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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 41»  имени Героя Советского Союза Геннадия Ивановича 

Красильникова  вновь открыто в городе Кемерово 1 сентября 1976 года.  

С 1990 года формировались особый гимназический уклад и традиции 

образовательного учреждения. Организация имеет гимн и эмблему.  

С 2008 года апробирована  продуктивная модель управления 

образовательным процессом на основе принципов демократизации и 

гуманизации образования.  

В гимназии работает высокопрофессиональный педагогический 

коллектив, способный трудиться в условиях высокой вариативности 

образования. 51% учителей имеют почетные звания, 82% высшую и первую 

квалификационные категории. 

В учреждении обучается 1160 человек. 42 класса – комплекта. 

Начальный уровень – 16. Основная школа – 20. Старшая школа – 6.  55%  

школьников зарегистрированы на микроучастке гимназии, остальные 

проживают в других районах Кемерова. Обучение в основной и старшей 

школе ведется в одну смену, что позволяет преподавателям Кем ГУ вести 

элективные курсы у обучающихся 8 – 11 классов. 

Гимназия расположена в Центральном районе города и реализует на 

уровне старшей школы филологический, социально - гуманитарный, 

социально – экономический профили.  

Для отдыха, досуга и дополнительного образования обучающихся в 

шаговой доступности театры, музеи, библиотеки, оздоровительные 

учреждения, спортивные школы и школы искусств, парки, детские  

юношеские центры творчества. КузГТУ, КемГУ, КГИК старшеклассникам 

предлагают свои лаборатории, музеи для проведения профессиональных 

проб и летних профильных практик. 

Реализовать свои творческие способности ребята могут и в стенах 

гимназии. Для них открыты объединение «Диалог»; хореографический 

коллектив «Поколение»; хоровой коллектив. 

Более 25 лет в гимназии работают  научные общества 

старшеклассников «Историк», «Лингвист», «Филолог», а сейчас и ученики 

начальной школы  занимаются проектной исследовательской деятельностью. 

Итогом работы является научно-практическая конференция гимназистов.  

Приоритетным направлением является гражданское патриотическое 

воспитание учащихся. С 2002 года функционирует школьный музей, 

успешно работают детские объединения – юнармейский отряд «41-ая, 

Ударная», отряд ЮИД «Островок», отряд ЮДП «Патриот».  

С 1996 года в школе работает орган ученического самоуправления 

«Совет Гимназистов Старшеклассников». С 2017 года гимназия  реализует 

направления деятельности РДШ. 
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2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе – 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 российского народа. 

Основа организации воспитательной деятельности гимназии – 

общенациональные базовые ценности:  

человек - высшая, абсолютная ценность, цель, объект, субъект и результат 

воспитательной деятельности классного руководителя и школы;          

семья - начальная ячейка общества, первая человеческая общность ребенка и 

естественная среда его развития; 

труд - вид деятельности, выделяющий человека из живого мира, основа 

человеческого бытия;  

отечество - Родина, доставшаяся в наследство человеку от его предков, 

данная ему судьбой; 

мир - человеческая общность, покой и согласие между людьми, народами и 

государствами, главное условие существования Земли и человечества; 

гражданственность - осознание своей принадлежности к государству, 

уважение к его законам, готовность защищать его интересы; 

природа -  важнейшая основа здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества; 

 знания - результат разнообразного труда, мощное средство развития 

личности;  

культура - духовное и материальное богатство, наполненное развитием 

человеческой цивилизации;  

здоровый образ жизни - единство составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовное и социально-нравственное. 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1)  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (усвоение социально значимых 

знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (развитие социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (приобретение опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

гимназии; 
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2) использовать воспитательный потенциал учебных предметов в 

формировании и развитии личностных качеств школьника; 

 3) создавать условия для развития учащихся, вовлекать школьников в 

интересную и полезную деятельность в рамках реализации программ 

внеурочной деятельности; 

4) согласование позиций семьи и школы в личностном развитии детей; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) формировать у гимназистов представление о сферах трудовой 

деятельности; 

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии 

детских общественных объединений и организаций; 

8) реализовывать воспитательные возможности традиционных дел 

гимназии, развивать гимназический уклад школьной жизни, способствовать 

творческому самовыражению гимназистов; 

9) предоставить возможность гимназистам проявить себя в научно – 

исследовательской деятельности, реализовать свой потенциал и получить 

признание. 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

I. Инвариантные модули 

 

3.1 Модуль «Классное руководство» 

 

Вид Форма 

Познавательная 

Трудовая 

Спортивно – оздоровительная 

Духовно – нравственная 

Творческая 

Досуговая 

Гражданско –  патриотическая 

Профориентационная 

Индивидуальная  

(с учащимися, с родителями) 

Групповая (творческие группы, 

советы дела, органы самоуправления) 

Коллективная (участие класса в 

общешкольных делах) 

Работа с родителями 

Работа с учителями - предметниками 

 

Содержание 

Работа с классным коллективом 

Организация интересных и полезных совместных дел. 

