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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- государственной политики в сфере воспитания; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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

- Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (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).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в гимназии, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается педагогическим советом, в том числе 

советом старшеклассников, Управляющим советом; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

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

обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические 

и другие работники гимназии, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами гимназии. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в гимназии 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 
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вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в гимназии реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 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 Отечества. 

 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

−  аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное 

самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное 

значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной организации. 

Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание основных 

направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание 

человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими 

людьми в событийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков управления 

собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в совокупности с 

личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в 

целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития 

ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в 

которой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли нашей 

страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии. 

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции 

на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 
Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

−  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, 

защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

−  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса; 

−  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные 

особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной 
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организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

−  следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

−  безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

−  совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

−  инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

−  возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на 

решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программы воспитания, сочетаются с 

концепцией воспитательной системы лидеров и талантов России, в соответствии с миссией 

брэнда ОЦ «Горностай». 

 

Рис. 1. Бренд ОЦ «Горностай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В концепции воспитания существенны два момента: во-первых, определение понятия 

воспитания и, во-вторых, цель воспитательного процесса. 

Профессор Н.Е. Щуркова определяет воспитание как организованное профессионалом-

педагогом восхождение ребенка к культуре современного общества, как развитие способности 

жить в нем и сознательно строить свою жизнь, достойную Человека. [Щуркова Н.Е. Образ 

жизни, достойной Человека, и его формирование у школьника. - Смоленск, 1995]. 

В данной концепции применяется «Человек» с заглавной буквы как имя собственное, а 

не нарицательное.  

В цели воспитания заключено триединство разумного, духовного и творческого, только 

будучи воспитанным таким образом, выпускник получит шанс стать сильным духом, богатым 

знаниями и навыками счастливым гражданином в соответствии с продуктом брэнда ОЦ 

«Горностай». 

В цели концепции воспитания заключены две составляющие: моральная (Человек есть 

существо моральное, обладающее способностью быть нравственным) и творческая 

(Человек — существо созидательное, обладающее способностью творить нечто, чего не 

создала природа). 

Таким образом: жизнь, достойная Человека, — это жизнь, построенная на истине, 

добре и красоте. 
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1.2. 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, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в гимназии: формирование 

личности, способной строить свою жизнь, достойную Человека и цели, прописанные в 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, 

п. 2): создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся 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 в гимназии: 

- 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 и сформированных отношений в жизни, практической 

деятельности.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представлены в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и концепции воспитания в гимназии (представлена отдельным пунктом). 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

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 прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, 

родного края, своего народа, 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. 

Духовно-нравственное воспитание 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
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выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к самоограничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 

семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, творчеству своего народа, отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусства. 

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

людей. 

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 честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 

государства. 

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

труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного поведения, на 

состояние природы, окружающей среды. 

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

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей 

среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой 

и неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 
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Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

народа м России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 

помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе самоуправлении), местного 

сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, своего 

края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, жителей 

своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 

народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

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

детей. 
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Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества, устойчивый 

интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его эмоционального 

воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, понимающий 

его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

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

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

игровая и иные формы зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и других 

людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в условиях 

современного технологического развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач 

в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 
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Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные 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, навыки исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом 

сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

развитие страны, российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

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

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию 

России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических 

и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий приверженность к 

родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно выражающий 

чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

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

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой личности, 
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свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных этнокультурных групп, традиционных 

религий народов России, национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

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

рождения и воспитания в ней 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 

Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, 

понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

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

в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

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, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, любые формы зависимостей), деструктивного поведения 

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

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического состояния, 

состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и другим 

людям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные ресурсы и средства свои и 

других людей, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 
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Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности в 

различных социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

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

общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 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. 

Экологическое воспитание 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

Знающий и применяющий умения 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 учетом 

своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных достижений 

науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и отечественной 

науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, научных 

достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования. 

Механизм формирования образа жизни, достойной Человека.  

Н.Е. Щуркова указывает на постепенное, пошаговое движение, а именно: способность 

осознания, оценочной рефлексии, определение и принятие образа жизни требуют 

определенной интеллектуальной, духовной и душевной зрелости, того, что выливается в 

жизненный опыт. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 



13 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности и выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Первый шаг, который делают учитель начальных классов и его воспитанники-

первоклассники, — это формирование отношения к природе как общему дому человечества. 

Учащиеся 2-4 классов в сопровождении учителя и с его помощью поднимаются на 

вторую ступеньку, чтобы понять и принять нормы культурной жизни. При великом 

множестве норм у всех единое основание - истина, добро и красота. Учащиеся 2-4 классов уже 

в состоянии понять: если я несу людям своими словами и поступками истину, добро и красоту, 

значит, я следую нормам культурной жизни. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений. 

Это ступень, на которую поднимаются учащиеся 5-6 классов. Содержательное 

наполнение этой ступени довольно сложно и философично, ведь речь идет о формировании 

представлений о человеке как субъекте жизни и наивысшей ценности на Земле. Чтобы 

поднять детей на эту ступень, учителю, видимо, необходимо уметь стимулировать школьников 

к ценностному осмыслению жизни человека, его предназначения. 

Поднимаясь вместе со своим воспитателем на четвертую ступеньку, учащиеся 7-8 

классов обретают ценностное отношение к социальному устройству человеческой жизни. 

Это новая высота. Как быть успешным? Как стать счастливым? Как научиться жить среди 

людей и строить с ними свои отношения?  
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Решая возникающие жизненные проблемы, реализуя, осваивая ценности социальной 

жизни в опыте реального взаимодействия со сверстниками, учителями, родителями, другими 

людьми, происходит действительное формирование ценностного отношения к социальному 

устройству человеческой жизни, и подростки готовы подняться на следующую ступень (9 

классы) и синтезировать все в образе жизни, достойной Человека. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Это 10-11 классы. Идет формирование жизненной позиции, развитие способности к 

индивидуальному выбору жизненного пути. 

Восхождение ребенка к ценностям культуры, его движение от одной ступени к другой 

успешно проходит благодаря «сопровождению», умелому руководству педагогическим 

процессом и использованию классными руководителями трёх основных функций: 

1) обустройство жизни ребенка в школе; 

2) организация предметной деятельности ребенка и ученического коллектива в 

целом; 

3) организация духовной деятельности по осмыслению жизни. 

Ценности, заложенные в воспитательную концепцию, четко коррелируют с брэндом ОЦ: 

успешностью, духовным развитием, любовью к Родине, взаимоуважением, добровольчеством. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад гимназии 

В Концепции воспитательной работы ОЦ «Горностай» «Формирование образа жизни, 

достойной Человека» применяется «Человек» с заглавной буквы как имя собственное, а не 

нарицательное.  

С 1992 года коллектив прошел ступени развития: СОШ № 204 («Лучшая школа в мире – 

школа 204»), школа с углубленным изучением английского языка, присвоен статус гимназии. В 

2014 году после объединения с СОШ № 163 и двумя детскими садами появился 

образовательный центр «Горностай» (Успешный, современный, открытый миру»). 

МАОУ ОЦ «Горностай» входит в число ведущих образовательных организаций города 

Новосибирска, из года в год демонстрируя высокий уровень обученности школьников. Общее 

количество обучающихся и воспитанников – 2600 детей. В 2021 г. по результатам Рейтингового 

агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) ОЦ «Горностай» вошел в число лучших школ России по 

конкурентоспособности выпускников по укрупненным направлениям подготовки ТОП-50 и по 

абсолютному количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы России ТОП-300. 

Статус базовой школы Российской Академии наук, полученный в 2019 г., позволил 

усилить эффекты работы специализированных классов, привлечь к образовательной 

деятельности ученых Российской академии наук, подтвердить высокий уровень качества 

образования и открыть новые возможности для гимназии. Ученые стали частыми гостями на 

«Академических субботах», встречах и уроках с гимназистами и педагогами, что создает 

особую атмосферу образовательного центра и способствует развитию. 

В 2019-2020 учебном году коллектив кафедры математики ОЦ «Горностай» в 

сотрудничестве с партнерами АНО «ДИО-ГЕН» и городского кружка «Совенок» выиграл 

Президентский грант на развитие дополнительного математического образования школьников. 

Проект, объединивший новосибирских преподавателей, позволил развивать дополнительное 

математическое образование для школьников города Новосибирска, регионов Сибири и 

Дальнего Востока. 

Коллектив ОЦ «Горностай» является активным участником проектов: Базовая школа 

РАН, Мероприятие 2.12. ГП «Развитие образования», Сетевая дистанционная школа НСО, 

Специализированные классы, технологическое образование городских школьников через новый 
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формат урока технологии, ресурсный региональный центр НСО «Разработка и реализация 

эффективной модели воспитательной работы и социализации обучающихся». 

В сентябре 2021 г. открыт центр цифрового образования «IT-куб». Удобная 

транспортная доступность и отдельное расположение модулей Центра позволяет получить 

пропускную способность не менее 400 детей, охватывая школы Советского района. Для 

учащихся предлагаются 18 дополнительных образовательных программ для обучения в сфере 

IT. Проведены «интенсивы» с выпускниками МФТИ, профориентационные лекции. Сборная 

команда 3-4 классов вошла в топ-30 школ во «Всероссийском открытом командном турнире по 

шахматам среди школьников в рамках мероприятий ЦЦО «IT-куб». Руководитель ЦЦОД 

«Горностай» посетил форум для педагогов и руководителей центров образования естественно-

научных и технологических направленностей, организованный Академией Минпросвещения 

РФ в городе Барнауле. В рамках всероссийского проекта «Урок цифры» министр цифрового 

развития и связи НСО Цукарь С.С. и региональный директор по работе с органами власти 

Сибирского банка ПАО Сбербанк Дедковский Д.С. стали участниками открытого урока для 

учеников 7 специализированного класса. 

Педагогический коллектив ОЦ «Горностай» составляет более 300 сотрудников из числа 

учителей, воспитателей, совместителей-сотрудников научных институтов, Технопарка. Имеют 

высшую и первую квалификационные категории – 92%. 10% - молодые специалисты. 

Инновационная кадровая политика позволяет ежегодно привлекать на работу молодых 

специалистов. На конкурсе «Золотая медаль выставки «Учебная Сибирь – 2019» авторская 

группа получила Большую Золотую медаль и Гран-при за работу «Сообщества практик в 

дополнительном образовании (сетецентрическая самоорганизующаяся система)».Учителя 

успешны в профессиональных конкурсах, например, учитель информатики получил золотую 

медаль на II международной олимпиаде для учителей математики и информатики, ХVI 

Международная Жаутыковская олимпиада, Казахстан (2020 год). Работают 4 кандидата наук, 

авторы учебного пособия по генетики для 8 классов и учебника по экономике в рамках проекта 

«Экономика-digital», 2 Заслуженных учителя России, 3 Отличника просвещения РФ, 8 

Почетных работника образования РФ, 16 человек имеют Почетную грамоту Министерства 

образования РФ, 29 победителей конкурса лучших учителей в рамках национального проекта 

«Образование».  

