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Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»  разработана с 

учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413), Устава МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска». 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается  при участии Совета МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска»; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска» к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный, а также 

приложение — календарный план воспитательной работы на текущий учебный год.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

являются педагогические и другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, 

их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска». Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска»  определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования целью воспитания обучающихся в МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска» является 

 развитие личности гимназистов,  

 создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,  

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся: 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС (осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом) 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
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системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом следующих 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, гимназии, в доступной по возрасту социально 

значимой деятельности. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 
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Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, 

в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 
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Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
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национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 
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Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» является одной из старейших школ Челябинска. 

Созданная в  1930 году для детей тракторостроителей, она занимает особое место в истории 

Тракторозаводского района и города в целом. В годы войны в здании школы был открыт 

госпиталь, здесь нашли приют ленинградцы, вывезенные из блокадного кольца, здесь 

формировалась 97/52  гвардейская танковая бригада, и эта уникальная история во многом 

определяет вектор воспитательной работы гимназии, являющейся живым свидетелем героических 

страниц нашего прошлого и важным звеном на маршруте Танкограда. На протяжении  своей 

истории школы была местом работы многих педагогов-новаторов, среди них  -  В.А.Караковский, 

М.М. Клайн, и  это  задало высокую планку профессионального мастерства педагогов школы и 

создало предпосылки для активного развития  инновационной   экспериментальной   работы по 

актуальным направлениям педагогической деятельности.  На протяжении всех лет 

функционирования гимназии как образовательного учреждения с углубленным изучением лингво-

гуманитарных дисциплин особое внимание в воспитательной работе уделялось  формированию  

широко образованного интеллектуального человека, способного к саморазвитию и стремящегося к 

личностному непрерывному самосовершенствованию,  обладающего культурной исторической 

памятью и гуманистически относящегося к окружающему, и данная установка не теряет 

актуальности и в наши дни.  

  Многие традиции школы  были заложены  еще в середине прошлого века, но они бережно 

хранятся нынешними учениками и педагогами, являясь стержнем школьной жизни, и этим 

объясняется особенность контингента гимназии: около трети гимназистов – это дети выпускников 

школы № 48, что позволяет создать  условия для продуктивной работы с родителями как 

участниками образовательных отношений. Среди традиций, чтимых в течение нескольких 

десятилетий, - традиция наставничества обучающихся старших классов над первоклассниками 

(шефы-подшефные), День чести школы и праздник посвящения в гимназисты с  вручением  значка 

«Корчагинец» в честь героя романа Николая Островского «Как закалялась сталь», чье имя с 

гордостью носит наша школа; ежегодный туристский слет, конкурс песни, фестиваль  

«Франкофония», и все эти события объединяют обучающихся и педагогов, а также выпускников 

гимназии, создавая уникальную атмосферу «школы возле танка».  

      В 1996 году у школы появился свой герб и гимн, написанный учеником гимназии 

Валентином Гурским на музыку военного марша     Преображенского полка. Гимн гимназии 

исполняется во время всех торжественных мероприятий.  

    Школа, ты неповторима! 

Светлый остров, разума храм, 

Всеми нами ты любима. 

Ты – отрада нашим сердцам. 

Словно Франция у России в гостях, 

И французский  здесь у всех на устах. 

  Школа – наук держава. 

  Знаньям, талантам слава! 

 И их несущим тоже слава в веках! 

       Самых лучших педагогов 

    Здесь свела судьбы благодать. 

    В каждом словно дар от Бога 

    Истин свет для нас открывать. 

    Светоч знаний здесь так ярко горит! 

    Сила жизни в нас с тобой говорит. 

   Цель нам  - служить Отчизне,  

И молодые жизни  

Мы на алтарь её должны возложить. 

    Здесь питомец и наставник – 
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    Все единой жизнью живут. 

    И к вершинам знаний славных 

    Их благие цели зовут. 

    К знаньям путь лишь только начат у нас. 

    Чтоб пыл  твоей души не угас, 

Не забывай о школе!     

В грустный день и веселый 

Пусть она светит нам всегда, как сейчас! 