Проведение классных часов как часов общения педагога и школьников. 

Сплочение коллектива класса. 

Выработка законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения в гимназии.  

Поддержка участия класса в общешкольных  делах.  
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Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса, коррекция 

поведения через беседы.  

Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем.  

Работа с учителями - предметниками 

Консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований.  

Работа с родителями  

Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов. 

Информирование родителей о жизни классного коллектива. 

Привлечение родителей к организации и проведению дел класса. 

Организация семейных праздников, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

 

3.2 Модуль «Школьный урок» 

 

Вид Форма 

Познавательная 

Творческая 

Важную роль в реализации воспитательного 

потенциала урока играет применение современных 

образовательных технологий.  

Учителя гимназии систематически применяют 

следующие современные технологии: 

технология проблемного обучения; метод проектов; 

исследовательский метод; технология использования 

в обучении игровых методов; технология обучение в 

сотрудничестве (работа в парах и группах 

постоянного и сменного состава); информационно-

коммуникационные технологии.  

Интерактивные уроки. 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Содержание 

Формирование дружеской атмосферы в классе. 

Умение работать в команде и взаимодействовать.  

Приобретения опыта сотрудничества и взаимной помощи.  

Важен психологический климат урока, который проявляется в 

эмоционально-психологическом настрое учителя и учащихся. В нем на 

эмоционально-нравственном уровне отражаются личные и деловые 

взаимоотношения учителя и учащихся, определяемые их ценностными 

ориентациями, моральными нормами и интересами. 

Обучающиеся принимают участие в интеллектуальных соревнованиях и 

демонстрируют владение дополнительным материалом на углубленном 

уровне.  
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3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Вид Форма 

Познавательная 

деятельность 

 

Реализация программ 

 «Ключ и заря», «Увлекательный иностранный», 

«Шахматы», «Мы и окружающий мир»,  

«Расчётное  конструкторское бюро», 

«В мире немецких сказок», «Алиса в стране чудес», 

«Немецкая литература для юношества», 

«Войти в природу другом», «В мире математики», 

«Практическое обществознание»,  

«Решение текстовых задач», «Физика вокруг нас», 

«Школа финансовой грамотности», 

«Школа экономических знаний», 

«История современной России: события, факты, 

комментарии» 

Содержание 

Курсы направлены на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Вид Форма 

Художественное 

творчество 

Реализация программ 

«Музыкальная студия», «Декоративное творчество», 

«Палитра», «Ритмика и хореография», 

«Музыкальный калейдоскоп», «Творческая мастерская» 

Содержание 

Курсы  создают благоприятные условия для социальной самореализации 

учащихся, направлены на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения детей и подростков к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Получение опыта изучения культурного наследия человечества, опыта 

творческого самовыражения. 

Вид Форма 

Проблемно-

ценностное 

общение   

Реализация программ  

«Музей в твоем классе», «Культура речи», «Диалог», 

«Основы конструктивного общения» 

Содержание 

Курсы  направлены на развитие коммуникативных компетенций учащихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
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относиться к разнообразию взглядов людей.  

Отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы. 

Вид Форма 

Социальная 

деятельность 

Реализация программ 

«Школа дорожной грамоты», «Школа юнкоров», 

«Школа юнармейцев» 

Профильные объединения 

Юный пешеход, ЮДП, ЮИД, Юнармейский отряд 

Содержание 

Курсы направлены  на создание условий для проявления потребности 

учащихся в социальной активности, стремления делать полезные дела; на 

формирование целеустремленности, ответственности, способности  

организовать свою собственную деятельность. Развитие социально значимых 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека. 

Вид Форма 

Краеведческая 

деятельность 

Реализация программ 

«Наш удивительный Кузбасс», «С любовью к городу», 

«Мой исторический Кузбасс» 

Содержание 

Курсы направлены на воспитание у гимназистов любви к своей Родине,  

краю, городу.   

