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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» (далее – Программа)
разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые ФГОС ООО по вопросам воспитания
обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания»,
утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее
– ФГОС) общего образования.
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в поликультурном российском обществе, а
также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной
программы МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» и призвана помочь всем участникам
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и
тем самым сделать гимназию воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана
обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, определенные ФГОС:
формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности;
активное участие в социально-значимой деятельности школы.
1. Особенности организуемого в МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»
воспитательного процесса
МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» города Новосибирска – инновационное
общеобразовательное
учреждение,
ориентированное
на
качественное
современное
многокультурное образование на уровне международных стандартов, которое успешно
осуществляет образовательную деятельность на основе интеграции и концентрации современных
образовательных ресурсов, что подтверждено результатами всероссийских и международных
конкурсов.
В МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» воспитание – воздух, «аура», в которую
погружена личность взрослого и ребёнка. Это - Школьный дом, где идейным стержнем
воспитательной работы является культ добра, красоты, интеллекта, творчества и общения на
высокой ноте воспитания, а признаками – ясность, простота, изящность и радость работы с детьми.
Школьный дом – кузница знаний, лаборатория новых идей, мастерская творчества. Школьный дом
– саморазвивающееся сообщество, воспитывающее социально – ответственного гражданина
Отечества. Школьный дом – как и родительский, но с большими возможностями и выбором, где
каждому так же уютно, как в семье, каждого любят, уважают, ценят независимо от учебных успехов,
о каждом заботятся настолько, что он становится интересен себе и другим.
Главной функцией школы остаётся общее развитие ребёнка, формирование интеллекта,
духовно-нравственной состоятельности, повышение уровня самосознания и ответственности
личности перед обществом. МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» ориентирована на
формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов,
утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей.
Образовательное пространство образовательной организации пропитано удивительным
исследовательским духом и почитанием науки. Будущие Ломоносовы рождаются и развиваются в
наших стенах.
МАОУ «Гимназия №, 3 в Академгородке» являясь общественно-активным центром местного
сообщества, известна своей деятельностью в России и за рубежом, сюда приезжают учителя и
школьники из США, Германии, Китая, стран ближнего зарубежья, чтобы обменяться опытом,
установить контакты для будущего совместного сотрудничества (через образовательные проекты).
Сотрудничество школы с общественными, государственными и другими организациями на разных

уровнях способствует дальнейшему развитию школьноого сообщества в направлении
демократизации.
МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» отличает особая атмосфера тепла и творчества
гимназического сообщества педагогов, гимназистов и родителей, стремление к постоянному
совершенствованию, решение вопросов через систему самоуправления школьников.
Достижения школы в интеллектуальной, творческой, спортивной, социальной и других
областях на разных уровнях – это колоссальный труд и вклад каждого для развития и процветания
замечательного «Дома», где учатся не для школы, а для жизни, где пишут историю сами,
поддерживают и одобряют друг друга, о чём свидетельствуют многочисленные публикации в СМИ:
«Любимая гимназия», «Большой Праздник», «Дни науки глазами школьников», «Любить детей –
судьба моя!», «Куклы говорят по - немецки» и др.
Технологии взаимодействия субъектов воспитательной деятельности и социальных
институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и
парадигмы взаимовыгодного партнерства.
Вузы и научные институты: НГУ (ФЕН, ММФ,ЭФ) (совместная проектная деятельность,
координирование работы профильных классов, профориентационная работа, посещение бассейна
ЛДП, участие в различных творческих акциях; НГПУ; НГУЭУ; НИИ СО РАН: ФБУН «Институт
теплофизики им. С.С. Кутателадзе» (Дни науки, поздравительные акции, летняя профильная школа,
исследовательская деятельность ученых и школьников, издательская деятельность, концертные
подарки и др.), ФБУН «Институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова», ФБУН «Федеральный
исследовательский центр институт цитологии и генетики», ФБУН «Институт катализа им. Г.К.
Борескова», ФБУН «Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова», Института истории и
философии (предоставление материально-технических ресурсов в виде лабораторий и научных
производственных площадок для практико-ориентированных занятий обучающихся и научнопрактических и методических семинаров учителей, предоставление кадровых ресурсов (аспиранты,
молодые ученые), осуществляющих консультативную и тьюторскую помощь).
Научные и научно-производственные организации:
- Лаборатория экологического воспитания ФИЦ ИЦиГ СО РАН;
- «i3 информационно-инженерный инкубатор» (тьюторское сопровождение проведения
учителями гимназии № 3 игр по профессиональному самоопределению (И-куб является системой
профессионального воспитания подростков с 12 лет);
- ООО СофтЛаб-НСК, IT-компания (предоставление материально-технических ресурсов
(ноутбуки, видео системы для онлайн- конференций, предоставление кадровых ресурсов,
осуществляющих консультативную и тьюторскую помощь).
Общественные организации: Школьная Лига Роснано (СПб); Центр изучения немецкого языка
имени Гёте (Москва, Новосибирск); Русско-Немецкий Дом (Новосибирск); Ассоциация лицеев и
гимназий (Новосибирск).
Образовательные центры и научные институты: НИПКиПРО; ГЦРО; ГКУ НСО «Институт
мониторинга и развития образования Новосибирской области»; СУНЦ НГУ.
Учреждения дополнительного образования: ДТД УМ ЮНИОР, МЦ «Калейдоскоп»
(обеспечение дополнительными материально-техническими ресурсами (помещения, оргтехника,
интернет, wi-fi), обеспечение собственными и привлеченными кадровыми ресурсами для
организации и проведения комплекса интерактивных мероприятий, содействующих развитию
метапредметных компетенций обучающихся («школы», погружения,
семинары, тренинги,
дискуссионные площадки, тематические встречи с учеными, предпринимателями, общественными
деятелями, конкурсы и др.) в рамках программных модулей «Социализация» и «Родительская
академия»;
социально значимые проекты: «Локальные культуры Сибири», «Дети-инвалиды»,
«Бессмертный полк», интерактивная встреча «День борьбы с терроризмом», творческие акции и
праздники: «Осенние дары», «Историческая карусель», «Завтра была война», «Масленица», «День
босоногих», и др); Центр Детского Творчества (мастер-классы, конкурс «Безопасное колесо»,
Поэтические гостиные, турслёты, творческие конкурсы: районный конкурс на английском языке

«Talent show»,«Поем о славе России», районный фестиваль театрального творчества «Времен
связующая нить», и др.); КЮТ; ЦМИТ КЮТ; СЮН, АНО «ДИОГЕН»; ДЮСШ.
Культурно-просветительские учреждения: Дом учёных СО РАН (районные праздники:
Михайлов День, Дни славянской письменности и культуры; посещение спектаклей, выставок,
интерактивные встречи и др.); ДК «Академия»; ДК «Юность» (проведение масштабных празднеств
и мероприятий); библиотека профсоюзов Советского района, Библиотека научной литературы
(отделение ГПНТБ); музеи: истории СО РАН, науки и техники, геологический, «Под открытым
небом», «Землянка» и др.;
•

Образовательные учреждения: округ Ландхуст (Бавария) (взаимообмен делегациями
школьников и другое); школа г. Герцен (Бавария), Германия; школа г. Карамай, Китай;
Октябрьский сельский лицей Ульяновской области РФ;
• ОО города Новосибирска: МБОУ СОШ № 119; МБОУ «Гимназия № 5»; ЧОУ «Юнион»;
ЦО № 165 имени Героя Советского Союза В.А.Бердышева; МБОУ «Средняя общеобра
зовательная школа № 154»; МБОУ «Лицей № 130»; АКЛ им Ю.В. Кондратюка, МАОУ
«Гимназия № 7 «Сибирская»»;
• ОО Новосибирской области: МКОУ «Толмачёвская СОШ № 61», Новосибирский район,
НСО; МКОУ «Издревинская средняя школа № 58», Новосибирский район, НСО;
• МБОУ «Новолуговская средняя школа № 57», Новосибирский район, НСО;
Государственные
учреждения:
военкомат;
ГИБДД;
КДН;
Отдел по делам
несовершеннолетних и защите их прав; отдел полиции; отдел опеки и попечительства; отдел
образования; отдел по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Советского района г.
Новосибирска
«Точка кипения - Новосибирск» Агентство стратегических инициатив (АСИ), Академпарк
(проведение конференций, семинаров, тренингов, интерактивных площадок)
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
человек) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии
их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В
связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным
фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам
и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет
базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение
и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений,
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений
школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с
их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как
именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их
общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский
опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели
воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться
в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать
с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из
трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках
счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:

