
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

“Гимназия “Альбертина” - это частное общеобразовательное учреждение, в котором 

учебно-воспитательный процесс осуществляется в режиме полного дня. Дети находятся в 

школе с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов. Особенностью школы является и то, 

что наполняемость классов не превышает 15 человек. 

Образовательное пространство школы включает в себя не только урочную 

деятельность, но и разнообразную внеурочную. Помимо уроков ребята посещают кружки 

разных направленностей, экскурсии, музейные и библиотечные уроки, в том числе на 

территории организаций – партнеров: МАУДО «Станция юных техников», библиотека № 20, 

музеи города Калининграда и др. Важной частью работы коллектива “Гимназии “Альбертина” 

является организация воспитательного процесса, в котором участвуют абсолютно все 

педагоги. За годы существования школы сложилась система воспитания, включающая в себя 

традиции, характерные именно для нашего коллектива. Стержнем развития является ученик с 

его способностями, интересами, склонностями, познавательной активностью. В соответствии 

с этим основными ориентирами школы являлись: 

1. Обучение, развитие и воспитание всех детей с различными   особенностями, 

способностями, склонностями в поведении; 

2. Формирование нравственных форм общечеловеческих ценностей; 

3. Развитие и упрочение детской школьной организации как основы для 

межвозрастного конструктивного общения. 

Воспитание в нашей гимназии осуществляется как целенаправленная деятельность на 

основе православных традиций, формируя ядро личности, благотворно влияя на все стороны и 

формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, 

мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную 

ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и 

психическое развитие. 

За много лет работы в гимназии «Альбертина» сложились богатые традиции, которые 

формируют интерес к народной культуре, к традициям православных праздников. Ежегодно 

мы проводим большие праздники «Посвящение в гимназисты», «Рождество», «Пасха. Светлое 

Христово Воскресение», фольклорные праздники, которые оформляются выставками 

рисунков и поделок. Со своими спектаклями выезжаем для выступлений в детские дома и 

интернаты, готовим для детей подарки. Последние три года мы дружим и сотрудничаем с 

детским социальном центром при Троицком Храме в городе Коломне, оказываем 

воспитанникам спонсорскую помощь, проводя благотворительные ярмарки, на которые 

учащиеся и их родители приносят изделия своего творчества, и вырученные деньги от их 

продажи мы отправляем на счет приюта, прививая своим воспитанникам милосердие, 

доброту, умение делиться. Готовясь и участвуя в этих мероприятиях, ребята осознают свою 

причастность к жизни школы, учатся уважать еѐ традиции, проявляют свои творческие 

способности, учатся уважать традиции своего народа. Во время подготовки этих 

коллективных творческих дел происходит единение детей, учителей, родителей, и это 

способствует формированию единого уклада школьной жизни. 

Ученики гимназии участвуют в творческих конкурсах и предметных олимпиадах, в 

которых показывают хорошие результаты. 

Много лет гимназия дружит и сотрудничает с отцом Михаилом (Селезневым). Отец 

Михаил ежегодно благословляет нас в начале учебного года на успешную учебу и работу и в 

конце года на достойную сдачу экзаменов. В течение года встречи проходят как с учениками, 

так и педагогами, где отец Михаил отвечает на вопросы, которые интересуют детей.  



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) целью воспитания в гимназии является личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

‐ в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей; 

‐ в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

‐ в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Применительно к возрастным особенностям обучающихся мы выделяем следующие 

целевые приоритеты: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся: 

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

‐ к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

‐ к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

‐ к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

‐ к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

‐ к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

‐ к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

‐ к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

‐ к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

‐ реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 



‐ использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися 

‐ вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

‐ инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на   уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

‐ организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

‐ организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

‐ реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

‐ развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

‐ создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. Совершенствовать артистические навыки детей в плане 

переживания и воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

‐ организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и  реализовывать их 

воспитательный потенциал, развивать у учащихся интерес к своему краю, району. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы “Гимназии “Альбертина”. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

С учетом режима работы школы (школа полного дня) классный руководитель 

практически целую неделю находится с классом, осуществляя непосредственное наблюдение, 

анализ, коррекцию и другие виды воспитательной работы. Осуществляя работу с классом, 

классный руководитель организует воспитательные мероприятия с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. Планируя свою работу, классные руководители учитывают социальный 

запрос классного коллектива, возрастные особенности детей. 