Герб гимназии представляет собой изображение белоснежной птицы,  обнимающей крыльями 

круг. Круг – это символ земного шара со всем богатством знаний, накопленных человечеством в 

течение многих веков. 

        Белоснежная птица – это символ юного человека, расправляющего крылья,   и силу для 

полета ему дает познание мира и  себя в этом мире. 

        Об этом говорит синяя лента, на которой   девиз: «Познай самого себя». 

         Триколор России и Франции подчеркивает приобщение выпускников школы к российскому 

и мировому культурному наследию.  

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»  основывается на таких 

принципах взаимодействия педагогов  

и обучающихся, как неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»;  ориентир на создание в 

гимназии психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого с целью  

конструктивного взаимодействия обучающихся и педагогических работников; реализация 

процесса воспитания  через создание в гимназии детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; а также системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»:стержнем 

годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые традиционные 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников;важной чертой каждого ключевого дела  является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов. В МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» создаются такие условия, при которых по 

мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от участника до 

организатора). В проведении общешкольных дел поощряется создание разновозрастных  групп 

обучающихся, а также их социальная активность, активное вовлечение родителей в события 

школы.  

Педагогические работники  ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, объединений дополнительного образования, кружков, курсов внеурочной 

деятельности,  на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

Ключевой фигурой воспитания в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» является 

классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» активно участвует в реализации федеральных 

проектов «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы», «Учитель будущего». Среди 

значимых для воспитания проектов, реализуемых в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» в 

течение последних лет, необходимо отменить инновационную  работу в качестве региональной 

площадки по развитию функциональной грамотности обучающихся посредством реализации 

цикла мероприятий для обучающихся и их родителей на базе школьного информационно-

библиотечного центра, который стал ресурсом для развития интеллектуальной, социальной 

активности гимназистов, расширил возможности для реализации внеурочной деятельности, 
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позволил реализовывать актуальные формы взаимодействия с родителями. Также одним из 

актуальных проектов, реализуемых в гимназии, является  проект «Аптека для души», 

направленный на работу с обучающимися группы риска посредством  медленного чтения и 

обсуждения художественных произведений, написанных для детей и юношества. Таким образом, 

книга играет одну из ключевых ролей в воспитательном пространстве гимназии, и  

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска», одна из старейших школ города, имеет богатый 

опыт по формированию  здоровьесберегающего пространства. В течение многих лет в гимназии 

была успешно организована работа по оздоровлению учащихся,  по профилактике асоциальных 

явлений и детского дорожно-транспортного травматизма, по усвоению учащимися основ 

здорового образа жизни, на высоком уровне был организовано питание учащихся. Но на 

настоящий момент в условиях функционирования учебно-воспитательного процесса МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска» на базе двух корпусов возникла необходимость в создании 

комплексного подхода к проблеме здоровьесбережения, который будет  способствовать не только 

сохранению физического и социального здоровья всех участников образовательного процесса, но 

и создавать условия для улучшения здоровья учеников, повышения  правовой компетенции 

учащихся и родителей, роста методического потенциала педагогического коллектива,  расширения 

социального партнерства по вопросам здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагагами и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих 

дел - событий, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

Вне образовательной организации: 

Социальные проекты: 

-Трудовой отряд «Бовид», деятельность которого призвана помочь в благоустройстве 

районного парка «Сад Победы», сквера «Молодежный», исторического памятника «Танк ИС-3» , 

детского парка имени В.Терешковой.   

-Благотворительный проект «Старость в радость» - комплектование новогодних подарков 

для Челябинского геронтологического центра; 

-Социальный проект «Благотворительная ярмарка» совместно с Челябинским 

региональным общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка»; 

-Благотворительный экологический проект «Крышечки добра» совместно с Челябинским 

региональным общественным движением помощи онкобольным детям «Искорка»; 

-Экологический проект «Экошкола», направленный на пропаганду бережного отношения к 

окружающему миру среди обучающихся школ города Ч елябинска 

- Социальный проект «Шефство над ветеранами-педагогами» в сотрудничестве с 

Челябинским городским советом ветеранов; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям: Вахта Памяти, Бессмертный полк и др. 