1)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
2)
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3)
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
4)
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы,
так и на уровне классных сообществ;
5)
организовывать профориентационную работу со школьниками;
6)
организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
7)
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе;
8)
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;
9)
организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
10)
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные
возможности;
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии интересную
и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
3.1. Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог,
привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной
деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников,
проблемных вопросов, биографий поэтов, писателей, композиторов; через поощрение, поддержку,
похвалу, просьбу, поручения;
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины
и самоорганизации через знакомство и соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся
гимназии», принятие правил работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся,
ролевые игры;
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения через уроки – конференции, диспуты, проектные уроки;
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения проблемных ситуаций, для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб,
комментарии к происходящим в мире событиям, исторических справок, «Ленты времени»,
проведение Уроков мужества;
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся - интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников: брейн-ринга, эрудит – викторин;
геймификации: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, деловые и ролевые

игры, игра-состязание; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников
командной работе и взаимодействию с другими детьми;
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в
электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы,
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.)
•
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
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 через участие в конкурсах, выставках,
соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях
выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение,
успешное прохождение социальной практики; наши гимназисты участвуют в международных и
всероссийских интеллектуальных проектах и игровых конкурсах: «КИТ», «ЧИП», «Британский
Бульдог», «Лукоморье», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Мир на ладони», в районных,
городских очных и дистанционных предметных интеллектуальных играх;
• использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и
самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития
способностей.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор,
наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с
родителями учащихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с
учащимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной,
творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них
детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в
них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе: участие учащихся и классных
коллективов в школьных, районных, городских, всероссийских проектах и акциях: «Осенняя и
весенняя недели добра», «Дети помогают детям», «Солнечный город», «Дети вместо цветов»,
«Помоги четвероногому другу!», «Волшебство на Рождество», «Школы за раздельный сбор
отходов», экологические акции ШДД «ЛЕСята», трудовые десанты. Проведение тематических
дней: флешмобы, концерты, акции в День матери; «Уроки доброты»; в День толерантности: беседы;
в День солидарности в борьбе с терроризмом: «Мы помним о тебе, Беслан»; «Большой
этнографический диктант» в День народного единства, акции, встречи в Международный день
инвалидов, интернет-викторины и интеллектуальные игры в День молодого избирателя и в День
прав человека и др.
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения
и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;
• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;
однодневные походы и экскурсии, праздники с творческими программами; посещение театров,
музеев, выставок, концертов, экскурсионные поездки, школьные театральные представления,

цирковые и концертные программы; празднования в классе дней рождения детей, включающие в
себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки
и розыгрыши; регулярные внутриклассные встречи, дающие каждому школьнику возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса.
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются
с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи.
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное
поручение в классе; через работау с семьями по различным категориям учёта.
Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий
в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни
класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников: общешкольные родительские собрания, в том числе
по подготовке к ГИА, участие в общегородских родительских собраниях-вебинарах: профилактика
ДДТТ «Безопасная Школа», «Семья и школа: на пути сотрудничества», «Форум отцов»,
родительское собрание в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных
на сплочение семьи и школы.
Классный руководитель действует на основе «Положения о классном руководителе».
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу
с учащимися вверенного ему класса; работу с педагогами, преподающими в данном классе; работу
с родителями учащихся или их законными представителями.

В гимназии функционирует МО классных руководителей.
Методическое объединение классных руководителей - структурное подразделение
внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно методическую и организационную работу классных руководителей.
Основные задачи работы методического объединения классных руководителей:
• повышение уровня профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической
компетенции;
• создание условий для развития и совершенствования педагогического мастерства каждого
классного руководителя;
• развитие информационной культуры классных руководителей и использование ими
информационных технологий на этапе работы по ФГОСам;
• освоение классными руководителями новых подходов к оценке образовательных
достижений обучающихся;
• обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий ( в т.ч.
внеурочной деятельности, классных часов);
• проведение систематической работы по накоплению и обобщению актуального
педагогического опыта классных руководителей через систему научно –практических семинаров,
методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в
педагогических чтениях и конференциях;
• организация информационно-методической и практической помощи классным
руководителям в воспитательной работе с обучающимися;
• формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для
моделирования системы воспитания в классе;
• оказание помощи классным руководителям в овладении новыми педагогическими
технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с учетом
их индивидуальных способностей;
• создание информационно-педагогического банка собственных достижений, обеспечение
популяризации собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, самопрезентацию,
выступления, портфолио.
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить
опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения,
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное,
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков
самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование
установок на защиту слабых.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения
к физическому труду.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.
Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли,
спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и многие
другие, позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возможность
попробовать свои силы в различных видах деятельности.
Курсы внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке» в
соответствии с направлениями личностного развития учащихся
Начальное общее образование
Направления

Курсы
Умники и умницы
Общеинтеллектуальное
Я- исследователь
Занимательная геометрия
Загадки природы
Олимпиадная подготовка по русскому языку
Олимпиадная подготовка по математике
Общекультурное
Культура и развитие речи
Чистописание
Умелые ручки
Риторика
Занимательная филология
Спортивно - оздоровительное Подвижные игры
Народные игры
Гимнастика для мозга
Духовно- нравственное
«История моей страны»
Социальное
Финансовая грамотность
Посещение кружков, клубов,секций системы дополнительного образования
Основное общее образование
Направления
Общеинтеллектуальное

Курсы
Робототехника и микроэлектроника
Информатика в современном мире
Увлекательная физика
Занимательная химия
Биология от А до Я
Математическая карусель
Программирование

Общекультурное

Спортивно - оздоровительное
Духовно- нравственное
Социальное

Экспериментальная физика
Химический практикум
Биологический практикум
Математика для всех и каждого
Занимательное страноведение
Тайны русского языка
Путешествуя по Германии
Подвижные игры
За страницами учебникаобществознания
Клуб «ЮИД»
Экономические профессии –мост в будущее
Практическое обществознание. Имею право
Производственные технологии

Проектная деятельность
Посещение кружков, клубов,секций системы дополнительного образования

Среднее общее образование
Направления
Курсы
Математика для любознательных
Общеинтеллектуальное
Программирование
Экспериментальная физика
Химический синтез
Биологический практикум
Математика для любознательных
Олимпиадные задачи по химии
Общекультурное
Грамматика. Текст. Стили речи
Мировая художественная культура
Германия – страна идей
Спортивно - оздоровительное
Подвижные игры
Социальное
Финансовая грамотность
Экология
Посещение кружков, клубов,секций системы дополнительного образования
3.4. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и
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 школе
осуществляется следующим образом
На уровне школы:
•
через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего
проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,
капустников, флешмобов и т.п.);
•
через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.
На уровне классов:

•
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров
(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать
его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
•
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса (службы: организационная, информационно-методическая, досуговая,
спортивная и т.д );
•
через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в
походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди
участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
•
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
•
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями
и т.п.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников
активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие
обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:
 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
 соответствие фактов и процедур награждения укладу жизни гимназии, специфической
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими
награду и не получившими ее);
Формами определения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся являются рейтинги, портфолио учащихся, результативность участия в
конкурсах и олимпиадах разного уровня, активное участие в творческих и коллективных делах
гимназии.
Формами поощрения могут быть: Грамота учащемуся, Благодарность учащемуся,
информация в сети Интернет, Грамота родителям учащегося, Благодарность родителям
учащегося и др.
3.5. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает
в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей
будущей профессиональной деятельности. Она включает сотрудничество с научными институтами,
организациями профессионального образования, районным центром занятости населения;
совместную деятельность обучающихся со студентами- выпускниками гимназии, родителями
(законными представителями); различные Интернет-активности обучающихся.
Эта работа осуществляется через:
•
предметные недели в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся, которые включают набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или
предметной областью («Неделя точных наук», «Неделя гуманитарных наук», «Неделя иностранных
языков»).