Директор образовательного центра эффективный руководитель, имеет диплом МВI 

«Международный стандарт в менеджменте», член Попечительского совета Новосибирского 

областного фонда сохранения и развития русского языка «Родное слово». 

Ученики показывают высокие достижения на олимпиадах и конкурсах: золотая медаль 

на 61 Международной математической олимпиаде, (2020 год), победители и призеры 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике, 

химии (2022 год). Ученик 11 математического класс выиграл золотую медаль на Национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс», г. Москва (2020 год). Победители и призеры по 

математике и информатике Международной Жаутыковской олимпиады, Казахстан (2022 год). 

Ученик 9 класса получил эквивалент золотой медали на V Европейской юниорской олимпиаде 

школьников по информатике (2021 год). 

Коллективом получена Благодарность Российского совета олимпиад школьников за 

вклад в формирование эффективной системы выявления и поддержки талантливых детей (2021 

год). 

С начала участия ОЦ «Горностай» в региональном проекте специализированных 

классов, были выпускники химико-биологического, физического, математических классов. 

Поступление в вузы: 82% - НГУ (математический, физический и факультет информационных 

технологий); МГУ, Высшая школа экономики (г. Москва), СПбГУ (математико-механический 

факультет), Томский университет (мехмат). Остальные – в государственных вузах города 

Новосибирска в основном на бюджетных местах. 

Такая ценность «Горностая», как «открытость», воплощается в делах – проходят 

«Завтрак директора с родителями», «Прямые эфиры с администрацией гимназии», на которых 

можно услышать ответы на самые животрепещущие вопросы учеников и родителей. 
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Инклюзивное образование в гимназии получило в 2021-2022 учебном году новый 

импульс – силами учителей, родителей и руководства разработана стратегия развития этого 

направления на много лет вперед. Это мощная основа для создания комфортной и чуткой к 

каждому атмосферы. На XII Открытом межрегиональном конкурсе «Секрет успеха» авторский 

коллектив тьюторов ресурсного класса получил Диплом лауреата за методическую разработку 

серии общешкольных мероприятий «Разные и равные», направленных на информирование о 

проблеме аутизма» (2021 год). Коллектив гимназии был награжден Почетной грамотой 

департамента образования мэрии города Новосибирска и памятным знаком за создание 

адаптивной образовательной среды по итогам 2020-2021 учебного года. 

Создана медиасреда в ОЦ «Горностай» посредством распространения дисциплин 

медиаобразования на всех участников образовательного процесса. Сохранение вектора 

развития гуманитарного направления позволяет увидеть результативность на уровне 

российских медиаконкурсов, создан медиацентр «Школьное ТВ», газета «Горностай». 

Авторская группа образовательного центра «Горностай» за работу «Медиахаб как средство 

формирования ведущей компетенции в медиаобразовании» награждена Малой Золотой 

медалью выставки «Учебная Сибирь» (2021 год). 

Интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности заключается в сезонных 

школах по робототехнике, интерактивных дисциплинарных модулях, профильных сменах, 

билингвальном обучении (CLIL), программы «Школа - территория здорового образа жизни».  

Для представления проектно-исследовательской деятельности учащихся существует 

обширный набор форм и мероприятий - фестивали, стендовые сессии, гостевые сессии, 

проектные погружения. Особое значение среди подобных наукоемких мероприятий занимает 

конкурс чтений им. В.И. Вернадского. Гимназия является Региональной площадкой конкурса. 

В дошкольном отделении развивается как пропедевтика общего образования Детский 

сад-PROFстарт, открытое пространство «Школа-сад» как ресурс развития гимназии. 

Использование ресурса Управляющего совета образовательного центра «Горностай» 

позволяет вовлекать родительскую общественность в развитие математического, инженерного, 

естественно-научного образования в гимназии в качестве организаторов, заказчиков, 

представителей общественной экспертизы. При участии Управляющего Совета принят бренд 

гимназии, разработана Декларация о приоритетах по основным направлениям деятельности 

гимназии: учебная работа (реализация образовательного процесса), условия реализации 

образовательного процесса (подготовка кадров, обновление содержания образования, развитие 

учебной МТБ); воспитательная работа; административно-хозяйственная работа; финансовая 

деятельность; инвестиционная политика. На XII Открытом межрегиональном конкурсе «Секрет 

успеха» авторский коллектив получил Диплом лауреата за методическое пособие «Совет 

начальной школы – контакт-центр заботы и поддержки учителей, детей и родителей» (2021 

год). 

В образовательном центре реализуются программы социального партнерства для детей, 

взрослых, местного сообщества. Открыты спортивный класс по фигурному катанию 

(«Федеральная программа «Доступный спорт»), ресурсный класс для детей с расстройством 

аутистического спектра. Под руководством Ш.А. Амонашвили коллектив образовательного 

центра получил статус «Школа гуманной педагогики». 

За последние годы коллектив ОЦ «Горностай» награжден Почетной грамотой города 

Новосибирска, 2021 год, Почетной грамотой департамента образования мэрии города 

Новосибирска, 2021 год, Благодарственным письмом министерства образования 

Новосибирской области, 2019 год, Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области, 

2018 год, Золотая Медаль Межрегионального Конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири – 

ГЕММА-2017», Всероссийский конкурс «Предприятие лидер 21 века», 2017 год, Лучшее 

предприятие 2013, 2014 г.г. отрасли образования Новосибирской области. Премия 

Новосибирской области «За качество», 2014 год, Приоритетный национальный проект 

«Образования. 2006, 2008 годы. 
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2.2. Воспитывающая среда гимназии 

Основу содержания воспитательного процесса составляют философическое, 

диалогическое и этическое воспитание. 

Философическое воспитание предполагает формирование понятий и представлений о 

такой жизни, которая достойна Человека добродетельного и волевого. 

Для реализации идей философического воспитания в ОЦ «Горностай» выделены пять 

методических направлений: 

1) обнаружение ценности (значимого для себя) за предметами, вещами, 

действиями, событиями, фактами и явлениями; 

2) предъявление социально-культурной ценности детям так, чтобы она была 

воспринята ими «в своем пленительном и глубоком значении»; 

3) использование форм взаимодействия с детьми, активизирующими духовную 

деятельность по ценностному осмыслению жизни, обучению искусству поиска смысла 

жизни, когда юные граждане задумываются о своем предназначении; 

4) упражнение детей в общепринятых формах ценностных отношений к истине, 

добру и красоте; 

5) постоянное осмысление детьми своих связей с миром, своего «Я» и объектов 

взаимодействия. 

В воспитательной практике, в реальном событии субъектов педагогического процесса 

все многочисленные методические направления (хотя вслед за автором концепции названы 

лишь пять) сливаются в единый процесс и результат, и становятся бытием - духовной жизнью 

всех взаимодействующих людей. Так происходит тогда, когда все направления имеют единый 

источник и решают задачу стимулирования школьников к ценностному осмыслению жизни. 

Возможно, это в том случае, если философическое дополняется и органично соединяется 

с диалогическим воспитанием. 

Диалогическое воспитание — это стиль педагогического взаимодействия, стиль 

жизни. Диалогическое воспитание — это организация такой жизни воспитанника, когда 

он находится в постоянном диалоге с самим собой, с картиной, книгой, музыкой, другим 

человеком и т.д.  

Диалог сам по себе требует достаточно высокого уровня интеллектуального и 

эмоционального развития, хотя стремление к диалогу - родовое, природное качество 

человека. Действительно, ребенок говорит и с неодушевленными предметами, часами беседует 

с плюшевым мишкой, отвечая и за него. Да это же философическая беседа, диалог с самим 

собой! Важно лишь сохранить и развивать эту способность! В этих диалогах нет правильного 

и неправильного, есть разные мнения, есть индивидуальное восприятие жизни. И это даже в 

том случае, если участниками диалога становятся учитель и ученик, именитый ученый и 

подросток. 

При осуществлении этического воспитания педагог «возвышается до ученика», до 

той высокой этики, когда восприятие ребенка, взаимодействие с ним выстраиваются в широком 

русле «человек - человек» и ученик принимается учителем «равным себе»: не равным по 

опыту жизни, уровню образования и т.п., а равным потому, что ученик - Человек и с ним 

возможно ценностно-смысловое единство. 

Образ жизни, достойной Человека, не может сформироваться, если у подростка не 

развито философическое отношение к Человеку как к наивысшей ценности, если нет 

мировоззренческого видения Человека как дитя природы и культуры, как созидателя и творца 

всего, что нас окружает. 

В процессе этического воспитания ребенка приучают и к тому, что у него есть запреты, 

табу, но таких запретов немного - всего два: нельзя посягать на другого и нельзя не работать. 

Следуя логике и позиции Н.Е. Щурковой, определены основные направления мысли и 

педагогические действия в этическом воспитании школьников. 

1) Уважение личности учащегося вне зависимости от его положения, успехов, 

внешнего портрета, статуса в коллективе, семейной принадлежности, физических и 

психических особенностей. 
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2) Опора на имеющиеся достоинства личности. Всегда исходить из того, что в малом 

или большом эти достоинства есть у всех. Учитель же призван замечать, видеть эти 

достоинства и оглашать их перед всеми. Это педагогический постулат всех гуманистически 

ориентированных педагогов: о достоинствах говорить постоянно и громко, о недостатках не 

говорить или только тихо, «на ушко», как это умеет делать Ш.А. Амонашвили. 

3) Общее принятие индивидуальности, человеческой непохожести, ведь не такой, 

как я, не означает плохой. 

Все три составляющие воспитательного процесса: философская, диалогическая и 

этическая – соответствуют стилю, позиционируемому брэндом ОЦ, предполагая увлекательное 

учение, яркую школьную жизнь, международность, верность традициям и открытость новому и 

здоровый образ жизни, где учителя служат примером профессионалов и лидеров. 

 

2.3. Воспитывающие общности в гимназии 

Основные воспитывающие общности в гимназии:  

−  детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В гимназии обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образовательных 

организациях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного 

образования, поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

−  детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная 

цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

−  профессионально-родительские. Общность работников гимназии и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию 

в семье и гимназии, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками гимназии, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Требования к профессиональному сообществу: 

−  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

−  уважение и учёт норм и правил уклада гимназии, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

−  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

−  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

−  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

−  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

−  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

−  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 
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дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность.  

 

2.4. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности гимназии в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

− 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, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

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

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

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

личностных интересов и потребностей. 