Приобретение знаний по истории, культуре, природе своей малой Родины.  

Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

Вид Форма 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность   

Реализация программ 

«Спортивная игротека», «Спортивные игры», «Школа 

здоровья» 

 

Содержание 

Курсы направлены на улучшение здоровья и физического развития 

учащихся, формирование навыков и развитие мотивации учащихся к выбору 

здорового образа жизни. 

В основу взяты спортивные игры: баскетбол/волейбол, футбол, настольный 

теннис. 

Упражнения направлены на развитие физических способностей: скоростных, 

силовых, координационных, выносливости, гибкости. 

Приобретение опыта  ценностного отношения к своему здоровью. 
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3.4 Модуль «Работа с родителями» 

 

Вид Форма 

Просветительская  

Профилактическая 

Коллективная  

Общешкольные родительские собрания, классные 

родительские собрания 

Групповая  

Совет родительской общественности,  

родительские комитеты классов, семейный всеобуч 

Индивидуальная 

Консультации специалистов, 

участие родителей в работе Совета профилактики,  

помощь родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и классных мероприятий 

Содержание 

Психолого – педагогическое просвещение родителей.  

Вовлечение родителей в общешкольные дела и дела классного коллектива. 

Дни открытых дверей – посещение учебных и внеурочных занятий. 

Участие родителей в традиционных делах гимназии. 

Участие в создании развивающей среды.  

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении дел.  

Участие в работе Совета родительской общественности гимназии, 

родительских комитетов. 

Помощь со стороны родителей в организации консультаций специалистов. 

Организация выставок, выпуск буклетов, видеосъемка. 

 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

 

Вид Форма 

Досуговая 

Ценностно – смысловая 

Социально – значимая 

Совет гимназистов старшеклассников, 

Советы дела, Актив класса, Школа актива 

Содержание 

Усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм, традиций гимназии и общества, в котором они живут. 

Создание благоприятных условий для участия в социально – значимой 

деятельности: иметь навык принятия самостоятельного решения, иметь 

базовые навыки общения, принимать различия между людьми, уважать 

особенности их поведения, понимать необходимость реалистичной 

позитивной самооценки и самовыражения. 

Становление собственной жизненной позиции школьников, их ценностных 

ориентаций. Развития социально значимых отношений школьников. 

Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел: уметь составлять план группового 
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взаимодействия и поэтапно его выполнять, уметь принимать обоснованные 

решения, устанавливать позитивные отношения с окружающими, находить и 

оказывать социальную поддержку, уметь эффективно и бесконфликтно 

общаться со сверстниками.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется через деятельность 

Совета гимназистов старшеклассников, в который входят представители 

классных коллективов 8-11 классов. Совет выбирается через  игру «Выборы» 

раз в два года. Совет гимназистов, который  возглавляет президент, делится 

на две палаты: «Работа с гимназистами» и «Общественная жизнь». 

Ребята из группы «Работа с гимназистами» организуют сотрудничество со 

школьниками 1 – 4, 5 – 7, 8 – 11 классов, привлекают их к участию в 

различных мероприятиях. Проводят школу актива и школу юнкоров. 

Участники группы «Общественная жизнь» разрабатывают сценарии 

традиционных гимназических мероприятий, создают творческие группы для 

их реализации. Координируют работу пресс – центра. 

Классные коллективы разрабатывают свою структуру самоуправления. 

Высшим органом  является классное ученическое собрание. 

 

3.6 Модуль «Профориентация» 

 

Вид Форма 

Социальная 

Трудовая 

Игровая  

Исследовательская 

Проектная 

Информационная 

Общественно-полезный труд  

Профориентационные часы  

Деловые игры, квесты, экскурсии, защита проекта 

Ярмарки профессий, Дни открытых дверей СПО 

Участие  в работе Всероссийского проекта 

«ПроеКТОриЯ»  

Содержание 

Создание условий для формирования эмоционального отношения к 

профессиональному миру. 

Предоставление возможности испытать свои силы в доступных видах 

деятельности, формирование добросовестного отношения к труду, развитие 

интереса к трудовой деятельности. 

Осознание ребенком своих способностей и возможностей.  

Расширение знаний обучающихся о типах профессий.  

Подготовка к планированию своего профессионального будущего.  

Формирование основных навыков осмысленного выбора профессии с учетом 

интересов, желаний и способностей учащихся. 

Создание благоприятных условий к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека. 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий.  