•
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; профориентационная игра
«Компас новых профессий»
•
экскурсии в НИИ СО РАН и на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти
профессии;
•
встречи с выпускниками школы - студентами и выпускниками ведущих ВУЗов страны, а
также с профессионалами своего дела - Е. Пистер (Карьерный консультант, профориентация
подростков и взрослых, эксперт в обрасти организационного управления, г. Красноярск), А.
Пирогова (Президент женского клуба W, спикер ООН в Нью-Йорке), М. Ягунова (профконсультант)
и другими, участие школьников во Всероссийском проекте «ПроеКТОриЯ»
•
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах;
•
организация в МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» профильных смен, где школьники
могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие
навыки.
•
совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по
интересующим профессиям и направлениям образования;
•
участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет:
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер -классах, посещение
открытых уроков;
•
участие в олимпиадах по предметам (предметным областям) стимулирующих
познавательный интерес: олимпиады НТИ, «Покори Воробьевы горы», Всесибирская олимпиада,
межвузовская НПК, НПК имени Вернадского и др.
•
индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут
иметь значение в процессе выбора ими профессии;
•
освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных
в основную образовательную программу предпрофильного и профильного обучения.
МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» имеет многолетний опыт успешного внедрения
концепции профильного обучения школьников по таким направлениям как
социальногуманитарное, социально-математическое, естественнонаучное и инженерно-технологическое. В
2020 г. в школе 6 специализированных классов: естественно-научные – 3, IT - 1, инженернотехнологические – 2. Поступления выпускников в вузы по профилю составляют от 98% до 100%. В
среднем за 3 года 98% выпускников ежегодно поступают в вузы, из них более 65% в НГУ, кузницу
научных кадров НИИ СО РАН, а также в ведущие вузы РФ.
3.6. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи
и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности
На групповом уровне:
•
Попечительский совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и социализации их детей;
•
общешкольные, классные родительские собрания и заседания родительских комитетов,
происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
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 ребенка;

•
•
•
•

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных
мероприятий воспитательной направленности;
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов
и родителей.
участие в опросе получателей образовательных услуг об удовлетворённости качеством
образования
анкетирование родителей по различным аспектам ВСОКО

На данный момент в МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» взаимодействие с родительской
общественностью и социальными партнерами организовано следующим образом:
Характеристика и
Характеристика и
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(подготовка призов,
печать дипломов, грамот
и т.д.)

- Участие родителей
в спортивных и
творческих
конкурсах
- Ролевые игры
Примерные темы:
- «Традиции в нашей
семье»
- «Можно» и
«нельзя» в нашей
семье»

- Исследовательские и
творческие проекты
совместно с детьми
- Темы по организации и
совершенствованию
школьной среды
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конкурсов
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играх совместно с детьми

Шефская помощь с
расширенным
привлечением
ресурсов различных
организаций

- Приглашение
интересных людей для
интерактивного общения
с детьми на
безвозмездной основе и
другое
Большая часть работы школы с родительским сообществом осуществляется в контексте идей
неформального образования и содействия информальному образованию родителей. Основная цель
всех форм непосредственного взаимодействия с семьей – установление доверительных отношений
с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности
делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать, обмен опытом воспитания
между семьями в рамках совместной практико-ориентированной образовательно-воспитательной
деятельности.
Вариативный блок
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие
большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых
в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников,
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения,

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь
школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору
мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
•
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками
и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.
•
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям.
На школьном уровне:
•
организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали,
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и
включают их в деятельную заботу об окружающих.
•
разновозрастные сборы Школы детей для детей – ежегодные многодневные выездные
события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых
складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными,
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.
•
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.
•
торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность детей.
•
церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад
в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию
чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
•
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
На индивидуальном уровне:
•
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных
для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за
приглашение и встречу гостей и т.п.);
•
индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
•
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и
другими взрослыми;
•
при необходимости коррекция поведения ребенка через личные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером
для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за
тот или иной фрагмент общей работы
Для МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» ГОДОВОЙ КРУГ ПРАЗДНИКОВ и ТРАДИЦИЙ
является неотъемлемой составной частью программы воспитания, элементом системы управления,
средством духовного и деятельного единения всего гимназического сообщества. В годовой круг
праздников и традиций органично вплетается проектная и социально значимая деятельность,
которую осуществляет социально-педагогический центр «Улей». Это подтверждается активным и
творческим участием гимназистов и учителей во всевозможных акциях и проектах:
- международный комплексный образовательный проект «Диалог культур: «Россия-Германия»;
- немецко-российский проект «Школы: партнёры будущего»;

- межрегиональный проект «Родники народной культуры»;
- акции: «Дети помогают детям»,«Солнечный город». «Дети вместо цветов», «Помоги
четвероногому другу!», «Волшебство на Рождество», «Школы за раздельный сбор отходов»,
экологические акции ШДД «ЛЕСята». Гимназия традиционно, на протяжении многих лет является
соорганизатором районного Михайлова дня, посвященного дню рождения М.Ломоносова и
основателя Академгородка М.А. Лаврентьва.
«Годовой круг событий и праздников»
№
1.

Мероприятия КТД
«День знаний» линейка

периодичность
1 раз в год

2.

Концерт «День учителя»

1 раз в год

3.

Гимназическое традиционное
мероприятие «Посвящение в
гимназисты»
«Стартин»
«Битва хоров»
«Рождественский бал»
«Новогодняя дискотека»

1 раз в год

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

«Новогоднее рождество»
1 раз в год
Концертная программа для 2 раза в год
шефов гимназии – НИИ
Теплофизики 8 марта, 9 мая
НПК для начальной школы
1 раз в год

10.

«Погружение в эпоху» «Игра 1 раз в год
по станциям»

11.
12.

1 раз в год
1 раз в год

15.

Фестиваль «Живая эпоха»
Концерт
«Весеннее
настроение»
День
Победы
(линейка,
фестиваль солдатской песни,
«Бессмертный полк», парад и
т.д.)
«День гимназии» ( подведение
итогов
учебного
года,
награждение)
«Последний звонок»

16.
17.

ЛДП «Здоровячок»
Выпускные вечера

13.

14

1 раз в год

участники
1-11 классы, родители,
учителя
35 – 40учащихся (с 1
по 11 класс)
12 школьников

ответственные
Вагнер
А.В.,
Чеснокова Т.В.
Вагнер
А.В.,
Чеснокова Т.В.
Горохова
И.М.,
Вагнер
а.В.,
Чеснокова Т.В.
240 Родина Н.А.

5-7 классы учащихся
10-11 классы – 120 уч.
8-11 классы – 250 уч.

Соседкина Н.В.
Вагнер
А.В.,
Чеснокова Т.В.
4 классы – 40 учащихся Чеснокова Т.В.
20 учащихся , педагоги Чеснокова Т.В.
7 участников

Чеснокова Т.В.,
Вагнер А.В.
5-8 кл - 370 учащихся Чеснокова Т.В.,
Вагнер А.В.
Кананыхина А.С.
9-11 классы – 185 уч.
Чеснокова Т.В.
Уч –ся 1-10 классов (42 Вагнер
А.В.,
уч.)
Чеснокова Т.В.
1-11 классы
Организация
Вагнер
А.В.,
Чеснокова Т.В.