 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные гимназические дела 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение 

ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего гимназию 

социума.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 
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общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих.  

Федеральный проект «Крепкая семья». Координатор проекта Путинцева Ирина 

Германовна, депутат Совета депутатов г. Новосибирска. Цели проекта: укрепление института 

семьи и семейных ценностей; всестороннее социальное развитие личности и патриотическое 

воспитание через институт семьи; формирование общественного мнения о высокой значимости 

семьи и семейного воспитания. В рамках реализации проекта осуществляется продуктивное 

взаимодействие более 3000 государственных учреждений, коммерческих и некоммерческих 

организаций в разных регионах, среди которых 72 региональных министерств социальной 

защиты населения; 72 региональных министерств образования и науки РФ; МВД России и 

отделы ПДН региональных органов управления МВД, Институт уполномоченного по правам 

ребенка в РФ; Федеральный Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; ведущие научные и учебные учреждения: МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургский Государственный университет, Российская Академия Образования, Московский 

университет МВД России и др. 

Путинцевой Ириной Германовной и коллективом ОЦ «Горностай» в Новосибирской 

области проводится большое количество мероприятий, в основу которых закладываются 

семейные ценности, такие мероприятия позитивно формируют общечеловеческие добрые 

отношения между людьми и внутри семьи. В рамках проекта «Крепкая семья» организовано 

волонтерское движение «Горностайчики». В подпроекте «Семейные чтения» проводятся 

творческие встречи, например, встреча учащихся 6-7 классов с писателем Дмитрием Емцем. 

На гимназическом уровне: 

• разновозрастные сборы – Летняя площадка «Лагерь с дневным пребыванием», 

каникулярный лагерь «Лидеры 21 века», включает в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которого складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости.  

• общегимназические праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

Ежегодная Церемония награждения почетным знаком «Золотой Горностай» 

является значимой традицией общественного отчета гимназии перед местным сообществом. 

Церемония посвящается ученикам, родителям, учителям, партнерам гимназии, кто изо дня в 

день вносит свой вклад в развитие и воспитание детей в рамках бренда гимназии «Центр 

Горностай». Участниками Церемонии считаются все сотрудники гимназии, гимназисты, 

родители, члены местного сообщества. Для участия в Церемонии принимаются во внимание 

педагогические, профессиональные и иные достижения участников образовательного процесса, 

направленные на развитие и повышение имиджа «лучшей школы России». Итоги Церемонии 

подводят специально избранные комиссия и Независимый совет по результатам 

представленных материалов. 

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» 

Благотворительная акция «Помоги четвероногому другу» 

Экологическая акция по сбору макулатуры «Разделяй и сохраняй» 

День Здоровья. Фестиваль бега. 

Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Турслёт  

Городской проект «Артсубботы» (встречи с ведущими деятелями искусств Новосибирска и 

Новосибирской области) 
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• ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность детей.  
«Посвящение в гимназисты», День выпускника 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие гимназии. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Прощание с начальной школой для учащихся 4-х классов. 

Торжественная линейка, посвященная церемонии последнего звонка «До свидания, 

школа!». 

Праздник «За честь гимназии» (чествование лучших учащихся, спортсменов, участников 

и призеров конкурсов, олимпиад). 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общегимназические советы дел, 

ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общегимназических ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических ключевых 

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

дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

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

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями  

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

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

позволяющие вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
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возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 
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• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы, владения 

современными воспитательными технологиями, формами и методами работы в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО. 

2. Усиление влияния гимназии на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

3. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся. 

4. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6. Развитие творческих способностей педагога. 

Заседания и семинары 

1. Семинар «Формы и методы работы классного руководителя с родителями». Обмен 

опыта работы педагогов. 

2. Семинар «Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников». 

3. Круглый стол «Особенности психофизического развития детей на разных ступенях 

развития». 

4. Круглый стол «Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения 

подростков» 

5. Круглый стол «Воспитание творческой направленности личности школьников в 

условиях коллективной деятельности» 

6. Круглый стол «Роль классного руководителя в организации деятельности ученического 

коллектива, развитие инициативы и самоуправления учащихся». 

Школьный урок 

Исследовательская деятельность 

С целью развития исследовательской деятельности на базе ОЦ «Горностай» создано 

Новосибирское областное отделение Общероссийского общественного движения творческих 

педагогов «Исследователь». Основная цель: создание единого образовательного пространства 

для формирования и развития навыков исследовательского поведения, для непрерывного 

развития обучающихся и педагогов Новосибирской области.  

Единое образовательное пространство в рамках проекта - это система методических 

семинаров, практикумов для детей и педагогов, тренингов исследовательских умений, система 

обмена опытом, наработками и идеями, трансляция лучших практик педагогов города, 

методическая и консультационная помощь высокопрофессиональных специалистов ведущих 

образовательных организаций страны, имеющих богатый опыт в области проведения 

исследовательской деятельности с детьми, это фестивали науки и система конкурсов для детей, 

педагогов и образовательных учреждений, координируемых единым ресурсным центром.  

Реализация проекта — это создание системы сетевого взаимодействия, направленной 

охватить учреждения дошкольного, общего, дополнительного образования, результатом 

успешного функционирования которой станет активное вовлечение учащихся в 

исследовательскую и проектную деятельность. 

В рамках реализации данного проекта в ОЦ «Горностай» с 2017 г. проводятся 

региональные туры Всероссийского конкурса исследовательских работ им. Вернадского для 

учащихся 8-11 классов образовательных учреждений г. Новосибирска, региональный тур 5-7 

классов конкурса «Тропой исследователя Вернадского», региональный тур для дошкольников и 

учеников начальной школы «Я - исследователь».  

В 2019 г. исследовательская работа с детьми оформилась в новые самостоятельные 

проекты: конкурс «Научные чтения школьников им. В. Кляйна» и «Филологический детектив». 

Значимость подобных мероприятий формируется в результате большой подготовительной 

обучающей работы со школьниками и педагогами.  
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В рамках сотрудничества с Германией в гимназии реализуется проект по подготовке 

выпускников к сдаче экзамена для получения «Международного сертификата по немецкому 

языку», с 2012 года гимназия является сертифицированным учебным центром с правом приема 

экзамена. Гимназисты имеют возможность применять на практике свои знания по 

иностранному языку, участвуя в различных международных проектах и обменных программах. 

Разнообразные проекты с партнерскими школами позволяют учащимся лучше узнать культуру, 

традиции и обычаи зарубежных стран, мотивируют на более глубокое изучение иностранных 

языков. 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

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

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

получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Система работы сообществ в начальной школе и дошкольном отделении 

В начальной школе реализуется проект «Школа полного дня». Выстроено нелинейное 

расписание с согласия родителей. В данном расписании встроено дополнительное образование, 

факультативы. 

В течение 4 лет учащиеся начальной школы участвуют в математических школах 

«Пифагор» (летние сезоны, г. Новосибирск) и в «Весенней школе ПОНИ» (весенние сезоны, г. 

Омск). 

Работает проект «Сетевой интеллектуальный клуб для младших школьников». Главная 

цель проекта является охват интеллектуальным движением как можно больше младших 

школьников. Поэтому для учителей начальных классов Советского района проводятся 

мастерские по конструированию интеллектуальных игр: теоретическая часть (рассказ о видах 

интеллектуальных игр), практическая часть (создание слайдов к игре). Каждая школа проводит 

игры для своих младших школьников. А команда-победитель от каждой параллели принимает 

участие в районных интеллектуальных играх. Эти игры составляют и проводят учителя 

начальных классов ОЦ «Горностай».  

Для 1-3 классов запущен проект «ИнженериУм» по пропедевтике инженерного 

образования. Проект состоит из 30 занятий (10 блоков): «Конструирование из ЛЕГО», 

«Создание моделей из разного вида конструктора», «Гороховая мастерская», «Создание моделей 

из металлического конструктора», «Роботы из спичечных коробков», «Конструирование 

вертушек», «Конструирование из фольги», «Cubeecraft», Бумажное моделирование «Тайны 

бумажного листа», «Работа с координатной плоскостью». Проект стал победителем городского 

конкурса «Инновации в образовании», районный этап, 2019 г. 

Воспитателями дошкольного отделения разработана авторская технология «Открытое 

пространство – пространство выбора», успешно внедренная в образовательный процесс и 

удостоенная малой золотой медали международной образовательной выставки «УчСиб-2018». 
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В 2018 г. дошкольники приняли очное участие на Всероссийском конкурсе «Я – исследователь» 

и стали победителями. 

Дошкольники ОЦ «Горностай» достойно показали свои знания в Региональном 

ресурсном центре «Детский технопарк» по обмену опытом преподавания уникальной 

швейцарской методики развития инженерного мышления Cuboro для детей дошкольного 

возраста. Посол Швейцарии в России И. Россье оценил созданную детьми постройку.  

Воспитанники дошкольного отделения - победители и призеры чемпионатов и 

фестивалей по робототехнике: I городской Чемпионат по Cuboro среди ДОО, региональный этап 

Всероссийского робототехнического форума ДОО «ИКаРёнок», II городской чемпионат по 

Cuboro. 

В дошкольном отделении учителя немецкого языка и биологии реализовываюь 

программу билингвального образования (программа CLlL) - естественные науки на немецком 

языке! Дети старшей группы дошкольного отделения на Шатурской с удовольствием учат 

немецкие слова, осваивают азы естествознания. 

Художественно-эстетическое сообщество практик 

Наличие достаточных и необходимых ресурсов ОЦ «Горностай»: кадровых 

(квалифицированные педагоги по определенным областям знаний), материальных 

(художественные и технологические мастерские, лаборатории, в том числе театр, музыкальные 

и вокальные студии) позволяют развивать сетецентрическую систему «Сообщества практик» по 

предметным областям – «Искусство» (ИЗО, музыка), «Физическая культура» в организацию 

дополнительного образования детей для обеспечения высокого качества предоставляемых 

образовательных услуг по учебным предметам. Такое формирование системы «зачетов» 

«общеобразовательных» предметов позволяет реализовать идею более полного и всестороннего 

образования школьников и обновления механизмов его оценивания. 

На кафедре эстетики и технологии работает множество курсов: «Лепка» и изостудия 

«Мир красок», «Песочные чудеса» и изостудия «Юный художник», Театральная студия 

«Страна детства», Студия танца «Фламинго».  

У студии танца «Фламинго» свои, особая цель: приобщение школьников к искусству 

хореографии, развитие их художественного вкуса, потребностей и интересов через 

самореализацию в творческой деятельности, развитие мотивации ребенка к познанию и 

творчеству.  

Студия танца «Фламинго» - постоянный участник всех праздников в ОЦ «Горностай». 

Результативно выступают в танцевальных конкурсах различного уровня.  