Работа с классным коллективом: 

‐ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

‐ организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

‐ проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 



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

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

вечера, литературные посиделки, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

‐ выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

‐ изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

‐ поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

‐ индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи; 

‐ коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

‐ регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, 

‐ на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

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

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

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

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

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

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

‐ регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

‐ помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

‐ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 



‐ создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

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

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

‐ установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

‐ побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

‐ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения; 

‐ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

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

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

‐ применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;  

‐ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

‐ организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

‐ инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

‐ вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 



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

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

‐ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

‐ поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

‐ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

‐ Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, расширяющие и углубляющие знания детей, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Реализуется через кружки “Юный 

математик”, “Английский язык”, “Немецкий язык”, “Мир вокруг нас”, “Шахматы”, 

“Финансовая грамотность”. 

Научно-техническое направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие  практических навыков  технического моделирования, компьютерной грамотности, 

на развитие образного и логического мышления, на освоение учащимися навыков работы с 

различными материалами, инструментами и приспособлениями ручного труда. Освоение 

данной программы позволяет учащимся ознакомиться с моделированием, основами 

компьютерной грамотности. Реализуется через кружки “Информатика”, Робототехника”, 3-D 

моделирование”, “Фотончик”. 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. Реализуется через кружки “Музыкальный калейдоскоп”, “В 

мире театра”. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Реализуется через 

факультативные курсы “Основы православной культуры”, “Этика и психология семейных 

отношений”. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. Реализуется через походы и экскурсии, музейные 

уроки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. Реализуется через кружок 

“Футбол”. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. Реализуется через традиционные акции “Школьный двор”, 

”Операция “Субботник”,  экологические акции, проводимые оргаизациями города и области. 



Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленныена раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

‐ Общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

‐ родительский клуб, где обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

‐ родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

‐ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

‐ семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся.  

На индивидуальном уровне: 

‐ работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

‐ участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

‐ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

‐ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

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

Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

‐ через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

‐ через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

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



‐ через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

На уровне классов: 

‐ через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

‐ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (спортивный сектор, трудовой сектор, учебный сектор, вожатский 

сектор и т.д.); 

‐ через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

‐ через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

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

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

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

‐ циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

‐ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

‐ экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

‐ приглашение специалистов - представителей различных отраслей рынка труда для 

эффективного общения с обучающимися; 

‐ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

‐ совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

‐ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

посещение открытых уроков; 



‐ индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

‐ реализация курса для старшеклассников “Введение в профессию”. 

3.7. Модуль «Театральная деятельность»    

Театр как искусство учит видеть прекрасное в жизни и в людях, зарождает стремление 

самому нести в жизнь благое и доброе. Модуль православного школьного театра 

«Альбертина» ориентирован на развитие личности ребенка, на требования к его личностным и 

метапредметным результатам, направлен на гуманизацию воспитательно-образовательной 

работы с детьми, основан на психологических особенностях развития обучающихся, но и 

прививает им высокие нравственные идеалы, что и лежит в основе Православия и позволяет 

воспитать таких людей, которые бы гордились отечественной историей и горячо любили 

Россию. 

Реализация модуля православного театра «Альбертина» происходит с помощью 

выразительных средств театрального искусства таких как, интонация, мимика, жест, пластика, 

походка не только знакомит с содержанием определенных литературных произведений и 

библейских историй, но и учит детей воссоздавать конкретные образы, глубоко чувствовать 

события, взаимоотношения между героями этих произведений.     Театральная игра 

способствует развитию детской фантазии, воображения, памяти, всех видов детского 

творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в 

жизни обучающегося. Одновременно способствует сплочению коллектива класса, 

расширению культурного диапазона учеников и учителей, повышению культуры поведения. 

Театр - симбиоз многих искусств, вступающих во взаимодействие друг с другом. 

Поэтому занятия в театральном коллективе сочетаются с занятиями танцем, музыкой, 

изобразительным искусством и прикладными ремеслами. 

В основе модуля православный театр «Альбертина» лежит идея использования 

потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребѐнка, 

оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений, включены 

музыкальные занятия, изодеятельность, хореография, основы православной культуры и другие 

виды деятельности, которые интегрируются с разными предметными областями. Но главное - 

есть любовь и доброта, терпение, ответственность и Вера! 

В становлении культуротворческой педагогики возможности православного школьного 

театра трудно переоценить. Театр может быть и уроком, и увлекательной игрой, и средством 

погружения в другую эпоху, и открытием для себя библейских историй, в которых скрыт 

глубокий нравственный смысл. Это помогает усваивать в практике диалога нравственные 

истины, учит быть самим собой и "другим", перевоплощаться в героя и проживать множество 

жизней, духовных коллизий, драматических испытаний характера. Православный школьный 

театр как явление, как мир, как тончайший инструмент художественного и общественного 

познания и изменения действительности представляет богатейшие возможности для 

становления личности подростка. Иными словами, православная театральная деятельность - 

путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа, путь к 

себе. 