1 раз в год

1-11 классы

1 раз в год

10-11 классы

1 раз в год
1 раз в год

1-5 класс
9, 11 классы

Рекичинская Е.А.,
классные
руководители
Вагнер
А.В.,
Чеснокова Т.В.
Чеснокова Т.В.
Вагнер
А.В.,
Чеснокова Т.В

В Советском районе города Новосибирска МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»
совместно с МБУ МЦ «Калейдоскоп» и МБУК ДК «Академия» проводятся: Межрегиональный
этнокультурный форум «Сибирь многоликая: диалоги культур и поколений»; Региональный форум
«Ученые Сибири: наука и творчество»; Городской молодежный форум «Мой зеленый Новосибирск:
экологические проблемы решаем вместе»; Районные конкурсы-фестивали народной музыки, песни
и танца «Родники народной культуры» и «Сибирская Жар-птица»; Круглый стол по вопросам
инклюзивных практик в детско-юношеской и молодежной среде (в сопровождении мастер-классов

для молодых добровольцев, желающих работать с молодежью с ОВЗ и инвалидами); Интерактивное
комплексное экологическое мероприятие «День Земли».
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от
20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном
объединении осуществляется через участие в областном проекте “Школа детей для детей”. В основе
проекта – внедрение технологии самоорганизации в детское сообщество, с включением
учительского и родительского сообществ.
«Школа детей для детей» - это создание общей инновационной образовательной среды «для
проявления и развития способностей каждого ребёнка». Система взаимодействия между школами
Советского района и других районов г. Новосибирска и НСО через:
• создание детских инструкторских команд для работы внутри школы и тиражирования опыта
в других школах через сборы-проживания, гостевания, участие в совместных делах;
• передачу опыта и знаний, универсальных умений дети-детям через профильные смены;
• систему Звёздных академий для учителей, учащихся, родителей;
• онлайн-планирование мероприятий в интернет-группах;
1. Организация «детской школы»: условий и пространствадля проращивания и культивирования
«изнутри» детской среды потребностей в нравственном, позитивном поведении (привычки,
ценностные ориентиры, жизненная позиция);
2. Смена педагогической позиции по отношению к детям (субъект-субъектные отношения,
обозначенные в ФГОС, формируются с помощью механизмов технологии самоорганизации).
3. Вовлечение родителей в педагогический процесс.
Основной принцип проекта – самоорганизация школьных сообществ (основанная на
синергетическом подходе в воспитании).
 Дети обучают детей жизненно важным навыкам.
 Педагог выполняют функцию сотрудника (что является традиционным в теории
воспитания, но инновационным в практике).
 Ведущая составляющая проекта – поиск смыслов и сути в действиях, жизни своей и
общества.
Целью ШКОЛЫ является обеспечение занятости детей и подростков во внеурочное время,
направленное на развитие базовых компетентностей через позитивно- ориентированную и
социально-значимую деятельность. Создание условий для выявления и поддержки детской
одарённости. Запуск самоорганизации в детском, педагогическом и родительском
сообществах.
Реализация проекта призвана решить следующие задачи:
• объединение детского, педагогического и родительского сообщества с целью воспитания
активной личности: инициативной, ответственной, способной творчески мыслить,
самостоятельно ставить цели и добиваться их результата.
• участие в организации и проведении системообразующих событий в области развития
инструкторскойдеятельности.
• создание команды инструкторов из числа детей, педагогов и родителей по внедрению
технологий самоорганизации.
• обеспечение учащимся возможности выстраивания индивидуальной образовательной
траектории;
• развитие способностей к самостоятельной деятельности;
• включение детей и подростков в социально- значимую деятельность, внедрение «системы
мероприятий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития одарённых
в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей школьного
возраста».
• просветительство в области здоровья и позитивно направленного образа жизни.
«Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье. Организация насыщенной,

интересной и увлекательной школьной жизни как важнейшее условие формирования
здорового образа жизни»;
• участие в разработке и выпуске программ и методических пособий по направлению:
программы мастерских, фанклубов, профессиограммы служб школьной са- моорганизации;
сценарии проведения школьных праздников, акций (в том числе электронные пособия),
сборники игр, стихов, песен, созданные детьми и преподавателями (в том числе
электронные пособия).
Ребёнок, который вырастает в атмосфере проекта «Школа детей для детей» - это человек
самоорганизованный, саморазвивающийся, самоуправляемый в гармонии со свободами
других; человек, эффективно взаимодействующий, умеющий достигать свои цели и цели
сообщества на основе принципа дополнительности.
Дети в проекте
•умеют и любят думать и анализировать, процедура рефлексии и думания - ценность для них;
•обладают дидактическими способностями: каждый передаёт свои знания и умения другому;
•имеют организаторские и коммуникативные навыки;
•ориентированы на людей (просоциальны);
•способны к творчеству;
•обладают высоким уровнем ответственности.
Изменения внутришкольной среды:
1.Улучшение микроклимата в образовательном учреждении, создание атмосферы
взаимозаинтересованности, взаимопонимания и сотрудничества. Обеспечение комфортности
пребывания учеников и учителей в образовательном пространстве. Формирование
бесконфликтной среды, «социальное закаливание».
2.Смена подходов к воспитательной работе:
1)Процесс воспитания становится обучающим. Используя освоенные приёмы и технологии,
дети начинают выстраивать в своём сообществе среду, подобную той, в которой они жили на
профильной смене. В школу приходит «Новая волна» – это атмосфера единения, поддержки и
понимания, активности, творчества, открытия способностей и желания что-то делать вместе.
2)отсутствие конкуренции в проведении внутришкольных мероприятий;
3)творческие группы состоят из учителей и учащихся;
4)инициатива детей поддерживается и поощряется;
5)планирование дел осуществляется с учётом изменяющейся педагогической ситуации
(синергетический подход);
6)изменение отношений «учитель-ученик» на субъект-субъектные,
7)наличие единой позиции в педагогическом коллективе, поддерживающей необходимость
введения технологии самоорганизации в учебно-воспитательный процесс.
3.Выход на новый уровень командной самоорганизации: коллектив гимназии самоорганизованная группа, команда, умеющая осуществлять целевые изменения и управлять
этим процессом на пользу большим, малым сообществам и себе, как членам семьи, рода, народа,
человечества.
Изменения внешней среды
1.Вовлечение родителей в активное взаимодействие со школой в процессах воспитания:
родители становятся участниками образовательного процесса, начиная с постановки цели и
определения программ развития своего ребёнка.
2.Присоединение других школ района и города к проекту.
3.Усиление внимания общества к процессам воспитания.
3.7 Познавательно-образовательные ресурсы
Экскурсии, посещения, походы и поездки позволяют школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого
поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах и
поездках создаются благоприятные условия для воспитания у школьников самостоятельности и

ответственности, толерантности, формирования навыков самообслуживающего труда, преодоления
их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются с использованием
городских
ресурсов,
познавательно-образовательных
путешествий,
международного
сотрудничества.
Городские ресурсы
названия

Формы
взаимодействия

ДЮЦ Планетарий
Музей железнодорожной техники в Новосибирске
Историко-архитектурный музей под открытым небом
Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего
Востока
Музей «Сибирская береста»
Новосибирский государственный краеведческий музей
Новосибирский государственный художественный музей
Сибирь-Хоккайдо
Парк чудес Галилео
Центральный Сибирский геологический музей
Интегральный музей-квартира Академгородка
Исторический парк «Россия-моя история»

Экскурсии, мастерклассы, лекции

ГПНТБ
Новосибирская Областная Юношеская Библиотека
Детская библиотека им. Ю.Д. Дмитриева

Экскурсии, встречи с
интересными
людьми, конкурсы

Академпарк,
Точка Кипения
Коворкинг-центр

Экскурсии, встречи с
интересными
людьми,
проекты,
проведение
мероприятий
в
коворкинг-центре