Театральная студия «Страна детства» учит овладевать культурой и техникой речи, 

развивает речевое дыхание и правильную артикуляцию, дикцию, учит строить диалог, 

пользоваться интонациями. 

Художественно-эстетическое развитие ребенка рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельной форме в процессе художественного творчества 

каждого ребенка. Например, на занятиях по лепке происходит развитие мелкой моторики рук, 

которое способствует становлению навыков письма и рисования, точности глазомера.  

В ОЦ «Горностай» продолжается сотрудничество с К-19 (ГЦИИ) по проекту 

«Непрерывное духовное, художественно-эстетическое развитие (воспитание) учащихся через 

визуальное искусство». Данный проект интересен и необходим для пропаганды 

изобразительного искусства и музейной среды нашего города и других городов России. Здесь 

происходит ознакомление с передовым опытом мирового музейного сообщества, мы 

«подпитываемся» новыми идеями и впечатлениями.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Программа «Формирование культуры здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности участников образовательного процесса». Формирование новой идеологии, 
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утверждающей приоритетность охраны и укрепления здоровья и безопасности всех участников 

образовательного процесса. II место на Всероссийском конкурсе «За здоровье в образовании». 

Поскольку уклад образовательного центра затрагивает очень широкий спектр аспектов 

жизнедеятельности, модель формирования культуры, навыков здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности осуществляется в рамках трех модулей: работа с учащимися, 

работа с родителями, работа с педагогами.  

Проводится работа, например: медицинские осмотры детей, Дни здоровья, 

физкультминутки, спортивные соревнования, тематические классные часы, профилактические 

беседы о вреде употребления наркотиков, табакокурения на уроках биологии, химии, 

физической культуры, ОБЖ, конкурс рисунков, плакатов, обследование учащихся 

специалистами НИИТО, совместная работа с правоохранительными органами, распространение 

среди родителей информации об учреждениях и организациях, осуществляющих 

диагностиколечение, медико-социальную реабилитацию несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотиками, распространение агитационного материала (на родительских 

собраниях), индивидуальное консультирование родителей из «проблемных», конфликтных 

семей по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей. 

Медиаобразование. Система организации 

Элементы медиаобразования начали применяться в гимназии с момента создания студии 

школьного ТВ (2007 г.). В рамках Школы ТВ-журналистики, наряду с профессиональными 

навыками медиасферы необходима воспитательная работа: журналист – человек публичный, и 

культура коммуникации является важной составляющей его деятельности.  

В студию приходят дети, изначально мотивированные на получение информации о 

медиа. Сама среда журналистики, а особенно ТВ-журналистики, привлекает подростков своей 

необычностью, закрытостью и как бы недоступностью для всех. В процессе изучения 

особенностей этой деятельности ребята самоопределяются, выбирают либо конкретную 

подходящую им деятельность в рамках ТВ-журналистики (режиссер, телеведущий, редактор, 

оператор, монтажер…), либо посещают занятия по культуре коммуникации (для получения 

компетенций, важных в любой сфере деятельности человека). В Студию приходят подростки 7-

11 классов, уже способные проявить интерес к определенной работе, и главная задача команды 

педагогов - в создании возможностей для раскрытия одаренности, потенциала ученика.  

За время существования студии наработан огромный опыт взаимодействия с 

подростками как в медиасфере, так и в коммуникации. Было много отзывов от родителей, 

учителей и классных руководителей о тех изменениях, которые происходят с подростками, 

занимающимися в студии «Горностай-ТВ». 

На основании проведенного анализа деятельности Студии, в 2015 г. впервые за Уралом 

был создан профильный «медиакласс» на базе 10 классов, где главным учебным направлением 

стало медиаобразование, которое базируется на углубленном изучении филологических 

дисциплин. Пространством развития практических навыков становятся: ТВ-журналистика, 

культура коммуникации; печатная и Интернет-журналистика. 

Системная работа в области медиа закономерно ведет к победам (некоторые 

результаты): Международный конкурс видеороликов II сезона российско-американского 

«Молодежного телемоста». Поездка на слет школьных СМИ в США (STN, г. Нэшвилл, штат 

Теннесси). Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в компетенции «Видеопроизводство». Сибирский медиафестиваль 

«Солнечный парус» (г. Томск), Областной конкурс школьных СМИ «Медиаюность» (г. 

Новосибирск) – «Лучший школьный пресс-центр», «Лучшая школьная видеопрограмма».  

Школьные и социальные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности  

Горностай-ТВ / Студия ТТВ - школа журналистики и интернет-телевидение для 

школьников от 13 до 18 лет. 



27 

В студии ребята обучаются основам ТВ-журналистики, основам операторства и монтажа, 

создают передачи «Лимон» и «Детки в Сетке» по принципу подростки для подростков. А 

главное, чему учатся дети - мыслить. 

Студия «Горностай-ТВ» сотрудничает с разными городскими структурами: 

• Администрация НСО – заказной фильм «Сохраняя память…» — о побратимстве 

Волгограда и Новосибирска (2010) 

• НГУ – практика студентов, обучение («Мастерство телеведущего», «Культура 

общения»), рецензии на дипломные работы выпускников 

• НСИ – обучение студентов («Мастерство телеведущего», «Культура общения») 

• «Эгида» — центр информатизации системы образования – проект «Медиаобразование» 

— семинары для руководителей школьных телестудий, создание и подготовка конкурса 

«Кинорадуга»; 

• СО РАН – сюжеты о работе институтов, открытиях сибирских ученых 

• Технопарк – проведение IT-мастерклассов с привлечением школьников 

(видеосопровождение) 

• Администрация Советского района – съемки мероприятий, подготовка праздничных 

видеофильмов 

• Департамент образования мэрии и Советского района (видеосопровождение). 

С 2012 года студия «Горностай-TВ» участвует в проекте «Детское телевидение г. 

Новосибирска»: принимает участие в ведении прямых трансляций детских международных 

фестивалей и соревнований (Международные детские игры «Спорт-Искусство-Интеллект», 

фестиваль «Жар-птица», Кубок А. Карелина, Детские соревнования на приз А. Богалий и др). 

Ежегодно студийцы путешествуют по России: Тобольск, Волгоград, Санкт-Петербург, 

Тольятти, Екатеринбург, Москва. В поездках ребята работают журналистами и операторами, 

монтажёрами и сценаристами, ведущими, а также представляют студию «Горностай-ТВ» на 

различных конкурсах и фестивалях. 

Школьная газета «Горностай». 

О жизни гимназии можно узнать не только из интернет-ресурсов, или со слов учащихся, 

но и из общешкольного печатного издания - газеты «Горностай». В ней можно найти статьи на 

самые разные темы, заметки, освещающие все школьные события, впечатления от путешествий, 

советы, поздравления, все, чем живет гимназия. Газету читают дети и родители. 

Идея газеты родилась осенью 2001 года. Редакция газеты состоит, в основном, из 

учеников гимназии, руководит всеми главный редактор - Нина Викторовна Богданова, учитель 

русского языка высшей категории.  

Пишут в газету как учителя, так и ученики, в ней много иллюстрация и фотографий, 

сделанных самими гимназистами. Издается газета «Горностай» 2 раза в месяц под девизом 

«Пресса - без пресса!». Типографская печать, 400 экземпляров тираж. Номера газеты 

верстаются детьми самостоятельно в профессиональной программе InDesign. 

Газета «Горностай» постоянно участвует в различных конкурсах школьных печатных 

изданий по всей России, и, что особенно приятно, редко уезжает без призов.  

Организовано тесное сотрудничество с журфаком Новосибирского государственного 

университета; опыт участия в конкурсах, российских и международных, приносят обильный 

урожай: на журфаках вузов страны получают и уже получили образование больше 60 ребят. 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 
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• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников 

с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школьной библиотеки 

стеллажа свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

• размещение в коридорах и рекреациях школы выставки картин, рисунков, 

фотографий; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

• разработка бренд-бука, популяризация школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; БРЕНД-БУК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ГОРНОСТАЙ». Образовательный центр сильно обновился: 

коридоры, стенды, сувениры теперь оформляются в новом брендовом стиле, созданном 

специально для нас ведущим рекламным агентством Сибири «Мелехов и Филюрин». Логотип 

состоит из знака и текстового блока с названием образовательного центра «Горностай». Знак 

представляет собой стилизованную мордочку горностая. В верстке печатных материалов, в 

качестве отбивки используется графический элемент - стилизованная буква «О» с ушками. 

Другими элементами фирменного стиля являются рамка и плашка/плашка со скругленными 

краями. 

Работа с родителями) законными представителями 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

На групповом уровне:  

Опора на активность семей. Советский район характеризуется высоким культурным 

капиталом семей в Новосибирске. Использование этого ресурса будет обеспечено за счет 

многообразных форм поддержки образовательной и воспитательной активности семей, 

механизмов вовлечения родителей (законных представителей) в управление ОЦ «Горностай» и 

оценку качества его работы. 

В 2007 году в гимназии создан орган государственно-общественного управления - 

Управляющий совет, возглавляемый представителем потребителей - родителей. В состав 

Управляющего совета вошли представители всех заинтересованных сторон на выборной 

основе: родители, учителя, ученики, представители местного сообщества, представители 

муниципальной власти. Директор вошел по должности. Управляющий совет был создан как 

площадка согласования интересов всех участников образовательного процесса, что 

предоставило гимназии новые возможности для того, чтобы услышать, что хочет потребитель, и 

заявить о ресурсах и способностях гимназии. Начал свою работу Управляющий совет с 

организации стратегического брэнд-кода гимназии, приоритетных направлений развития (по 

технологии Томаса Гэда). Разработка брэнд-кода осуществлялась на 4-х стратегических сессиях 
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(родители, гимназисты, учителя, администрация) а окончательная компиляция – на заседании 

Управляющего совета. 

При участии Управляющего Совета была разработана Декларация о приоритетах по 

основным направлениям деятельности гимназии:  

• учебная работа (реализация образовательного процесса), 

• условия реализации образовательного процесса (подготовка кадров, обновление 

содержания образования, развитие учебной МТБ); 

• воспитательная работа; 

• административно-хозяйственная работа; 

• финансовая деятельность; 

• инвестиционная политика 

В 2016-2017 учебном году изменилась структура Управляющего совета – теперь он 

состоит из пяти Советов: Совет дошкольного отделения, Совет начальной школы, Совет 

средней (основной) школы, Совет старшей школы и головной Управляющий совет всего 

образовательного центра. Все решения Советов структурных подразделений утверждаются на 

головном Управляющем совете, кроме того, Управляющий совет принимает решения, 

касающиеся жизни всего Образовательного центра. В состав Советов структурных 

подразделений входит от 11 до 13 участников, а в состав Управляющего совета - 17 участников. 