На уровне образовательной организации: 

Гимназия организует: 

- разновозрастные сборы – ежегодные одно и многодневные события, включающие 

комплекс коллективных творческих дел, призванных создать атмосферу сотрудничества и доверия 

среди участников образовательных отношений: турслет для обучающихся 1-8 классов, школа 

участников олимпиадного движения «Олимп», предметные недели методических объединений. 

- общешкольные праздники: День знаний, Минута славы, День чести школы, День героев 

Танкограда,  День учителя, Лицейские дни, День матери, День памяти М. М. Клайна, праздник 

«Песни, которые пела школа», праздник поэзии «Зимний сад», День снятия Блокады Ленинграда, 

Франкофония, Хрустальная капель, День Победы, события программы президента гимназии, 

события школьной спартакиады, Праздник Последнего звонка   – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  
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со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы; 

- Посвящение в гимназисты - торжественный ритуал посвящения обучающихся 1 классов в 

ученики гимназии,  символизирующий приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающий школьную идентичность обучающихся; 

-Тематические праздничные вечера ( Колядки, конкурс «Мистер и Мисс гимназии», 

Караоке-пати, дискотеки, День смеха, выпускные вечера), включающие театрализованные 

выступления педагогических работников, родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, 

пародий, импровизаций  

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы; 

- Церемонии награждения: День ученика (церемония чествования  учеников гимназии, 

показавших высокие результаты в учебной и внеучебной деятельности), конкурсные события на 

соискание премии  родительского партнерства «КОО-ФРАНС» лучшим обучающимся 4, 9 и 11 

классов,  ежегодный конкурс «Самый классный  класс», награждаемый кубком   за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие гимназии.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками  

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

Выборы старост, кандидатов в совет старшеклассников, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося 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 обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять  

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной элемент общей работы.  

 «Классное руководство» 

Смысл и главное предназначение воспитательной работы классного руководителя 

заключается в направленности процесса воспитания на развитие ребенка.  

Классный руководитель, определяя направления и планируя воспитательную работу с 

учетом интересов и способностей ребят данного класса, занимает позицию сопровождающего, 

помощника в подготовке детей к конкретным делам, постоянно стимулируя их к проявлению 

личностных качеств. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска» организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- знакомство с правилами внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска»: с положением о школьной форме, с правами и обязанностями обучающихся; 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  освоить 
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нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; выбор старост класса, его 

помощников; 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах,  оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

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

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и 

тем самым дать  

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

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

классного руководителя и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения:  

- тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датам, 

Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить 

свою Родину: 

 День Знаний 

 Единый классный час «Голубь мира» 

 День согласия и примирения 

 «День правового просвещения» 

 День рождения Клайна: «Уроки жизни» 

 Классный час, посвященный Блокаде Ленинграда 

 «Гагаринский урок: Космос – это мы!» и др. 

- игровые, способствующие сплочению коллектива и командообразованию, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации: 

 -Открытый урок чтения и др. 

 - проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

позволяющие решать спорные вопросы: 

  «Правила внутреннего распорядка для учащихся» и др. 

 - организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу: 

 подготовка к участию в предвыборной кампании; 

 подготовка ко Дню Учителя, к Новому году, 8 Марта, Дню Победы и др.; 

 подготовка к конкурсу «Песни, которые пела школа»; 

 подготовка к участию в акциях «Голубь мира», «Чисто»,  «Старость – в радость»,  

«Новый год для всех», «Вахта Памяти», «Бессмертный полк», «Последний звонок» и 

др.; 

 подготовка к участию в предметных неделях. 

 - здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей: 

 Всероссийский единый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Единый урок по безопасности в сети Интернет 

 Инструктаж с детьми по пожарной безопасности, по безопасности на водоемах 

 Открытый урок для старшеклассников «Знание – ответственность - здоровье» (в 

рамках акции Стоп ВИЧ/СПИД) 

 Классный час по здоровьесбережению 

 Профилактика асоциальных явлений, вопросы комплексной безопасности 

 Профилактика травматизма 

http://гимн48.рф/upload/iblock/410/pravila-vnutrennego-raspor-uchaschihsia-2017.pdf
http://гимн48.рф/documents/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
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 Профилактика вирусных заболеваний 

 Профилактика вовлечения в противоправную деятельность 

 Профилактика авитального, виктимного  поведения 

 Профилактика зависимостей 

- сплочение коллектива класса через походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 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 обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе; контроль за свободным 

времяпровождением обучающихся, состоящих на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками  

и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

http://гимн48.рф/documents/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
http://гимн48.рф/documents/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.pdf
http://гимн48.рф/documents/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-converted.pdf
http://гимн48.рф/documents/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
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обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы (День матери, Праздники для пап,   бабушек, дедушек 

и т.д.,  Новогодние огоньки, Дни именинников). 

«Курсы внеурочной деятельности» 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

 курсы, занятия, направленные на развитие функциональной грамотности; 

 курсы, занятия, направленные на раннюю профориентационную работу; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности, направленные на углубленное изучение предметов; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

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

получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска» происходит в рамках программ курсов, направленных на 

1. Реализацию особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся  

(в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, 

проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения) 

Грамотный читатель 

Экология  

Здравствуй, французский язык! 

Будущий учитель 

Юный краевед 

Основы инфографики 

Твой друг французский 

Мой друг компьютер 

Основы финансовой грамотности 

 

2. Удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

Сто затей 

Подвижные игры 

Программирование для себя 
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Познай себя 

Баскетбол 

Час здоровья 

3. Удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, потребностей в 

духовно-нравственном развитии 

Разговоры о важном 

Мир деятельности 

Школа волонтеров 

Школа вожатых 

Риторика 

      Проектная деятельность 

      Я в безопасности 

 

«Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности 

 групповая работа на уроке;  

 работа в парах;  

 возможность каждого высказать собственное мнение по обсуждаемой проблеме; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации, в том числе, соблюдение правил внутреннего распорядка гимназии. 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

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

обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 «Школьное самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 
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воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся 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 МБОУ «Гимназия № 48г. Челябинска»   осуществляется 

следующим образом: 

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета старшеклассников (во главе с Президентом 

гимназии, избираемым из  обучающихся 8-11-х классов один раз в год в результате открытого 

голосования), создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией,  принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы, организации актуальной досуговой деятельности школьников; 

-через деятельность Совета старост (старостат), объединяющего старост классов для 

создания единого информационного и творческого пространства  для всех учеников гимназии; 

-через работу постоянно действующего актива гимназии, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

Ученическое самоуправление занимается следующими вопросами: 

- организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий); 

- содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в гимназии; 

- сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими 

учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь учащихся; 

- организация работы информационных ресурсов гимназии; 

- контроль за внешним видом учащихся (рейды проверки гимназической формы – 1-2 раза 

в месяц или чаще по необходимости); 

- участие в решении проблемных вопросов, возникающих между учащимися и учителями, 

конфликт интересов. 

 

На уровне классов: 

через деятельность выборных (ежегодно) по инициативе и предложениям обучающихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

через деятельность выборных (ежегодно) активов гимназии, отвечающих  

за различные направления работы класса. 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей (командир, штурман, краевед, начпрод, медик и др). 

 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Традицией гимназии является организация шефства обучающимися 11 классов над 

учениками 1-х классов. В рамках поддержки начинающих гимназистов ученики 11-х классов 

организуют досуг своих подшефных на переменах, поддерживают, оберегают в течение 1 года 

учебы. Традиционным мероприятием становится организуемое старшеклассниками «Посвящение 

в гимназисты». Данная традиция имеет более чем 50-летнюю историю и закладывает основы 

школьного братства.  