НОВАТ,
Молодежный театр "Глобус",
театр "Старый дом",
театр «Красный факел»,
Новосибирский областной театр кукол,
драматический театр п/р Сергея Афанасьева,
театральный клуб "Пуля",
Музыкальный театр
Новосибирский государственный университет
СУНЦ НГУ.
Новосибирское высшее военное командное училище

Спортив
Вузы
ные
и др.
объекты учебные
(стадион заведени
ы,
я
корты,
бассейн
ы)

Театры

Технопарк

Библиотеки

Музеи

Учреждения

Посещение
спектаклей, встречи
с
актерами,
экскурсии,
прокат
костюмов
Экскурсии, проекты,
олимпиады, встречи,
мастер-классы

клуб Reформа, бассейн НГУ, бассейн Академ-Ремикс, Занятия, спортивные
спортивный зал Sparta, спортивный комплекс «Энергия» мероприятия

Научные институты

Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе.
Институт неорганической химии им. А. В. Николаева.
Институт катализа им. Г. К. Борескова.
Институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова.
Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера.
Институт систем информатики им. А. П. Ершова.
Институт вычислительных технологий.
Институт вычислительной математики и математической
геофизики.
Институт химической биологии и фундаментальной
медицины.
Институт цитологии и генетики.
Институт математики им. С. Л. Соболева.
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А.
Трофимука.
Институт автоматики и электрометрии.
Институт геологии и минералогии СО РАН.
Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова.
Институт теоретической и прикладной механики им. С. А.
Христиановича.
Институт химической кинетики и горения.
Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева.
Институт археологии и этнографии.
Институт экономики и организации промышленного
производства.
Институт философии и права.
Институт истории.
Институт лазерной физики.
Институт химии твёрдого тела и механохимии.
Исследовательский институт патологии кровообращения
им. Е. Н. Мешалкина.
Международный томографический центр.
Центральный сибирский ботанический сад.

Экскурсии,
совместные проекты

Образовательные путешествия
Сибирь

Города России

Томск
Барнаул
Красноярск
Республика Алтай
Казань
Москва
Калининград
Петербург
Севастополь

Познавательные
экскурсии

поездки

и

Познавательные
экскурсии

поездки

и

К реализации проектов активно привлекаются социальные партнеры школы и родители
обучающихся. Таким образом, все социальное окружение – педагоги, обучающиеся, родители,
социальные партнеры – решают общую задачу приобщения детей к культурному наследию малой
и большой Родины и воспитанию патриотизма.

Международное сотрудничество
Вопросы межкультурной коммуникации, межкультурного диалога являются одной из важных
характеристик современного общества, актуальность которых определяется требованиями времени.
В соответствии с новыми стандартами образования России, ведущей образовательной концепцией
выступает многокультурный плюрализм.
Германия

Международный проект «Школы – партнёры будущего» (ПАШ) при
поддержке министерства иностранных дел Германии и Гёте-института.
Цель проекта – пробудить интерес у молодых людей к немецкому языку,
к Германии, её обществу, культуре и истории; предоставить учащимся и
преподавателям возможность углублять знания и повышать
квалификацию, совместно работать над проектами с учащимися разных
стран, изучающих немецкий язык. В настоящее время ПАШ-проект
объединяет более двух тысяч школ по всему миру, из них 15 школ в
России.
Ежегодно в рамках ПАШ-проекта проводятся международные конкурсы
для школьников на получение стипендий на поездки в
интернациональные молодёжные лагеря Германии, Австрии и
др. Благодаря победам в этих конкурсах наши гимназисты уже побывали
на летних языковых молодёжных курсах, принимали участие в
экологических проектах, а также в компьютерных и инженерных курсах
в различных городах Германии: Берлине, Санкт-Петер-Ординге,
Варенхольце, Гёттингене, Гейдельберге и др.

Китай

школа г. Карамай, Китай
 соглашение о сотрудничестве
 поездки
 обмен делегациями между школами
 ученические конференции (онлайн, оффлайн)

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметноэстетической средой школы как:
•
оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов, лестничных
пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может мотивировать обучающихся на
позитивный учебный настрой);

•
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с
работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах
с интересными людьми и т.п.);
•
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;
•
создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей для
буккроссинга;
•
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе
со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими
детьми;
•
событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.);
•
совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики
(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.),
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
•
регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству
различных участков пришкольной территории (высадка культурных растений, закладка газонов,
сооружение альпийских горок, создание инсталляций и иного декоративного оформления
отведенных для детских проектов мест);
•
акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях,
правилах.
В 2022 году наша школа переедет в новое здание, предстоит большая работа по
формированию предметно- эстетической среды нового здания и территории МАОУ
«Гимназия № 3 в Академгородке».
Направления работы
Оформление интерьера школьных помещений

Мероприятия
Оформление
школы
к
традиционным
мероприятиям (День Знаний, Новый год, День
Победы и т д.), лагерь дневного пребывания,
мотивационные плакаты, уголок безопасности
Размещение на стенах школы регулярно
Тематические конкурсы и выставки рисунков,
сменяемых экспозиций
фоторабот
обучающихся,
стендовые
презентации
различной
тематики,
информационные стенды «Твоя будущая
профессия», «ЕГЭ», «ОГЭ» и т.д.
Озеленение
пришкольной
территории,
Акции «Зеленый двор», проект
разбивка клумб
«Экологическая тропа»
Благоустройство
классных
кабинетов, Оформление классных уголков, тематических
осуществляемое классными руководителями вместе выставок и стендов
со школьниками своих классов
Событийный дизайн
Создание фотозон к праздникам, оформление
Помещений
школы
к
традиционным
мероприятиям

Акцентирование
внимания
школьников Оформление стендов об истории гимназии, ее
посредством элементов предметно-эстетической традициях и правилах.
среды на важных для воспитания ценностях Создание музея истории гимназии.
школы, ее традициях и правилах.
3.10 «Каникулы – время действовать!»
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как
нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования
личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных
связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно
значимых сферах деятельности.
Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год
напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного
общения детей.
Организация школьных оздоровительных лагерей одна из интереснейших и важнейших форм
работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и
воспитания детей в летнее время.
В начальной школе обучается 375 учащихся. Проблема занятости ребят и организации летнего
отдыха для них именно в июне чрезвычайно важна, так как в июне отдых детей плохо организован
в связи с тем, что отпуска родителей чаще всего планируются на июль и август. Мы ежегодно
организуем летний отдых детей младшего школьного возраста в условиях школьного лагеря с
дневным пребыванием (125 учащихся, дети 7-12 лет с учетом их возрастных особенностей). Лагерь
работает в течение 18 дней (I лагерная смена). Цель: создание благоприятных условий для
укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей и развитие их творческих
способностей, формирование позитивного социального опыта растущего человека третьего
тысячелетия через организованный отдых учащихся в летний период. Задачи, которые решаются в
ходе работы лагеря:
1.Создание условий для активного отдыха и оздоровления детей.
2.Формирование творческих способностей школьников.
3.Воспитание у учащихся культуры поведения, а также культуры межличностных и
межнациональных отношений.
4.Сохранение, воспитание и развитие патриотических чувств и традиций,
5.Воспитание в детях чувства коллектива, взаимовыручки, ответственного и уважительного
отношения друг к другу и к старшим.
6.Создание условий для обучения детей и подростков через включение их в различные
интерактивные и игровые формы деятельности.
Успешность летней смены напрямую зависит от профессионализма педагогов-организаторов
смены, а также наличия опыта проведения подобных мероприятий. Все педагоги нашего лагеря
имеют большой опыт работы в школьном детском лагере, а среди вожатых присутствует
преемственность поколений и передача опыта - более опытный вожатый ставится в пару к
вожатому-новичку.
Вожатыми, по традиции, становятся учащиеся – участники регионального проекта «Школа
Детей для Детей», имеющие большой опыт работы в организации и проведении мероприятий и
событий различного уровня, от классного до регионального.
Очень важным является сотрудничество с различными учреждениями района и города:
администрацией Советского района, театрами, филармонией, ДК «Академия», МЦ «Калейдоскоп»,
спортивным клубом «Реформа», музеем «Науки и техники Академгородка» и различными
творческими коллективами.
Программа работы лагеря включает в себя разноплановую деятельность, объединяет
различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного
лагеря. В программу включены мероприятия, направленные на знакомство детей с историей родной
страны, с природой, которая их окружает; мероприятия патриотической направленности;
мероприятия, которые познакомят детей с основами безопасности жизнедеятельности, а также