В Советах в равной мере представлены все заинтересованные стороны образовательного 

процесса – родители, педагоги, ученики, руководство и местное сообщество. В общей 

сложности в работе всех структур Управляющего совета участвовало более 50 человек. 

Задачей Управляющего совета является выстраивание работы в новой организационной 

структуре, внедрение стратегического видения и бренда Образовательного центра, исполнение 

наказов родительского и педагогического сообщества, а также проекты, реализуемые в ОЦ - 

«Программа развития лидерства», проекты «Школа полного дня», «Родительский университет», 

«Развитие инклюзивного образования», «Развитие добровольчества», «Программа развития 

компетентности осознанного выбора профессии учениками ОЦ», «Положение о системе 

мотивации в ОЦ», «Положение о принципах работы благотворительных фондов Горностай и 

Инфинити», «Стратегия развития школьных СМИ», «Арт-пространство «Горностая»»,  

развитие Центра международного сотрудничества. 

Родительский лекторий 

1 классы. Период адаптации.  

2 классы. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 

5 классы. Сложности адаптационного периода. 

6 классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа культуры поведения. 

1-2 классы. Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспитание 

ребенка.  

3-4 классы. В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы. Психологические особенности возрастного периода и рекомендации 

родителям. 

7-8 классы. Культура учебного труда и организация свободного времени. 

9-11 классы. Система ценностей старшеклассника. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
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Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского комитета 

2. «Современный подросток: психология, имидж, нравственные ценности» 

3. «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей. 

Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут 

реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по 

инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

На уровне гимназии: 

Ученическое самоуправление школы – это самостоятельная деятельность учащихся по 

решению школьных вопросов исходя из своих интересов, а также традиций ОЦ. 

Самоуправление способствует формированию в школе демократических отношений между 

педагогами и учащимися, защите прав школьников, приобретению учениками знаний, умений и 

опыта организационной и управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества, 

умение общаться, взаимодействовать друг с другом, знакомству подростков с деятельностью 

исполнительной и законодательной властью РФ и других стран мира 

Ученическое самоуправление занимается следующими вопросами:  

• Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий).  

• Содействие соблюдению учащимися правил поведения в ОЦ.  

• Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и другими 

учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь учащихся.  

• Организация работы информационных ресурсов ОЦ.  

• Организация соревнований между классами.  

• Организация дежурства: * в столовой (9-11 классы); * по школе (4-11 классы); * 

контроль за внешним видом учащихся (рейды проверки школьной формы – 1 раз в месяц или 

чаще по необходимости); * благоустройство школьной территории * озеленение и поддержание 

чистоты закрепленных за классом участках; * контроль за сохранностью школьного имущества 

и учебников * участие в решении проблемных вопросов, возникающих между учащимися и 

учителями, конфликт интересов. 

На уровне классов: 

Ученический Совет формируется путем делегирования по два представителя от 6-11 

классов. В Ученический Совет избираются наиболее активные, дисциплинированные учащиеся, 

пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой. Совет 

взаимодействует с администрацией ОЦ. Председатель и заместитель Ученического Совета 

принимают участие в координации действий, распределению обязанностей при подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий, взаимодействия ОЦ с другими воспитательными 

учреждениями.  

Совет старшеклассников является представительным органом ученического 

самоуправления. Состав Совета формируется на основе представительства каждого класса, по 

два человека от 6-11 классов  

Полномочия Совета:  
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• участвует в разработке планов проведения школьных мероприятий (спортивных, 

культурных, научных и т.п.);  

• рассматривает индивидуальные и коллективные предложения школьников;  

• рассматривает иные вопросы.  

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным 

факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

− целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

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 в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на 

транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

− организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

−  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание 

себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

− поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

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

Социальное партнёрство 

В образовательном центре реализуются программы социального партнерства для детей, 

взрослых и просто активных жителей местного сообщества: 

 развитие тьюторства в сопровождении одаренных детей; 

 поддержка детей с ограниченными возможностями; 
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 «Маленькое чудо» и движение волонтеров; 

 «Учиться никогда не поздно» - программа ликвидации компьютерной безграмотности; 

 направление «АЙ-КИ БАБУШКИ» в рамках программы «Спорт для всех возрастов»; 

 «Гимназия - наш дом» - благоустройство прилегающих к центру территорий; 

 «Безопасный путь домой» - ремонт пешеходных дорожек; 

Директор ОЦ - член Попечительского совета Новосибирского областного фонда 

сохранения и развития русского языка «Родное слово». Фонд создан в целях реализации 

просветительских и образовательных проектов и программ, направленных на сохранение, 

развитие и популяризацию русского языка, являющегося национальным достоянием России и 

важным элементом российской и мировой культуры. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности.  

В образовательном центре большой опыт профориентационной, предпрофильной и 

профильной работы с учащимися. Коллективом авторов создана программа STEAM-центра. 

STEAM-учебный план мероприятий основан на идее обучения школьников с применением 

междисциплинарного и прикладного подхода. Кроме изучения по отдельности каждой из пяти 

дисциплин, STEAM интегрирует их в единую схему обучения.  

Принцип профориентационного сопровождения от детского сада до выпускного класса 

направлен на стимулирование работы школ в сети с социальными партнерами. Наша задача - 

закрепить молодежь в городе, сформировать у них понимание, привычку к тому, что 

полученные знания, практический опыт можно использовать на развитие города, развивать его 

социальную и экономическую привлекательность. Выпускники должны видеть перспективы 

развития, участвовать в его развитии. 

В проекте выделено несколько направлений: 

1. Обновленные формы профориентационной работы. 

2. Пропедевтическое развитие технического творчества и исследовательской 

деятельности от детского сада до классов предпрофильной подготовки. 

3. Развитие инженерного кластера профилей (специализированные классы, классы с 

углубленным изучением профильных предметов), развитие робототехники и внедрение 

прототипирования, наращивание объемов комплексных инженерных и нано-лабораторий на 

базе ОЦ «Горностай», а впоследствии и на базе сетевых школ. 

4. Формирование обучения через технологии предпринимательства (бизнес-кейсы, 

бизнес-проекты, ТРИЗ и т.д.). 

Для воспитанников дошкольного отделения: знакомство с профессиями родителей, 

сетевых партнеров, ролевые игры, мини-экскурсии. 

Для обучающихся начальной школы: встречи с представителями инженерных 

профессий, научных сотрудников НГУ, НИИ СО РАН, резидентами «Технопарка», экскурсии в 

институты Академгородка, Технопарк, КЮТ. 

Для обучающихся 5-11классов: система профориентационных встреч, Дней открытых 

дверей в учреждениях профессионального образования, Ярмарки учебных мест в вузах города. 

Профориентационные мероприятия для учащихся инженерных классов на базе лабораторий 

НГУ, Технопарка, НИИ СО РАН. Weekend профессий по теме «Программирование и 

геймдизайн» (неформальные встречи профессионалов из разных областей с детьми). Конкурс 

«Вернисаж профессий». 

Анкетирование родителей по выявлению предпочтений в выборе профиля обучения или 

дальнейшей траектории обучения для своих детей. 
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Проведение спецкурсов «Твоя профессиональная карьера», 9 класс, «Планирование 

профессиональной карьеры» для инженерных классов, 10-11 классы. 

Личностные тренинги для обучающихся специализированных классов (7-11 классы). 

Профориентационная деятельность тесно связана со всеми аспектами образовательного 

процесса. Очень важен аспект интеграции основного и дополнительного образования, 

использование возможностей учреждений дополнительного образования города. 

Для формирования инженерного образовательного кластера в городе в учреждениях 

дополнительного образования активно развиты кружки, объединения технического 

направления. КЮТ, Технопарк, детский Био-технопарк 

Результаты обучения в режиме дополнительного образования по инженерному 

направлению активно используются при проведении тематических олимпиад и конкурсов. 

Огромное значение имеет исследовательская работа - повышение познавательного 

интереса учащихся; раннее ознакомление школьников с проблемами и методами современной 

науки; вхождение учащихся в культуру научного исследования; развитие способностей 

учащихся; привлечение преподавателей высшей школы к работе с одаренными детьми по 

развитию индивидуальных творческих способностей; совместная работа студентов с 

учащимися школы в лабораториях НГУ. 

«Академические субботы» стали для ОЦ «Горностай» одним из главных стратегических 

проектов. Благодаря проекту, в гимназии появилось много профессиональных людей: это люди 

науки, медицины, искусства, бизнеса, спорта. Это интересные и профессиональные партнеры. 

Проект создан с целью повышения образовательного и интеллектуального уровня школьников, 

популяризации науки и научных достижений. 

Для достижения целей ОЦ «Горностай» определены задачи: познакомить обучающихся с 

различными научными направлениями, создать условия для профессионального 

самоопределения обучающихся, оказать помощь в осознанном выборе дальнейшего развития 

образования, удовлетворить индивидуальные потребности обучающихся в интеллектуальном 

развитии. 

В 2021-2022 учебном году гости проекта «Академические субботы» читали не только 

лекции, освещая научно-исследовательские темы, но и приглашали ребят на встречу-беседу. 

Такой формат новый и интересный. Встреча как правило проходит в неформальной обстановке. 

Гость рассказывает о себе, о своей работе, а затем ребята задают вопросы и начинается диалог в 

котором ребята могут раскрыться, подискутировать, услышать авторитетное мнение эксперта 

(гостя), послушать своих одноклассников. 

2018-2019 учебный год – 13 лекций 

2019-2020 учебный год – 16 лекций 

2020-2021 учебный год – 1 научная конференция в НГУ, 16 лекций 

2021-2022 учебный год - 1 научная конференция в НГУ, 28 лекций (13 онлайн, 15 очно). 

В 2021-2022 учебном году в гимназии стартовала «ПРОФессиональная среда» - проект 

встреч с представителями разных профессий, проходит по средам 1-2 раза в месяц. 

Федеральный проект «Моя профессия – ученый». Учащиеся принимают участие в 

открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ». 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Директор ОЦ 

«Горностай» 

Отвечает за разработку стратегии воспитательного процесса, 

включая деятельность ученического самоуправления. Кроме 

того, директор регулирует процессы создания правовой базы и 

материально-технического обеспечения функционирования 

ученического самоуправления 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Принимает активное участие в разработке концепции и 

программы развития ученического самоуправления, занимается 

вопросами методического обеспечения и обучения актива 

школьников. Сотрудничество с классными руководителями, 
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выбирая вместе с ними подходящий вариант самоуправления в 

каждом классе, его соответствие общешкольной модели. Кроме 

того, в его компетенцию входит консультирование органов 

ученического самоуправления по всему кругу вопросов 

Педагог-организатор 

 Занимается практическими вопросами, поддерживая органы 

ученического самоуправления как на уровне ОЦ «Горностай», 

так и на уровне первичных коллективов. В его функционал 

входит координирование деятельности ученического 

самоуправления. 