Школьный театр является средством развития творческих задатков и способностей 

подростка как в области восприятия и оценки произведений искусства, так и в собственном 

творчестве. Он развивает активность внимания, наблюдательность, умение фантазировать. 

Особенно большие возможности заложены в театральной работе с подростками. Именно они 

начинают углубленно интересоваться вопросами православного искусства, моральными и 

эстетическими проблемами. В эти годы происходят поиски нравственных идеалов, критериев 

эстетических и иных оценок явлений действительности. Возрастание общевоспитательного 

значения православного театра в жизни школьника связано с тем, что именно в этом возрасте 

обнаруживается серьезный интерес к православной культуре и наибольшая восприимчивость 

к воздействию драматического искусства. 



Формирование нравственных начал происходит не только через работу 

самодеятельного исполнителя, но и в качестве активного театрального зрителя. Это в свою 

очередь способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает его духовный и 

нравственный мир, формирует активную жизненную позицию. Всѐ это и делает работу 

православного театра актуальной на сегодняшний день. 

Для того, чтобы исполнители и зрители получили живой источник духовного 

«возрастания», при работе над постановками широко используются сюжеты духовной 

литературы. 

Первое место по календарному графику работы православного школьного театра 

занимает Рождество Христово, день рождения Господа нашего Иисуса Христа, день рождения 

истории Христианства. Рождество Христово – любимейший праздник всех, овеянный светом 

и радостью. Знамением явления Мессии стала восхитительная Вифлеемская звезда, которая 

зажглась на небе и указала путь волхвам. Рождественский праздник происходит каждый год, 

но радость от этого праздника каждый раз наполняет нас новым светом. Так и наши дети не 

перестают нас удивлять. Их искреннее желание дарить окружающим радость отзывается в 

наших сердцах любовью и благодарностью. 

Главным событием апреля для нашей гимназии является празднование главного 

христианского праздника – Светлой Пасхи Господней. Работа над спектаклем начинается 

задолго с выбора литературного материала и написания сценария будущего спектакля. Работа 

начинается с репетиции, подготовки декораций, костюмов, сопровождающей спектакль 

мультимедийной презентацией, подбор необходимой музыки, которая является неотъемлемой 

частью любого спектакля и участвует в создании атмосферы, усиливает эмоциональное 

восприятие. 

Как и любое искусство, православный театр обладает воспитательными функциями, 

которые подлежат реализации лишь в театральном творческом коллективе. Правильно 

организованная педагогическая работа позволяет участникам более плодотворно решать 

поставленные задачи, достигать желаемого результата.  

Православные школьные спектакли корректно раскрывают перед детьми и 

подростками своеобразие русской культуры, еѐ православных корней и оригинальность 

русской святости. Воспитательное воздействие театра было подмечено еще в древности, но 

ему не было придано особой окраски так, как данная проблема нашла свою актуальность в 

наши дни. 

Востребованность данной деятельности обусловлена необходимостью возрождения 

утраченных обычаев, традиций православного народа России. Он позволяет приобщить к ним 

детей через знакомство с праздниками – Рождеством Христовым, Светлой Пасхой и другими, 

познакомить детей с историей их возникновения, расширить элементы библейских заветов и 

знаний, развивать музыкальную культуру, воспитывать интерес к народному творчеству, 

обогащать словарный запас, ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей. 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

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

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

служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 

‐ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

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



обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

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

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

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

беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий; 

‐ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

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

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

‐ событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.); 

‐ совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

‐ регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

‐ акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах). 

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, 

- инициативности,  

- максимальному вовлечению обучающихся в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 соответствия процедур награждения укладу жизни гимназии, качеству воспитывающей 

среды, специфической символике, существующей в укладе гимназии; 

 публичности, открытости, прозрачности поощрений (Из «Положения о поощрениях и 

взысканиях учащихся «Гимназии «Альбертина»: «Поощрения применяются в обстановке 

широкой гласности, доводятся до сведения учащихся и работников, публикуются в печати», 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания, 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 награду и не 

получившими ее); 



 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: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по накоплению  артефактов (продуктов творческой деятельности) обучающегося. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия 

в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся заключается в 

материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 

соответствуют укладу гимназии, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываются с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

 