Просмотр открытых уроков, видеоматериалов, решение кейсов на портале 

«ПроеКТОриЯ». 
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Самоопределение в получении профессионального образования, трудовой 

опыт, опыт участия в производственной практике. 

 

 

II. Вариативные модули  

 

3.7 Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Вид Форма 

Личностное развитие 

Гражданская активность 

Военно-патриотическая 

Информационно-медийная 

Всероссийская организация Российское 

движение школьников (РДШ) представлена 

всеми направлениями, планирование работы 

осуществляется в соответствии с «Днями 

единых действий». 

Объединения:  

«Медиа», «Активисты РДШ», «Диалог»,  

«Поколение», «Совет музея»,  «ЮнКем» 

Содержание 

Организация общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом.  

Развитие таких качеств как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. 

Освещение (через сайт гимназии) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных и классных дел.  

Популяризации деятельности РДШ, привлечения в него новых участников. 

Поддержка и развитие традиций и ритуалов, формирующих у школьников 

чувство общности и чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении. 

Опыт формирования и апробации новых  значимых дел. 

Оформление пространства гимназии к конкретным событиям школы, города, 

страны. 

 

3.8 Модуль «Наши традиции и творчество» 

 

Вид Форма 

Духовно – нравственная 

Творческая 

Социальная 

Игровая 

День знаний. 

День памяти.  

Ярмарка милосердия. 

Конкурс строевой подготовки. 

Конкурс «Мы – таланты».  

Акция «Знай наших». 

Игра – путешествие «Моя гимназия». 

Праздники «Посвящение в гимназисты» и 
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«Праздник гуманитарных наук». 

Выставки творческих работ. 

Отчетные концерты творческих коллективов. 

Дни здоровья. 

Содержание 

В рамках Дня знаний  проходят торжественные линейки и праздник 

«Посвящение в первоклассники», который готовят гимназисты – 

старшеклассники. Малышам, в форме спектакля, рассказывают о правилах 

поведения в гимназии. Вручают памятные сувениры и запускают шары, как 

символ мечты, которая обязательно сбудется. 

Каждый год в этот день директор вручает почетные грамоты и 

благодарственные письма тем, чья деятельность помогает в формировании и 

развитии имиджа гимназии, а также, чья работа и творческие достижения 

позволяют гордиться нашей гимназией в городе и за его пределами.  

6 октября 1925 года дата рождения Г.И. Красильникова-Героя Советского 

Союза, чьё имя носит наша гимназия. В этот день первоклассники посещают 

школьную музейную экспозицию «В нашей памяти навечно», где узнают о 

подвиге совершенном в годы ВОВ. У гимназистов старших классов проходят 

спортивные соревнования, туристический слёт.  

Ярмарка – это такой праздник, когда гимназисты придумывают, 

изготовляют  и предлагают игрушки, выпечку, сладости. За небольшие 

деньги. В этот день в гимназии по-настоящему ярморочная суета. А 

собранные деньги идут на добрые дела и новогодние подарки для детей из 

многодетных семей. 

Конкурс строевой подготовки проводится в параллелях 4-7 классов. 

Включает выполнение элементов строя, песни, девиза и дает возможность 

почувствовать класс единой командой. 

Цель конкурса: выявление талантливых гимназистов и самореализация 

подростков в творчестве. 

Цель акции: сбор, систематизация, накопление материала для школьного 

музея. В рамках акции каждый классный коллектив получает задание, 

собирает, оформляет  материал по заданной теме. Сейчас на сменных 

экспозициях школьного музея размещаются эти материалы.  

Игра проводится для обучающихся 5-х классов. Получая маршрутный лист, 

классные коллективы проходят по станциям: историческая, этикет, правовая, 

я и мои друзья. На заключительном этапе исполняется гимн нашей 

образовательной организации и проходит награждение. 

 «Посвящение в гимназисты» проводится в октябре и обязательно в 

актовом зале нашего сетевого партнера КемГУ. На сцене в этот день свои 

визитки представляют вновь сформированные коллективы 8-х классов. 

Творческая группа гимназии готовит тематические постановки на 

«Посвящение в гимназисты» и весенний «Праздник гуманитарных наук».  

Размещение в гимназии творческих работ школьников, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе и классе. 
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3.9 Модуль «Организация научно – исследовательской среды» 

 

Вид Форма 

Познавательная 

Проектная  

Исследовательская 

Предметные недели. 