Педагог-психолог 

Благодаря своим профессиональным знаниям, помогает выявить 

лидерские, организаторские способности детей, организовать 

постоянно действующую систему психологической поддержки 

активистов самоуправления; консультирует классных 

руководителей, педагогов и администрацию по различным 

проблемам, возникающим в процессе организации ученического 

самоуправления. 

Классный руководитель 

Изучает интересы обучающихся, выстраивает путь 

индивидуальной поддержки каждого, преодолеть те проблемы, 

которые возникают в коллективе класса, оказывает поддержку 

своим коллегам в реализации принципов самоуправления в 

различных сферах школьной жизни (организация досуга, спорт, 

СМИ и т.д.). 

Учитель-предметник 

Вносит свой вклад в развитие ученического самоуправления, 

консультируя школьников по профилю своего предмета, 

например, во время подготовки очередного мероприятия, 

проводимого силами Актива учащихся (викторина, олимпиада, 

конкурс и т.д.), при подготовке нормативных актов. Учителя 

обществознания, истории и права имеют возможность 

проработать вопрос о включении проблем, связанных с 

самоуправлением в учебные курсы. Кроме того, учитель имеет 

возможность непосредственно включиться в самоуправление в 

качестве участника. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

- Положение о классном руководстве 

- Положение об ученическом самоуправлении 

- Положение о Совете профилактики  

- Должностная инструкция заместителя директора по воспитательной работе 

- Должностная инструкция классного руководителя 

- Должностная инструкция педагога-психолога 

- Должностная инструкция социального педагога 

  

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп, одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением, дети с РАС. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

−  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в гимназии; 

−  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

−  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
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возможностей каждого обучающегося; 

−  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

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

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

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

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

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

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

В соответствии с «Законом об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 в ОО, 

осуществляющих начальное общее, основное общее и среднее общее образование (школах) 

обеспечивается доступность образования детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья доступны различные формы 

получения образования в МАОУ ОЦ «Горностай»: 

— обучение совместно с другими обучающимися; 

— обучение в отдельном классе (ресурсный класс); 

— индивидуальное обучение на дому. 

Организация обучения детей с ОВЗ на дому осуществляется по медицинским показаниям 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ИПР) по заключению врачебной 

комиссии медицинских учреждений системы здравоохранения или по заключению ПМПК. 

Обучающие выводятся на индивидуальное обучение на дому в соответствии с перечнем 

заболеваний, указанных в письме Министерства просвещения РСФСР и Министерства 

здравоохранения от 8/28 июля 1980 года № 281-М/17-13-186. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

В ходе внеурочной деятельности ценностные знания и опыт приобретаются 

обучающимися в ходе участия в специально организованных в гимназии беседах, классных 

часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков. 

Одной из основных форм работы в системе сопровождения детей с ОВЗ занимает работа 

с семьей. Основная цель этой работы – помочь родителям овладеть практическими знаниями и 

умениями, которые могут им понадобиться в процессе воспитания детей с ОВЗ в семье. 

Консультации, которые будут проводиться по индивидуальным запросам родителей, помогут 

решить многие вопросы и избежать ошибок в воспитании. Подобное сотрудничество с 

родителями поможет создавать благоприятную эмоциональную и нравственную семейную 

атмосферу и, в целом, будет способствовать повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

- Отслеживание динамики развития ребенка (начало – окончание учебного года);  

- Работа «Родительского клуба» - привлечение специалистов (мед. работник, педагоги 

дополнительного образования);  

- Введение в систему составление индивидуальных маршрутов сопровождения каждого 

ребенка с ОВЗ;  

- Постоянное повышение профессионального уровня, освоение новых методик. 

В совместной деятельности используются такие формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений Программы воспитания обучающихся; 

- проведение совместных мероприятий с районными и городскими учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в государственно-общественное 
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управление (Управляющий Совет, Наблюдательный Совет).  

Социальные партнёры гимназии: МБУ МЦ «Мир молодёжи»; МБУ «Радуга»; 

Автогородок; Плавательный бассейн «Академ-волна»; Благотворительный детский фонд 

«Солнечный город»; Ояшинский детский дом. 

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется посредством включения 

мероприятий, согласно планов-графиков работы, совместных мероприятий, предусмотренных 

планами организаций.  

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение: 

— санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей 

детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

— возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

— санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 

данном учреждении (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. 

д.); 

— социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в данном учреждении (наличие адекватно оборудованного пространства 

школьного учреждения, рабочего места ребенка, и т.д.); 

— пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 

данном учреждении. 

 

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 жизни гимназии, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в гимназии; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.); 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награду); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, 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. 

«ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА». Учащиеся 1-10 классов ОЦ «Горностай», имеющие высокие 

результаты учебной, внеучебной, спортивной деятельности ежегодно по итогам учебного года и 

рейтингу в рамках праздника «День выпускника» входят в «Золотую десятку» и «Золотую 
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спортивную десятку». Учащиеся 11 классов, показавшие высокие результаты в учебе и 

олимпиадах, конкурсах по результату рейтинга входят в «Золотой фонд «Горностая» 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ЗОЛОТОЙ ГОРНОСТАЙ» 

Церемония награждения почетным знаком «Золотой Горностай» является значимой 

традицией общественного отчета ОЦ «Горностай» перед местным сообществом. Церемония 

посвящается ученикам, родителям, учителям, партнерам гимназии, кто изо дня в день вносит 

свой вклад в развитие и воспитание детей в рамках бренда «Горностай».  

Победители Церемонии награждаются Почетным знаком «Золотой Горностай» и 

дипломом. Имя победителя вносится в летопись гимназии. 

Номинации для учеников: 

«Дарование» - в области развития своего таланта в какой-либо области, спортивных 

достижений, интеллектуальной деятельности. Участники - гимназисты 1-4 классов.  

«Талант» - за яркую реализацию своего таланта в какой-либо области: художественной, 

музыкальной, прикладной, спортивной. Участники - учащиеся 5-11 классов, достигшие 

высоких результатов в какой-либо области деятельности.  

«Добровольчество» - в области развития добровольчества в ОЦ «Горностай» и местном 

сообществе. Участники - гимназисты 7-11 классов, принимающие участие или инициировавшие 

мероприятия в рамках развития ОЦ «Горностай» на благотворительной, добровольной основе.  

«Успешность» - в области учебной и интеллектуальной деятельности. Участники - 

учащиеся 11 классов, достигшие успеха в образовательной деятельности. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ осуществляется ежегодно силами НМС в лице заместителя директора по 

воспитательной работе, руководителей предметными кафедрами с привлечением Управляющего 

совета.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

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

Для определения эффективности процесса воспитания необходимо сопоставить 

достигнутые результаты с поставленной целью. В качестве главного критерия оценки 

результативности воспитательного процесса может выступить воспитанность учащихся, ее 

изменения из года в год. Если целевым ориентиром воспитания является личность, способная 

строить жизнь, достойную Человека, то, следовательно, основания такой жизни - истина, 

добро и красота - могут исполнить роль показателей воспитанности школьника. 

Для более целостного и детального анализа и оценки результативности воспитательного 

процесса можно использовать и такие показатели, как: 

1) внешний облик ребенка; 

2) физическое и психическое развитие детей; 

3) поведение детей; 
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4) качественность разнообразной деятельности; 

5) способности и самочувствие детей; 

6) ценностные предпочтения; 

7) отношение ребенка к своему «Я». 

Перечисленные показатели коррелируют с выбранными приоритетами воспитательной 

работы ОЦ: личностным ростом, яркой жизнью и здоровым образом жизни. Указанные 

приоритеты актуальны для всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогов и родителей. Отраженная в приоритетах внешне-организационная сторона 

воспитательной ситуации подкрепляется данными соответствующих анкет классных 

руководителей, опирающихся на знание уровня  вовлеченности и активности каждого ребенка в 

воспитательный процесс, группами встреч педагогов (Балинтовские  группы, школа классного 

руководителя, МО, кафедральные планерки  и пр.), родительскими клубами. 

Эффективность воспитательной работы в соответствии с приоритетами оценивается 

следующими измерителями. 

ПРИОРИТЕТ № 1. Личностный рост 

Любовь к Родине. Гуманная педагогика. Духовное развитие. Взаимоуважение. 

Добровольчество. 

Измерители 

1. Процент обучающихся, участвующих в благотворительных акциях, мероприятиях, 

направленных на патриотическое, духовное развитие по результатам отчетов классных 

руководителей, Совета гимназистов 

2. Количество пролонгированного обучающего семинара для классных руководителей 1-

4, 5-9, 10-11 классов 

3. Процент родителей (законных представителей), участвующих в мероприятиях по 

результатам анкетирования и отчетов классных руководителей 

 

ПРИОРИТЕТ № 2. Яркая школьная жизнь 

Арт-пространство. Медиаобразование 

Измерители 

1. Процент обучающихся, участвующих в традиционных мероприятиях ОЦ, конкурсах и 

мероприятиях различного уровня по результатам отчетов классных руководителей, Совета 

гимназистов 

2. Процент обучающихся 7-10 классов в роли наставников, вожатых в каникулярных 

сменах, в летнем лагере по результатам отчетов организаторов 

3. Количество пролонгированного обучающего семинара для родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов 

 

ПРИОРИТЕТ № 3. Здоровый образ жизни 

Массовые мероприятия. Нормы ГТО. Привлечение родителей 

Измерители 

1. Процент обучающихся, участвующих в физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

ОЦ «Горностай», сдачи норм ГТО (с учетом детей с ОВЗ, III группы) по результатам отчетов 

классных руководителей, КФиС 

2. Процент обучающихся, принявших участие в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня, направленных на создание условий для формирования приоритетов ЗОЖ и обеспечения 

здоровья детей по результатам отчетов классных руководителей, Совета гимназистов 

3. Процент родителей (законных представителей) обучающихся, привлеченных к 

организации, проведению, участию в мероприятиях по результатам анкетирования и отчетов 

классных руководителей 

Воспитательный результат – это мера соответствия развития ценностных отношений 

ребенка и его разносторонних функций, обеспечивающих полноту человеческой жизни, тому 

уровню культуры, которого достигло человеческое общество на данный момент своего 

исторического развития. Благодаря полученным воспитательным результатам достигается 
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видение, заложенное в брэнд ОЦ «Горностай» постепенно становится одной из лучших школ 

России, где совместно обучаются ученики, педагоги и родители. 

 

Основные риски проекта и пути их минимизации 

Основные риски Пути минимизации рисков 

Низкая социальная активность 

родителей, общественности и 

социальных партнеров 

1. Организация мероприятий информационного характера 

через СМИ, интернет ресурсы. 