 

 «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 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 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления  

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки по маршрутам в лесопарковой зоне г. Челябинска и его 

окрестностей, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музеи, 

в картинные галереи Уральского федерального округа,   в технопарк г. Челябинска, на 

градообразующие предприятия, на природу. курирует данный вид деятельности школьный 

турклуб, состоящий из  групп «Саламандры» и «Я сбежал»; 

литературно-краеведческие экспедиции, организуемые педагогическими работниками и 

родителями обучающихся по территории Российской Федерации для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов  

и писателей, произошедших здесь историко-культурных событиях (Петербург, Москва, 

Екатеринбург, Казань, Сысерть и др.) 

многодневные походы по Южному Уралу, Приполярному Уралу, Приэльбрусью, Тань-

Шаню и др., организуемые совместно с МАУДО «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. 

Челябинска» и осуществляемые  

с обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и 

всего похода - по возвращению домой); 

- традиционный школьный турслет  с участием команд, сформированных из 

педагогических работников, обучающихся и их родителей, включающий в себя соревнования по 

технике пешеходного туризма, соревнования по спортивному ориентированию, конкурс 

туристской кухни, конкурс топографов, конкурс туристской песни, конкурс краеведов.  

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через использование следующих методов и 

организационных форм; 

 Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – работники 

соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» могут 

принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 
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квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся , проводимые на базе организаций 

профессионального образования и организаций высшего образования и призваны представить 

спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий 

пропагандируются различные варианты профессионального образования, обучающиеся 

знакомятся с профессиями «будущего,  обозначенных, как приоритетные для развития региона в 

«Атласе профессий».  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь 

на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую форму, как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя общественных наук», «Неделя 

иностранных языков» и т.д.). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 

публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб– кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 

работника на его рабочем месте. Конкурсы профессионального мастерства в рамках «World 

Skills», «Я выбираю профессию», как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся,  строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся,  принимая участие,  

или созерцая представление,  имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном 

свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

При организации профориентационной работы широко используется интернет: 

совместное с педагогическими работниками 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 «ПроеКТОрия», «Билет в будущее»: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

Освоение обучающимися основ профессии предусматривается также  в рамках 

профильных классов, различных курсов по выбору ( курс «Социально-экономический 

французский»), включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования (туристический клуб, хореография, робототехника и т.д.). 

 «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» предметно-

эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 
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обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, актового зала, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация: 

 информационные стенды «Родителям на заметку» «Информация», «Объявления», 

«Наши достижения», «Отличники учебы», «Расписание» и др.; 

 информационные стенды по профориентации; 

 мотивационные плакаты;  

 подготовка к ГИА;  

 правовой уголок; 

 уголок по безопасности и правилам ПДД; 

 уголок Здоровья; 

 библиотечный стенд; 

 информационные стенды «Лагерь дневного пребывания». 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе: 

 конкурс рисунков к знаменательным датам календаря;  

 выставка рисунков, плакатов и др. в рамках предметных недель: «Неделя 

математики», «Франкофония» (Неделя иностранных языков), «Неделя 

гуманитарных дисциплин», «Неделя общественных дисциплин»; 

 оформление выставки «Симфония профессий»; 

 выставка поделок ко дню выборов «Герои сказок»; 

 выставка поделок ко Дню матери; 

 конкурс снежинок; 

 выставка рисунков по ПДД «Дорога и дети» и др. 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха: 

 акции «Аллея первоклассников»;  

 проект «Школьный двор» (проектирование и разбивка клумб). 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители  

и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать 

с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими обучающимися: 

 оформление классных уголков; 

 оформление кабинета к 1 сентября, к Новому году и др..  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий: 

 оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, День Учителя, 

Посвящение в первоклассники, Новый год, 8 Марта, День Победы, День Памяти, 

День государственного флага и др.);  

 создание фотозоны к традиционным школьным праздникам (День Матери, 8 Марта 

и др.); 

 оформление выставки в фойе школы «Вот это лето!», «Подарки для елки»; 
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 агитационные материалы предвыборной кампании (выборы в президенты 

гимназии). 