мероприятия, призванные развить театральные, музыкальные способности; мероприятия,
обучающие детей декоративно-прикладным дисциплинам, ораторскому мастерству и танцам.
Календарное окончание лагерной смены не является фактическим в личностнопсихологическом плане. Дети, как правило, еще долго рассказывают о лагере друзьям и знакомым.
Продолжается эмоциональное «перепроживание» – это этап рефлексии и разностороннего анализа.
Внимание участников смены фокусируется на самом значимом и важном (положительном или
отрицательном) из того, что произошло. Ребенок окончательно определяется, оправдались ли его
ожидания, придет ли он в лагерь при школе еще раз. Нередко, именно выводы постлагерного
периода влияют на отношение ребенка к существованию во временном детском коллективе.
Применяем следующие диагностики:
 анкета для детей «До свидания» (удовлетворенность ребенком пребыванием в лагере);
 анкета для родителей (впечатления, пожелания и советы по реализации проекта);
 экран достижений отрядов и каждого ребенка (личностный рост каждого ребенка и отряда в
целом).
МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» имеет успешный опыт организации воспитательной
среды, наполненной творчеством, инновационным поиском, конструктивным взаимодействием в
школьном сообществе, социально-педагогическим партнерством с организациями образования,
культуры, науки, молодежной политики, установками на ценности любви к Родине, уважения к
правам человека, толерантным взаимоотношениям и взаимодействиям в многокультурном и
многонациональном российском сообществе.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой
школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания
и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением
(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной
организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в
школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов
на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный
процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат
как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
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 с последующим обсуждением его результатов на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
школьников является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит
работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
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, хорошо знакомыми с деятельностью
школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности
детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами
ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете школы.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
При проведении анализа выборочно используется следующий пакет методик:
Направление
Показатель
Инструментарий
способность
к
гибкости
–
управление
Методика
анализа
образовательным процессом, приспосабливая его к
Организационноорганизационноменяющимся социальным условиям;
образовательная
образовательной
- способность к организационному развитию –
модель школы
модели школы
организационные изменения школы как на внешнем,
(В.А. Ясвин)
так и на внутреннем уровне.
Методика
реакции
педагогического
коллектива
на
диагностики
Организационная определенные инновации и уровень сопротивления
организационной
культура школы изменениям;
культуры школы
- причины конфликтных ситуаций;
(В.А. Ясвин)
Методика «Векторное
моделирование
образовательной
- характеристики локальной образовательной среды в
среды» (В.А. Ясвин)
учреждении (широта, интенсивность, устойчивость,
Методика
Образовательная эмоциональность,
доминантность,
социальная
«Психологическая
среда школы
активность, мобильность);
диагностика
- психологическая безопасность образовательной
безопасности
среды
образовательной
среды»
(А.И. Баева)

Содержание
Методика «Школьная
воспитательнокомпетентности,
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в
рамках ромашка»
образовательного воспитательно-образовательного процесса
(В.А. Ясвин)
процесса
Отношение
к - степень интереса субъектов воспитательно- Методика
школе субъектов образовательного процесса к школе;
диагностики
воспитательно- готовность и стремление субъектов к практической отношения к школе
образовательного деятельности, связанной с гимназией;
(Кочеткова О.И.)
процесса
Методика
«Диагностика
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(Н.П. Фетискин)
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уровня
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опыта
потенциала;
личностного роста"
гражданского
(П.В.Степанов).
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- определение уровня личностного роста
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воспитанности
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- определение уровня воспитанности учащихся
учащихся»
(Н.П. Капустин)
Диагностическая
программа изучения
уровня воспитанности
(М.И.Шилова)
Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть представлены количественном и
качественном эквиваленте, демонстрируя успешность воспитательной деятельности по следующим
критериям:
Критерии
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проектов
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Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год обобщаются и
представляются на педагогическом совете гимназии для планирования работы в следующем
учебном году.
МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» входит в ТОП 100 лучших школ РФ по
конкурентоспособности выпускников и ТОП 300 лучших школ РФ по количеству выпускников,
поступивших в ведущие вузы России в 2020 г. Входит в ТОП 10 лучших школ Новосибирской
области (6 позиция) и ТОП - 20 школ Сибири (13 позиция).
Ежегодно в школе около 2000 победителей, призеров, лауреатов - участников различных
олимпиад, НПК, конкурсов, фестивалей и турниров международного-школьного уровней. Из них
23 школьника – победители всероссийского и международного уровня.
Школа находится в группе лидеров по результатам районной и городской
научно-практической конференции и входит в десятку лучших школ Новосибирской области по
результатам Всероссийской олимпиады школьников и государственной итоговой аттестации
выпускников. Среди выпускников есть 100-бальники по английскому языку, информатике,
русскому языку, истории, химии. Гимназическое сообщество имеет большой и успешный опыт
реализации творческих, социально ориентированных и социально значимых проектов и
мероприятий

ДАТА
МЕРОПРИЯТИЕ

сентябрь
*День Знаний.
1-11
Кафедра ВР

*День окончания
Второй мировой
войны
1-11
Кафедра ОН

*Уроки
безопасности с
учебнотренировочными
эвакуациями в
случае
возникновения
различных ЧС
* районный
турслѐт

* Осенний кросс

* участие
старшеклассников
во всероссийском
проекте
«Наноград»
КЛАССЫ

*День
солидарности в
борьбе с
терроризмом

7-11 кл
Почивалов А.А.,
Чеснокова Т.В.

1-11 кл

Кафедра ВР,
учителя
физкультуры,
Почивалов А.А.

7-11кл
Учителя
физкультуры

9-11 кл
Рекичинская
Е.А,, Новак
О.Ю., кафедра
ВР

Работа с
родителями

*Родительское собрание-план работы на год
*Заседание род. комитета,
* индивидуальные встречи
* Участие в районных и городских родительских собраниях-вебинарах
* Работа комитетов Попечительского совета

Школьный урок

Классное
руководство

*Оформление документов по классу
* выработка совместно со школьниками законов класса
*Родительские собрания
*Составление социального паспорта класса
* Единый Кл. час «Мы помним о тебе, Беслан»
* Единый классный час «Международный день грамотности»
* Единый классный час «Мой безопасный путь домой»

Самоуправление

Детские
общественные
объединения

*знакомство и соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся
гимназии»,
* проведение Уроков мужества к Дню окончания Второй мировой войны

*Выборы в Совет гимназии

*Выборы классного самоуправления

*Выборы служб ,
*Проведение экологической акции по раздельному сбору мусора «ЛЕСята»
* Помощь в проведении классных часов, родительских собраний,
мероприятий в класса

Организация
предметноэстетической среды

Курсы внеурочной
деятельности

* вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней
*формирование групп для заниятий по интересам

Оформление классных уголков

Профориентация

Экскурсии, встречи с интересными людьми, посвященные Дню Знаний
* Профориентационная работа «Мир современных профессий»
* встречи с выпускниками гимназии - студентами и выпускниками ведущих
ВУЗов страны

2-11кл

Экскурсии,
экспедиции, походы

Почивалов А.А.,
Чеснокова Т.В.