2. Активизация деятельности по пропаганде социальных 

партнеров результатов исследовательско-поисковой 

работы, создание ситуации успеха. 

3. Укрепление связей за счёт создания и реализации 

программ взаимовыгодного сотрудничества. 

Отсутствие финансирования Привлечение средств из внебюджетных источников. 

Низкая мотивация педагогов 

на саморазвитие. 

Недостаточная методическая 

подготовка педагогов 

Активность руководителей программы. Непрерывное 

развитие корпоративной культуры на основе осознания 

места в организации, ценностей, презентации себя, 

гибкости отношений. 

Система стимулов и поощрений. 

Минимизация конфликтов. Проведение методических 

занятий, семинаров, мастер-классов, обмен опытом среди 

педагогов. Расширение внешних связей с другими 

участниками инновационных проектов. 

Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогами.  

Низкий уровень активности 

обучающихся в участии 

предлагаемых программ 

Организация мероприятий информационного характера, 

направленных на стимулирование и реализацию 

инициатив. 

Недостаточный интерес 

общественности 

PR-кампания; публикация материалов; повышение 

качества занятий 

Ожидаемые результаты Программы 

Участники Ожидаемые результаты Ожидаемые эффекты 

Педагоги 

Реализация профессиональной 

педагогической компетентности;  

Дополнительные возможности 

личностного и профессионального 

роста; 

Увеличение количества педагогов, 

участвующих в инновационной 

деятельности; 

Проведение семинаров различного 

уровня, открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

¾ формирование положительной 

мотивации педагогического 

коллектива; 

¾ рост творческой активности; 

¾ профессиональное развитие 

педагогов; 

¾ участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

профессиональных конкурсах; 

¾ диссеминация педагогического 

опыта 

Учащиеся 

Рост социальной активности 

учащихся, осознанное стремление к 

самореализации 

в познании, общении, 

профессиональном 

самоопределении, трудовой 

деятельности; 

Выработка и реализация умений и 

навыков активного и ответственного 

участия в жизни общества и 

государства; 

¾ создание воспитательной среды, в 

которой каждый учащийся будет 

чувствовать себя успешным; 

¾ формирование у детей 

дополнительного интереса к учёбе; 

¾ выявление учащихся, наиболее 

склонных к исследовательской 

деятельности; 

¾ формирование потребности 

постоянно обновлять свои знания; 

¾ осознание, что результат 
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Положительная динамика 

возрастания уровня духовности, 

нравственности, гражданственности 

и патриотизма у учащихся; 

Увеличение количества детей, 

охваченных мероприятиями по 

гражданско-патриотическому, 

социальному воспитанию. 

образования это не только знания по 

конкретным дисциплинам, но и 

умение применять их в 

повседневной жизни, для 

реализации собственных проектов; 

¾ формирование высокого уровня 

правовой, политической культуры и 

культуры прав человека и 

гражданина; 

¾ минимизация негативных 

проявлений в детской среде, 

повышение уровня правопорядка; 

¾ высокая степень 

удовлетворённости качеством 

предоставляемых услуг по 

направлениям воспитания и 

социализации 

Родители, 

Управляющий 

совет 

Увеличение количества 

родительской общественности, 

принимающей активное участие в 

жизнедеятельности гимназии; 

Обеспечение дополнительной 

занятости детей и родителей, 

Организация успешного сочетания 

учебы, досуга, воспитания, 

возможность сделать досуговую 

деятельность управляемой и 

подчиненной целям обучения, 

воспитания, развития. 

¾ формирование у родителей 

интереса к образовательным и 

воспитательным программам 

гимназии; 

¾ повышение уровня родительской 

воспитанности социализации; 

¾ пропаганда семейных ценностей 

Администрация  

Повышение результативности 

образовательного и воспитательного 

процессов в гимназии; 

Обеспечение развития 

образовательной среды в 

соответствии с требованиями 

времени; 

Создание банка инновационных 

форм и методов работы по 

программам комплексной модели; 

Информатизация воспитательного 

процесса 

¾ привлечение к учительской 

профессии молодых талантливых 

людей; 

¾ внедрение современных 

технологий управления; 

¾ вовлечение родительской 

общественности в воспитательный 

процесс; 

¾ обогащение содержания 

образования такими ценностями, как 

права и свободы человека, 

демократическое участие в жизни 

общества, уважение к истории и 

культуре народов России, 

ответственность, толерантность; 

¾ эффективность участия гимназии 

в социальных и гражданских акциях, 

творческих конкурсах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях 

различного уровня; 

¾ повышение рейтинга гимназии 

 

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности Программы 

Критерии 
Показатели оценки результативности и 

эффективности 
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Создание воспитательного процесса по 

реализации комплексной 

образовательной среды, 

способствующей формированию у 

школьников гражданской 

ответственности, культуры, 

духовности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Эффективная деятельность всех участников 

воспитательной программы в обществе по 

созданной траектории комплексного развития. 

Рост системы самоуправления учащихся до 40%. 

Развитие способности принимать обоснованные 

решения и решать социально значимые проблемы. 

Вариативность воспитательной 

системы, нацеленной на 

формирование индивидуальной 

траектории развития и социализации 

личности ребёнка. 

- Успешная социализация учащихся; 

- Увеличение креативных, целеустремлённых 

обучающихся с запросами высоких достижений, 

обладающих способностью к рефлексии, 

способствующей самосовершенствованию и 

самореализации личности до 60%. 

Повышение уровня воспитанности и 

социализации обучающихся 

- Сформированность социокультурной среды, 

содействующей успешной социализации 

обучающихся; 

- Улучшение качества дополнительного образования 

и внеурочной деятельности через реализацию 

воспитательных подпрограмм, социальных 

проектов, коллективно-творческих дел до 70%. 

- Формирование положительной самооценки, 

уверенности в своих силах и возможностях.  

Высокая активность и 

результативность участия в 

конференциях, конкурсах, акциях, 

смотрах. 

Увеличение числа победителей и призёров 

муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов по направлениям, 

реализуемым в воспитательной модели 

Активное участие учащихся в 

проектной, поисково-

исследовательской деятельности. 

Увеличение числа обучающихся, охваченных 

поисково- исследовательской и проектной 

деятельностью до 60%. 

Стабильность результатов и положительная 

динамика. 

Развитие волонтёрского движения. 

Размещение результатов деятельности в сборниках, 

профильных изданиях, на сайте гимназии, в сети 

интернет, публикация в СМИ). 

Преемственность опыта 

образовательной и воспитательной 

политики ОЦ 

Анализ, учёт и организация работы по реализуемой 

модели. Диссеминация опыта на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Заинтересованность в 

экспериментальной деятельности всех 

образовательного процесса 

Степень включённости в экспериментальную 

деятельность и степень заинтересованности всех 

участников: педагогов, учащихся, родителей. 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности учителя, обобщение и 

распространение передового опыта 

работы 

- Увеличение доли учителей, участвующих в 

конкурсах и проектах до 70%. 

- Повышение уровня конкурентоспособности. 

- Повышение уровня педагогического мастерства. 

- Практическое освоение новых технологий и форм 

организации исследовательской деятельности, 

социального проектирования. 

Рост активности 

- Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию 

социума мероприятий не менее 60%. 

- Доля родителей, принимающих участие в 

комплексной программе воспитания и социализации 

школьников, увеличится до 30%. 
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- Активное привлечение к реализации программы 

общественных организаций, клубов, музеев, 

патриотических, краеведческих центров, 

профильных специалистов.  

- Увеличение количества мероприятий по 

реализации программы профориентации учащихся 

до 50%. 

Организационно-методическое 

обеспечение 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг. 

Создание методических разработок, 

информационно-аналитических материалов по 

реализуемым направлениям программы. 

Уровень удовлетворённости родителей 

воспитанием детей. 

Рост удовлетворённости родителей результатом 

обучения и воспитания своего ребёнка, его 

положением в школьном коллективе. Вовлечение 

родителей в воспитательные проекты гимназии 

Улучшение ресурсного обеспечения 
Оформление помещений, выставочных залов, 

приобретение необходимого оборудования 

Привлечение партнёров и спонсоров к 

реализации направлений программы. 

Увеличение качественного уровня реализации 

программы за счёт использования 

профессиональных материалов, оборудования, 

печатных изданий до 70%. Укрепление связей с 

партерами. Повышение престижности гимназии 
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Календарный план воспитательной работы 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Общие дела 

«Здравствуй, школа» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 
1-11 Сентябрь 2022 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

День окончания Второй Мировой войны. Открытый урок 5-11 03.09.2022 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 03.09.2022 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

210 лет со Дня Бородинского сражения 5-11 07.09.2022 Кафедра общественных наук 

Работа по комплектованию кружков и секций. 1-11 Сентябрь 2022 Руководители предметных кафедр 

Ученические туристические слёты 5-11 
Сентябрь, октябрь 

2022 

Заместитель директора по ВР, кафедра 

физического воспитания, преподаватели-

организаторы ОБЖ 

День Здоровья 
ДО 

1-11 
Сентябрь 2022 

Классные руководители, кафедра 

физического воспитания 

Международный день пожилых людей 1-11 01.10.2022 Заместитель директора по ВР 

Международный день музыки 1-11 01.10.2022 Кафедра эстетики и технологии 

День учителя. Открытый урок 1-11 05.10.2022 Члены Управляющего совета 

Военно-патриотическая игра «Победа» 1-11 Октябрь 2022 
Кафедра физического воспитания, 

преподаватели-организаторы ОБЖ  

День отца в России 
ДО, 

1-11 
16.10.2022 Сотрудники гимназии 

Международный день школьных библиотек 1-11 25.10.2022 Педагоги-библиотекари 

«Посвящение в гимназисты»  1 28.10.2022 
Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

День народного единства 1-11 04.11.2022 Сотрудники гимназии 

День матери в России 
ДО, 

1-11 
27.11.2022 Сотрудники гимназии 

День государственного герба России. Открытый урок 
ДО, 

1-11 
30.11.2022 Классные руководители, воспитатели 

Международный день инвалидов 1-11 03.12.2022 Классные руководители, тьюторы РАС 

Резиденция Деда Мороза 1-4 Декабрь 2022 Кафедра эстетики и технологии 

День Героев Отечества. Открытый урок ДО, 09.12.2022 Классные руководители, воспитатели 
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1-11 

Сессия по правам человека 9-11 10.12.2022 Кафедра общественных наук 

День Конституции Российской Федерации. Открытый урок 
ДО, 

1-11 
12.12.2022 Классные руководители, воспитатели 

Международный день родного языка 
ДО, 

1-11 
21.02.2023 Кафедра филологии, воспитатели 

День защитника Отечества 
ДО, 

1-11 
23.02.2023 Заместитель директора по ВР, воспитатели 

Фестиваль ГТО 1-11 Февраль, март 2023 Кафедра физического воспитания 

Международный женский день 
ДО, 

1-11 
07.03.2023 Заместитель директора по ВР, воспитатели 

Ежегодная Церемония награждения почетным знаком 

«Золотой Горностай» 
1-11 Апрель 2023 Администрация, оргкомитет 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. Открытый урок 