- совместная с обучающимися 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; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

«Работа с родителями» 

Приоритетная форма организации работы с родителями в МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска»  – вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни через 

совместную деятельность родителей и обучающихся. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся МБОУ «Гимназия № 

48 г. Челябинска» осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 

или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 «Совет МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

2. Общешкольные родительские собрания в режиме  

3. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс: 

 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

 Родительский всеобуч в рамках классных родительских собраний: «Психологические 

особенности школьников», «Культура учебного труда и организация свободного 

времени», «Учимся требовать и контролировать», «Возможности дополнительного 

образования. Расширение кругозора школьника через внеклассную, кружковую, 

факультативную работу», «Участие школьника в различных конкурсах, предметных 

олимпиадах как важнейший фактор развития интереса к знаниям и природных задатков и 

способностей», «Воспитание толерантности», «Трудные взрослые», «Почему дети лгут» и 

др.; 

 Родительский классный час по вопросам здоровьесбережения, ранней профориентации  и 

т.д.  

  Родительские конференции, которые предусматривают педагогическое просвещение в 

сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом. 

 Информированность родителей через школьный сайт; пресс-центр; оформление 

специальных тематических стендов;  

 Работа с родителями через официальный сайт электронных журналов «Сетевой город. 

Образование» и дневник; 

 Вебинары для родителей, на которых родители получают ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 Родительские беседы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются онлайн- консультации педагогов. 

 Некоммерческое партнерство Центр поддержки образования "КОО-ФРАНС" 

 БФ "Стартап" 

 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

-  «Совет профилактики»: участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 
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случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 

анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска» осуществляется через 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в гимназии 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в  школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Социальное партнёрство 

Удачное местоположение (Комсомольская площадь) позволяет МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска»  принимать участие в спортивной, социальной, культурной жизни города. В шаговой 

доступности находятся  Новый художественный театр, Музей трудовой и боевой славы ЧТЗ-

Уралтрак,  Парк имени В.Терешковой, Сад Победы, Ледовая арена, кинотеатр Синема-парк, Театр 
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ЧТЗ, бассейн «Юбилейный», ДШИ № 3, Южно-Уральский государственный технический колледж  

- на базе всех объектов в рамках социального партнерства проводятся совместные мероприятия. У 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» заключены договоры с  ЦДЭ, ЦДЮТУРиЭ «Космос», 

Центром профилактики «Компас», Спортивной школы № 9 по шашкам и шахматам, ДДК 

«Ровесник». 

Формы взаимодействия с социальными партнерами включают в себя:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, 

страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

 Общая численность педагогических работников в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

-   86 человек основных педагогических работников. 3 педагога работают по внешнему 

совместительству.  Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с 

ОВЗ, привлечены следующие специалисты; педагоги-психологи, социальные педагоги, педагог-

логопед. В школе 48 классов-комплектов , в которых работают 44 классных руководителя,  из них 

осуществляют классное руководство в 2-х классах.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

  Советник директора по воспитательной работе  

 Педагог-организатор  

  Классный  руководитель 

 Педагог – психолог 

  Социальный педагог  

 Педагог-логопед  

 Педагог дополнительного образования 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»  

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

Положение о классном руководстве 

Положение о дежурстве в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

Правила внутреннего распорядка обучающихся   

Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений  МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»  

Положение о Совете профилактике   

Положение о Совете МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

 Положение о школьной форме  

Положение о психолого- педагогическом консилиуме  

Положение об организации дополнительного образования в МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска». 

Положение о внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска». 

Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

Положение о первичном отделении общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска». 

 Положение о школьном спортивном клубе «Лидер». 

 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (из семей 

мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые 

условия, способствующие активному развитию обучающихся, их личностному росту. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагоги гимназии ориентируются  на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей, сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио,  благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

 Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 
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 3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска» является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

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

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с руководителями методического 

объединения классных руководителей,  заместителем директора по воспитательной работе, 

советниками директора по воспитанию, педагогами -психологами, социальными педагогами с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, руководителями 

методического объединения классных руководителей,  советниками директора по воспитанию, 

педагогами -психологами, социальными педагогами (, классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
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 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 