Экскурсии, встречи с интересными людьми, посвященные Дню Знаний

Ключевые
общешкольные
дела

Ответственный
руководитель
мероприятия

*Линейка, посвященная Дню Знаний
*Классные часы «Здравствуй, школа!»
*«Осенняя неделя добра»
* благотворительная акция «Дети вместо цветов»

План воспитательной работы на 2021-2025 г. г.
МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке»

октябрь

ноябрь
кафедра ВР

1-11кл
кафедра ВР,
кл.рук.

8-11 кл
Новак О.Ю.,
Чеснокова Т.В,,
Гнездилова Т.В.

Неделя
безопасности (по
отдельному
плану)
5-9
Почивалов А.А.,
Чеснокова Т.В.

* Участие в
Большом
этнографическом
диктанте,
* Мероприятия,
посвящённые
Дню народного
Единства
*День матери
* Михайлов день
* День
толерантности
(«Уроки
доброты»)
* Декада
инвалидов
(Встречи с детьми
-инвалидами в
МЦ
«Калейдоскоп»)
5-11
Камерлох И.Р.,
кл.рук.

1-11
Кафедры ОН и
ВР, кл рук.

1-11 кл
5-6кл
Кафедры ОН и
ВР, кл рук.

1-11кл
Кафедры ОН и
ВР, кл рук.

8-11кл
ШДД

*Единый классный час «Осторожно, тонкий лед»

* формирование заявок на Премию губернатора
НСО
* подготовка отчета за 1 четверть
* подготовка поздравления учителям
* акции к Декаде пожилого человека
* Единый классный час «День гражданской
обороны»
*регулярные консультации классного руководителя с
учителями-предметниками

* Всероссийский урок безопасности в сети Интернет
* Взаимопосещение уроков

* интеллектуальная игра, он-лайн трансляция к Михайлову дню
* взаимопосещение уроков
*Подготовка праздничных мероприятий, посвященных Дню матери
*Проведение бесед, инструктажей к Неделе безопасности
* Единый классный час «Всемирный день домашних животных»
*Единый классный час «Всемирный день доброты»
* индивидуальная работа со школьниками класса, направленная
на заполнение ими личных портфолио

Заседание Совета гимназии
*Работа самоуправления в классах

Заседание Совета гимназии
*Работа самоуправления в классах

мероприятий в класса
*

*Помощь в проведении классных часов, родительских собраний,

*Организация традиционной ночевки для учащихся 5
классов
* Выездная «Звездная академия » (Завьялово, База
отдыха «Янтарь»)

Творческие конкурсы «Сибирь многоликая»

размещение на стенах школы экспозицийи творческих работ
школьников , посвященных Дню Матери
* создание детских инструкторских команд для работы внутри
школы

*Заседание род. комитета,
* индивидуальные встречи
* Участие в районных и городских родительских
собраниях-вебинарах
* Работа комитетов Попечительского совета

*Заседание род. комитета,
* индивидуальные встречи
* Участие в районных и городских родительских собранияхвебинарах
* Работа комитетов Попечительского совета

создание в детских объединениях традиций,
задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения

Профориентационная работа «Мир современных
профессий»
* встречи с выпускниками гимназии - студентами и
выпускниками ведущих ВУЗов страны

1кл

Профориентационная работа «Мир современных профессий»
*«Неделя гуманитарных наук»
* встречи с выпускниками гимназии - студентами и выпускниками
ведущих ВУЗов страны
* участие в олимпиадах по предметам (предметным областям)
стимулирующих познавательный интерес

кафедра ВР

*Образовательные путешествия
*Экскурсии образовательные и познавательные

1-11

*Экскурсии образовательные и познавательные

Новак О.Ю.,
кафедра ВР

*День Учителя
*Посвящение в гимназисты «
Декада пожилого человека-акции, встречи,
концерты, поздравления

7-11 кл

*День матери
*Неделя безопасности
* Благотворительная акция «Теплые носочки»

*ежегодный
экологический
городской форуме
«Мой зеленый
Новосибирскактуальные
проекты
сегодняшнего
дня»
*День учителя
*Посвящение в
гимназисты
* Декада
пожилого
человека
* Традиционный
городской Форум
«Сибирь
многоликая»

*Новогодние
мероприятия

*День прав
человека

* День
Конституции РФ

* День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской
блокады (1944
год)
*- Общешкольные
родительские
собрания, в том
числе по
подготовке к ГИА

5-11

5-11кл
Кафедра ОН

1-11 кл
Кафедра ОН

1-11 кл
Кафедра ОН

Кафедра ВР,
классные
руководители,
учителя
биологии

1-11кл
Классные
руководители,
Родина Н.А.

1-11кл
Кафедра ВР,
классные
руководители

Оформление классных комнат к Новому году
Подготовка выступления класса к новогоднему мероприятию
Отчет за 2 ч
*помощь в организации - Общешкольных родительских собраний, в том числе по подготовке к
ГИА
* Единый классный час «Международный день инвалидов»
* Единый классный час «День Конституции РФ»
* регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками

Интерактивные урок и« День Защитников Отечества»
* видеолекции, онлайн-конференции к Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год)
* Взаимопосещение уроков

Заседание Совета гимназии
*Работа самоуправления в классах

* проведение Звёздных академий для учителей, учащихся, родителей
* Помощь в проведении классных часов, родительских собраний, мероприятий в класса
Участие инструкторской команды в волонтёрских мероприятиях, в воспитательных делах
гимназии и района *

* оформление образовательного учреждения к Новому году

*Заседание род. комитета,
* индивидуальные встречи
Работа комитетов Попечительского совета *Родительское собрание
* Участие в районных и городских родительских собраниях-вебинарах
* Работа комитетов Попечительского совета

Профориентационная работа «Мир современных профессий»
*Работа школьного психолога по проф.ориентации
*«Неделя иностранных языков»
* участие в олимпиадах по предметам (предметным областям) стимулирующих познавательный
интерес

*Экскурсии образовательные и познавательные

Всероссийская
акция «СТОП
ВИЧ/СПИД»
(классные часы,
Уроки здоровья
+ролики)
*участие в
смотре-конкурсе
на лучшее
оформление
образовательного
учреждения к
Новому году

*Рождественский Бал старшеклассников
*Битва хоров
*«Новогодний переполох»
*акция «Волшебство на Рождество»
*«Новогодняя дискотека»

декабрь

январь

февраль
*День
солидарности в
борьбе с
терроризмом.

*Проект
«Погружение в
эпоху»

*Встречи с
ветеранамиблокадниками в
ДК «Академия» и
МЦ
«Калейдоскоп»

*Месячник
оборонномассовой работы

*Участие в
дистантной
проверке зрения

*районные
соревнования по
стрельбе из
пневматической
винтовки,
посвященные
Дню Защитников
Отечества
*«Лыжня России
*Веселые старты»
* Дни российской
науки
5-9

Рекичинская
Е,А.,
кл.руководители

Подготовка выступлений классов на
фестиваль, интеллектуальные игры,
игру-по станциям ..
и т.д.
Единый кл.час *«Непокоренный
Ленинград»
Единый классный час «Осторожно:
огонь!»
*Проведение мероприятий , посвященных Дню
защитника Отечества
* Единый классный час «День российской науки»
* индивидуальная работа со школьниками класса,
направленная на заполнение ими личных портфолио
* регулярные консультации классного руководителя с
учителями-предметниками

к
* проведение Уроков мужества
снятию блокады Ленинграда
* Взаимопосещение уроков

* проведение Уроков мужества Дню Защитников Отечества
* видеолекции, онлайн-конференции к Дням науки
* Взаимопосещение уроков

Заседание Совета гимназии
*Работа самоуправления в классах

1-11 кл

Заседание Совета гимназии
*Работа самоуправления в классах

Учителя
физкультуры

* Организация перемен для 5 и 6
классов
* организация Новогоднего
праздника-днёвки для инструкторов
ШДД

3-4 классы

*Подготовка и Участие в районном конкурсе «Ученик
года»
* Помощь в проведении классных часов, родительских
собраний, мероприятий в класса

Почивалов А.А.