ДО, 

1-11 
12.04.2023 Классные руководители, воспитатели 

Всемирный день Земли 
ДО, 

1-11 
22.04.2023 Классные руководители, воспитатели 

Участие в районных, областных, всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, акциях 
1-11 В течение года 

Руководители предметных кафедр, 

заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Федеральный проект «Крепкая семья». 
ДО, 

1-11 
Раз в четверть 

Классные руководители, руководители 

предметных кафедр 

Мероприятия, направленные на здоровьесбережение 

(беседы, тематические классные часы, участие в 

конкурсах, встречи с медицинскими работниками…) 

1-11 В течение года 
Заместители директора, классные 

руководители 

Городской проект «Артсубботы» (встречи с ведущими 

деятелями искусств Новосибирска и Новосибирской 

области) 

1-11 В течение года Заместители директора по ВР и УВР 

Академические субботы (встречи с ведущими деятелями 

научной деятельности России, Новосибирска и 

Новосибирской области) 

8-11 По расписанию Руководитель проекта 

Праздник Весны и Труда 
ДО, 

1-11 
01.05.2023 Классные руководители, воспитатели 

День Победы ДО, 09.05.2023 Классные руководители, воспитатели 
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1-11 

День детских общественных организаций России 
ДО, 

1-11 
19.05.2023 Классные руководители, воспитатели 

День славянской письменности и культуры 
ДО, 

1-11 
24.05.2023 Классные руководители, воспитатели 

Фестиваль бега 
ДО 

1-11 
Май 2023 

Классные руководители, кафедра 

физического воспитания 

Конкурс-смотр строя и песни 6-8 Май 2023 
Классные руководители, преподаватели-

организаторы ОБЖ 

День выпускника 1-11 Май 2023 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвященная церемонии 

последнего звонка «До свидания, школа!». 
11 Май 2023 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

КВН между выпускниками и учителями 11 Май 2023 Педагоги-организаторы, педагоги ОЦ 

Прощание с начальной школой для учащихся 4-х классов 4 Май 2023 
Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Праздник «За честь школы» (чествование лучших 

учащихся, спортсменов, участников и призеров конкурсов, 

олимпиад). 

1-11 Май 2023 Олимпиадный комитет 

День защиты детей 
ДО 

1-11 
01.06.2023 Классные руководители, воспитатели 

Приём отличников у директора 2-8,10 Июнь 2023 Заместитель директора по ВР, оргкомитет 

Лагерь с дневным пребыванием детей «Лето в Горностае» 1-10 Июнь 2023 Заместитель директора по ВР 

День русского языка. Пушкинский день России 
ДО 

1-11 
06.06.2023 Классные руководители, воспитатели 

День России 
ДО 

1-11 
12.06.2023 Классные руководители, воспитатели 

День памяти и скорби 
ДО 

1-11 
 Классные руководители, воспитатели 

Классное руководство 

Семинар «Формы и методы работы классного 

руководителя с родителями». Обмен опыта работы 

педагогов. 

1-11 Сентябрь 2022 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители. 

Семинар «Роль классного руководителя в сохранении 1-11 Октябрь 2022 Заместитель директора по ВР, классные 
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здоровья школьников». руководители. 

Круглый стол «Особенности психофизического развития 

детей на разных ступенях развития». 
1-11 Ноябрь 2022 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители. 

Круглый стол «Причины и мотивы девиантного и 

суицидального поведения подростков» 
1-11 Февраль 2023 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители. 

Круглый стол «Воспитание творческой направленности 

личности школьников в условиях коллективной 

деятельности» 

1-11 Март 2023 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители. 

Круглый стол «Роль классного руководителя в организации 

деятельности ученического коллектива, развитие 

инициативы и самоуправления учащихся». 

1-11 Май 2023 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители. 

Тематические родительские собрания и конференции 1-11 Раз в четверть 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители. 

Школа классного руководителя 1-11 Раз в четверть 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители., кафедра педагогики и 

психологии 

Семинар классных руководителей о работе с трудными 

подростками 
5-11 

Сентябрь, декабрь, 

2022, апрель 2023 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители., кафедра педагогики и 

психологии 

Самоуправление 

Заседание Совета старшеклассников 8-11 Раз в месяц Педагог-организатор 

Участие председателей и вице-председателей в 

Управляющем совете основной, средней школы 
8-11 Раз в месяц Заместитель директора по ВР 

Вожатский фестиваль 7-10 Октябрь 2022 
Руководитель Школы вожатского 

мастерства 

Орфографические соревнования для 5 классов 5,11 Октябрь 2022 
Кафедра педагогики и психологии, 

учащиеся 11 классов 

День дублёра 2-4 Раз в четверть 
Руководитель начальной школы, классные 

руководители 10 классов 

Каникулярные смены лагеря «Лидеры 21 века» 2-10 
Октябрь 2022, март 

2023 

Заместитель директора по ВР, 

организаторы лагеря 

Акция «Ёлка» 1-11 Декабрь 2022 
Заместитель директора по ВР, Совет 

старшеклассников 

Школа молодого лидера 8-11 Раз в месяц Заместитель директора по ВР 



47 

День российского студенчества 10-11 25.01.2023 Совет старшеклассников 

Школа вожатского мастерства 5-11 Январь 2022-март 2023 
Руководитель Школы, Совет 

старшеклассников 

Завтрак с директором 8-11 Раз в четверть 
Заместитель директора по ВР, Совет 

старшеклассников 

Волонтерство 

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» 1-11 Сентябрь 2022 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители. 

Благотворительная акция «Собери» ребёнка в школу 1-11 Сентябрь 2022 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, Совет старшеклассников 

Экологическая операция «Добежим до чистоты планеты 

вместе». 
1-11 Октябрь 2022 

Заместители директора по ВР, АХЧ Совет 

старшеклассников, классные руководители 

Благотворительная акция «Тёплые носочки» 1-11 Декабрь 2022 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, Совет старшеклассников 

День добровольца (волонтера) в России 1-11 05.12.2022 Совет старшеклассников 

Экологическая акция «Разделяй и сохраняй» 1-11 Раз в четверть 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Благотворительная акция «Помоги четвероногому другу» 1-11 Раз в четверть 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, Совет старшеклассников 

Благотворительная акция «Давайте дарить добро» (К 

Всемирному дню онкобольных детей) 
1-11 Февраль 2022 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, Совет старшеклассников 

Акция «Открытка ветерану» 1-11 Февраль. Май 2023 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, Совет старшеклассников 

Зажги синим. Дети с РАС 1-11 Апрель 2023 
Классные руководители, Совет 

старшеклассников, тьюторы РК 

Сотрудничество с Ояшинским детским домом-интернатом 

(благотворительные акции, концерты, мастер-классы) 
4-11 Июнь 2023 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, Совет старшеклассников 

Профориентация 

Для обучающихся начальной школы: встречи с 

представителями инженерных профессий, научных 

сотрудников НГУ, НИИ СО РАН, резидентами 

«Технопарка», экскурсии в институты Академгородка, 

Технопарк, КЮТ 

2-4 В течение года Куратор проекта, классные руководители 

Для обучающихся 5-11классов: система 5-9 В течение года Куратор проекта, классные руководители 
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профориентационных встреч, Дней открытых дверей в 

учреждениях профессионального образования, Ярмарки 

учебных мест в вузах города. 

День российской науки 
ДО 

1-11 
08.02.2023 Сотрудники гимназии 

Личностные тренинги для обучающихся 

специализированных классов 
7-11 В течение года Куратор проекта, классные руководители 

Курс «Выбор профессии» совместно с Новосибирским 

Политехническим колледжем 
10-11 Раз в неделю Куратор проекта, классные руководители 

Школьные и социальные медиа 

Школьное телевидение 10-11 Ежедневно 
Руководитель студии школьного 

телевидения 

Газета «Горностай»  7-11 Раз в месяц Главный редактор газеты 

Реализация проекта с дошкольным отделением 

«Почемучки» 
5-8 Раз в неделю 

Кафедра педагогики и психологии, 

классные руководители 

Школа журналистики 7-11 Раз в неделю Главный редактор газеты 

Организация предметно-эстетической среды 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций 
1-11 Раз в четверть Кафедра эстетики и технологии 

Международный день художника 
ДО, 

1-11 
08.12.2022 Кафедра эстетики и технологии 

Всемирный день театра 
ДО, 

1-11 
27.03.2023 

Кафедра эстетики и технологии, 

воспитатели 

Оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

1-11 В течение года 
Заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, Совет старшеклассников 

Работа с родителями 

Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий, походов, экскурсий. 
1-11 В течение года Классные руководители   

Родительский лекторий 

1 классы. Период адаптации. 2 классы. Правила поведения 

в школе. 3-4 классы. Культура умственного труда в школе и 

дома. 5 классы. Сложности адаптационного периода. 

1-11 Раз в четверть 
Кафедра педагогики и психологии, 

классные руководители 
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6 классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных. 9-11 

классы. Уважительное отношение к людям – основа 

культуры поведения. 1-2 классы. Влияние здорового 

образа жизни родителей на развитие и воспитание 

ребенка. 3-4 классы. В воспитании мелочей не бывает. 5-6 

классы. Психологические особенности возрастного 

периода и рекомендации родителям. 7-8 классы. Культура 

учебного труда и организация свободного времени. 9-11 

классы. Система ценностей старшеклассника. 

Консультация для родителей 

Организация работы классного родительского комитета 

«Современный подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 

«Профессии, которые выбирают наши дети» 

Организация летней занятости детей. 

1-11 Раз в четверть 

Заместитель директора по ВР, кафедра 

педагогики и психологии, социальный 

педагог, классные руководители 

Завтрак с родителями 1-11 По расписанию 
Заместители директора, классные 

руководители 

Прямая линия с директором 1-11 По расписанию Медиа-центр 

Внеурочная деятельность. Библиотека 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

ДО, 

1-11 
03.11.2022 Педагоги-библиотекари, воспитатели 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. День памяти жертв Холокоста. Открытый урок 
5-11 27.01.2023 

Педагоги-библиотекари, кафедра 

общественных наук 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

ДО, 

1-11 
13.03.2023 Педагоги-библиотекари, воспитатели 

160 лет со Дня Рождения П. А. Столыпина, русского 

государственного деятеля. Открытый урок 
10-11 14.04.2023 

Педагоги-библиотекари, кафедра 

общественных наук 

Международный день музеев. Открытый урок 
ДО, 

1-11 
19.06.2023 Педагоги-библиотекари, воспитатели 
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