

4. Участие в конкурсах 

школьных медиа 

5-9 Согласно календарю Редактор газеты, 

ответственный за работу 

сайта, зам. директора по 

ВР 

Организация предметно – эстетической среды 

№ Мероприятия категория дата Ответственные 

1. Праздничное оформление 

здания и помещений 

гимназии к праздникам: 

День знаний, День 

рождения гимназии, День 

учителя, Новый год – 

проект «Зимняя сказка», 

День защитников 

Отечества, 

Международный женский 

день, День Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., 

праздник Последнего 

звонка 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

учитель технологии, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

2. Оформление тематических 

стендов:  

   

2.1 «Стоп, террор!», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

5-9 4 сентября Редактор медиа 

2.2. «Символы России» ко Дню 

народного единства 

5-9 4 ноября Редактор медиа 

2.3 К Международному дню 

защиты прав ребенка 

5-9 20 ноября Редактор медиа 
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2.4 К Международному дню 

инвалида; 

5-9 4 декабря Редактор медиа 

2.5 «Языки России», 

посвященные 

Международному дню 

родного языка 

5-9 21 февраля Учителя русского языка 

и литературы 

2.6 Выставки творческих работ 5-9 В течение года Учителя - предметники 

2.7 Проект «Наскальная 

живопись» 

5-9 В течение года Редактор медиа, учителя 

- предметники 

Работа с родителями 

№ Мероприятия категория дата Ответственные 

1. Родительское собрание №1 

Итоги 2020 – 2021 

учебного года. 

Профилактика ДДТТ. 

Правила внутреннего 

распорядка. Организация 

питания.  

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по НМР 

2. Родительское собрание №2 

Некоторые итоги 

адаптации учащихся 5 

класса. 

Итоги работы гимназии в 1 

полугодии. 

Правовое воспитание в 

семье. 

5-9 декабрь Заместители директора 

по ВР, УР, педагог-

психолог, классные 

руководители. 

3. Родительское собрание №3 

«Роль отца в воспитании 

девочки - подростка». 

Профилактика 

суицидальных проявлений 

в подростковой среде. 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

педагог – психолог. 

4. Родительское собрание №4 

Профилактика 

противоправного 

поведения. 

Стили семейного 

5-9 Апрель Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

педагог – психолог. 
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воспитания. 

Как сохранить здоровье 

девочки - подростка. 

Экзамены – горячая пора. 

5. Психолого – 

педагогическое 

консультирование 

5-9  По запросу Педагог – психолог, 

педагоги – предметники, 

администрация, 

классные руководители. 

6. Помощь в организации 

детского оздоровления, 

отдыха, занятости 

5-9 Согласно календарю, 

в течение года. 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР. 

7. Родительские собрания в 

классах 

5-9 Не менее 4 в год Классные руководители 

8. Дни открытых дверей 5-9 Не менее 2 раз в год Администрация 

9. Работа родительского 

комитета гимназии, 

классов, попечительского 

совета 

5-9 По плану Классные руководители, 

администрация 

10. Привлечение родителей к 

участию в мероприятиях 

гимназии 

5-9 По плану 

мероприятий 

Администрация 

 