Оформление школы к Погружению в
эпоху

7-11 кл

размещение на стенах школы экспозиции творческих
работ школьников , посвященных Дню Защитника
Отечества

Преподаватели
информатики,
Почивалов А.А.

*Заседание род. комитета,
* индивидуальные встречи
* Участие в районных и
*городских родительских собранияхвебинарах

5-11

*Заседание род. комитета,
* индивидуальные встречи
* Участие в районных и городских родительских
собраниях-вебинарах
* Работа комитетов Попечительского совета

Кафедры ОН и
ВР, Почивалов
А.А.

Встречи с выпускниками гимназиистудентами ВУЗов
Профориентационная работа «Мир
современных профессий»

кафедры ВР,
ОН

*профтестированиие 9кл Центра занятости населения
* встречи с учеными НИИ СО РАН к Дням науки
* Профориентационная работа «Мир современных
профессий»

3-11 кл

*Образовательные путешествия
**Экскурсии образовательные и
познавательные

Оргкомитет,
кафедры ВР,
ОН, учителяпредметники

*Экскурсии в НИИ СО РАН , посвященные Дню
Российской науки

3-11кл

*Проект «Погружение в эпоху»
*Мероприятия, посвященные
снятию блокады Ленинграда

кафедры ВР,
ОН,

*День Защитника Отечетсва
* Благотворительная акция Помоги четвероногому
другу»
* Дни российской науки
* НПК для начальной школы

5-9

март
*Конкурсы
«Азбука
безопасности»
(«Азбука
здоровья»)
*конкурс
«ЯКлассный
инспектор ПДД»
*«Что я должен
знать о
туберкулезе и
мерах по его
профилактике?»
(беседы классные
часы,
анкетирование и
пр.)
* Районный
фестиваль
театрального
творчества
6кл

Театральные
коллективы
Летягина З.Д.,
Богомягкова
Х.К,.

Вагнер А.В.

5-11кл
Учителя
биологии, кл.рук

Король Е.Е.

* подготовка и проведение праздника 8 марта в классах
*Подготовка отчета за 3 ч.
* родительское собрание по итогам 3 четверти
* индивидуальная работа со школьниками класса,
направленная на заполнение ими личных портфолио

* использование ИКТ и дистанционных образовательных
технологий для участия в конкурсе «Азбука здоровья» и
«ЯКлассный инспектор ПДД»

Заседание Совета гимназии
*Работа самоуправления в классах

* Инструкторский областной сбор-смена ШДД
* Помощь в проведении классных часов, родительских
собраний, мероприятий в класса
* Участие инструкторской команды в волонтёрских
мероприятиях, в воспитательных делах гимназии и района

* Оформление школы к 8 марта, весне

*Заседание род. комитета,
* индивидуальные встречи
* родительское собрание
* Участие в районных и городских родительских собранияхвебинарах

*реализация Всероссийского проекта «Билет в Будущее»
* Профориентационная работа «Мир современных профессий»
*«Неделя точных наук»

*Образовательные путешествия
*Экскурсии образовательные и познавательные

*Международный женский день
*«Стартин»
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апрель

май
*Фестиваль
талантов «Звезда
гимназии»
* Районный и
городской конкурс
на английском
языке «Talent
show»

* День гимназии

*Общегородской
субботник

*«Уроки местного
самоуправления»
* День
космонавтики

*Последний
звонок
*Выпускные

* День славянской
письменности и
культуры

1-4 кл

Театр
«English
sharks»

Кл.рук. 4 кл,
кафедра ВР

1-7 кл
Кафедра ВР, кл.
руководители

*помощь в организации - Общешкольных родительских собраний, в
том числе по подготовке к ГИА
*Единый классный час «Всемирный День здоровья»
*Единый классный час «День космонавтики»
* индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио

Кафедра ВР

Проведение мероприятий к Дню Победы
*Отчет о летней занятости класса
*родительское собрание по итогам 4 четверти и года
*организация итогового мероприятия в классе
* регулярные консультации классного руководителя с
учителями-предметниками

4 кл

* проведение тематических уроков, интеллектуальных игр к Дню
космонавтики
*

11 кл

* проведение Уроков мужества, викторин,
интеллектуальных игр к Дню Победы
* мультимедийные презентации, научно-популярные
викторины к Дням науки

Кафедры ВР и
ОН

Заседание Совета гимназии
*Работа самоуправления в классах

1-11 кл

Заседание Совета гимназии
*Работа самоуправления в классах

* годовщина Дня
Победы

* Сбор-дневка для 5-х классов
* Помощь в проведении классных часов, родительских собраний,
мероприятий в класса
* Участие инструкторской команды в волонтёрских мероприятиях, в
воспитательных делах гимназии и района

Почивалов А.А.
Кафедра ВР

* Помощь в проведении классных часов,
родительских собраний, мероприятий в класса
* Участие инструкторской команды в волонтёрских
мероприятиях, в воспитательных делах гимназии и
района

4кл

размещение на стенах школы экспозиции творческих работ
школьников , посвященных Дню космонавтики

*Районный этап
конкурса
«Безопасное
колесо - 2021»
* районная
военнопатриотическая
игра «ЗарницаПобеда-2020»

*Работа комитета Попечительского совета по
фирменному стилю гимназии
* размещение на стенах школы экспозиции
творческих работ школьников , посвященных Дню
Победы

Кафедры ВР и
точных наук

*Заседание род. комитета,
* индивидуальные встречи
* Участие в районных и городских родительских собранияхвебинарах, *Анкетирование родителей
* Работа комитетов Попечительского совета
*

Кафедра ОН

*Итоговые родительские собрания, сбор информации
по занятости летом
*Заседание род. комитета,
* индивидуальные встречи
* Участие в районных и городских родительских
*собраниях-вебинарах

1-11 кл

*Профориентационная работа «Мир современных профессий»
*Работа школьного психолога по проф.ориентации
* участие в олимпиадах по предметам (предметным областям)
стимулирующих познавательный интерес

8-11кл
Каф. ВР,
учителя
технологии,
физкультуры,
кл.рук.

*экскурсии в НИИ СО РАН к Дням науки
* Профориентационная работа «Мир современных
профессий»
*Работа школьного психолога по проф.ориентации

1-11кл

*Экскурсии образовательные и познавательные

Рекичинская
Е.А., кл.рук.,
каф. ВР.

*Экскурсии образовательные и познавательные

1-11кл

* общешкольный праздник « День гимназии»
*фестиваль талантов «Звезда гимназии»
*Субботник
* Познавательный квест-игра «День космонавтики»

Летягина З.Д.,
Богомягкова
Х.К,.

*«Весенняя неделя добра»
* День Победы» - «Бессмертный полк», реализация
общешкольного проекта «Мы помним»:
встречи с ветеранами, их поздравление
уроки мужества
сотрудничество с Советами ветеранов

Кафдра ВР,
кл.рук, учителя
музыки

Организация
оздоровления в
рамках ЛОК 2021
01.06-31.08

*Выпускные
вечера

1-11

9,11кл
Кафедра ВР

*«День защиты
детей» (учебнотренировочная
эвакуация + уроки
безопасности)
1-11кл
Кл
руководители,
Почивалов А.А,

*День России
1-4кл
ЛДП
Начальник ЛДП,
кафедра ВР

Чеснокова Т.В.
Штаб «Лето2021», кл.
руководители,
родители

* Внеурочная деятельность организуется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий (см. п. 3.3)
Отчеты кл рук. за 4 четверть, за год,

*Летние смены ШДД

Генеральные уборки классов
* благоустройство классных кабинетов*

Участие в районных и городских родительских
собраниях-вебинарах, посвященных летнему
отдыху детей и подростков

Отчеты зав. .кафедрами

*Трудоустройство вожатых, помощь в т-ве через
Отдел занятости населения
*Работа школьного психолога по проф.ориентации

*Образовательные путешествия (Москва, СПетербург, Казань, )Германия Калининград)
*Экскурсии образовательные и познавательные

ЛДП «Здоровячок»

июнь