НОУ «Юные исследователи», «Историк», «Филолог», 

«Лингвист», «Краевед», «Юрист», «Экономист», 

«Журналист».  

Летние профильные школы. 

Летние профильные практики. 

НПК учащихся «Открытие».  

Участие  в заочных  интеллектуальных играх-конкурсах. 

Участие в городских НПК. 

Содержание 

Предметная неделя отводится одной из образовательных областей. 

Проведение недели сопровождается разнообразной наглядной информацией: 

выставками творческих работ, конкурсами газет, листовок, плакатов, 

фотовыставками, книжными выставками. Проводятся предметные 

олимпиады, викторины, конкурсы, внеклассные мероприятия на параллели и 

между параллелями, мастер-классы учителей и старшеклассников, научно-

познавательные мероприятия.  

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов. 

Обучающиеся приобретают навыки экспериментальной и научно-

исследовательской работы. Умение ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу. 

Получают опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований. Опыт разработки и защиты проекта.             

Демонстрируют владение дополнительным материалом на углубленном 

уровне.  

Демонстрируют свои достижения через информационные системы, 

конкурсы, отчёты, выставки.  

Приобретают опыт  публичного выступления,  аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

Опыт участия в производственной практике. 

 

4.АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в гимназии воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами 

администрации  и классными руководителями МБОУ  «Гимназия № 41». 

        Основные принципы, на основе которых осуществляется анализ: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников. 

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.            

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

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

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

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

        Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

       Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями.         

       Внимание при этом сосредотачивается на вопросах  

- качества проводимых традиционных дел; 

- качества совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качества организуемой в гимназии  внеурочной деятельности; 

- качества реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качества взаимодействия школы и семьи.    

       Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

предусматривает использование следующих методов: тестирование; 

анкетирование; беседа; психолого-педагогическое наблюдение.  

       В анализе указывается критерии динамики: положительная динамика, 

инертность положительной динамики, устойчивость (стабильность) 

исследуемых показателей.  

       Выявленные проблемы и пути их решения обсуждаются на 

педагогическом совете. 

 Критерии, показатели эффективности воспитательной деятельности     

Ожидаемые Критерии отслеживания Методики  
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результаты результата 

охват внеурочной 

деятельностью 

занятость обучающихся 

во внеурочное время 

сводная таблица 

 

уровень 

воспитанности  

уважение к традициям и 

фундаментальным 

ценностям 

сводная таблица по 

классам 

сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

нравственная 

направленность личности; 

сформированность 

отношений к Родине, 

обществу, семье, школе, 

себе, природе, труду 

Н.Е. Щуркова 

«Размышляем о жизненном 

опыте»;  

С.М. Петрова «Русские 

пословицы»; 

«Акт добровольцев», 

«Недописанный тезис», 

«Ситуация свободного 

выбора»; 

метод ранжирования; 

«Репка» («Что во мне 

выросло»), «Магазин», 

«Золотая рыбка»,  

«Цветик-семицветик»  

результативность 

работы ДО 

 

эффективность 

деятельности органов, 

объединений; 

расширение круга 

вопросов, решаемых 

самостоятельно 

М.И. Рожков «Диагностика 

уровня творческой 

активности учащихся»; 

сводная таблица. 

оценка 

микроклимата в 

гимназии 

 

характер отношений 

между участниками 

образовательной 

деятельности; 

единые требования 

педагогов и родителей; 

совместные мероприятия; 

нравственные ценности; 

создание благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 

Н.Е. Щуркова 

«Размышляем о жизненном 

опыте»; 

М.И. Рожков «Изучение 

социализированности 

личности»; 

Л.В. Байбородова 

«Ситуация выбора»; 

Е.А. Степанова «Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 
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ОУ»; 

А.А. Андреев «Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

ОУ»; 

Е.Н. Степанов «Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

ОУ»; 

А.А. Андреев «Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в ОУ» 

сформированность 

общешкольного 

коллектива  

развитость 

самоуправления; 

сформированность 

совместной деятельности  

 

М.И. Рожков 

«Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе»; 

Р.С. Немов «Социальн –  

психологическая 

самоаттестация 

коллектива» 

интеграция 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

расширение кругозора 

обучающихся; 

самореализация в разных 

видах творчества; 

самоопределение после 

окончания гимназии 

результативность участия 

во внеклассной работе; 

«Интересы и досуг»; 

«Профориентация  

подростков»; 

Д.В. Григорьева 

«Личностный рост» 

 


