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Паспорт

Наименование
программы

Программа воспитания учащихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования 
«Город Архангельск» «Гимназия № 24»

Разработчики ПВ Педагогический коллектив. Заместитель директора Гимназии -  
Рассказова Юлия Владимировна

Исполнители ПВ Администрация, педагогический коллектив Гимназии, ученический 
коллектив, родительская общественность, социальные партнёры 
Гимназии

Научно-методические 
основы разработки ПВ

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990)
3. Государственная программа Архангельской области "Развитие 
образования и науки Архангельской области (2013 - 2018), 
утверждена постановлением Правительства Архангельской области 
от 12 октября 2012 годаЫ 463-пп;
4. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 
373;
5. Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897;
6. Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;
7. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 
"О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими 
рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ")
8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года от 29 мая 2015 года

Концепция воспитания Системное построение процесса воспитания
(авторы Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л.) 
Воспитание -  целенаправленное управление процессом развития 
личности.
Принципы подхода:
• Принцип целостности
• Принцип коммуникативности (связи)
• Принцип структурности
• Принцип управляемости и целенаправленности
• Принцип развития

Цели и задачи ПВ Цель: создать условия для гармоничного развития учащихся 
Задачи:
• создание модели воспитательной системы МБОУ Гимназия 
№24
• создание системы внеурочной деятельности, 
соответствующей запросам учащихся и их родителей
• расширение сети социального партнёрства

Приоритетные • физкультурно - оздоровительное и спортивное



направления • духовно-нравственное
• социальное
• общеинтеллектуальное
• общекультурное

Принципы воспитания • личностный подход в воспитании;
• гуманистический подход к построению отношений в 
воспитательном процессе;
• средовой подход в воспитательной деятельности;
• дифференцированный подход к воспитанию детей;
• природосообразность воспитания;
• культуросообразность воспитания;
• эстетизация среды жизнедеятельности и развития ребёнка.

Срок реализации ПВ 2016-2021 годы
Этапы реализации 1 этап -  подготовительный (2016-2017 уч. год):

• аналитико-диагностическая деятельность;
• подготовка локальных актов, моделирование системы 
воспитательной работы МБОУ Гимназия №24;
• поиск инновационных форм, методов и способов организации 
воспитательного процесса.
2 этап -  практический (2017-2020 годы):
• реализация программы;
• промежуточная диагностика.
3 этап - обобщающий (2020-2021 уч. год):
• заключительный мониторинг;
• соотношение результатов реализации программы с 
поставленными целями и задачами.

Участники программы Все участники образовательных отношений (учащиеся, педагоги, 
родители (законные представители))

Содержание воспитательного процесса:

Духовно-нравственное направление

Решаемые задачи: упрочение любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства 
патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества.
Формы работы и содержание воспитания:
1. социальные проекты, благотворительные акции и дела;
2. беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов;
3. уроки гражданственности;
4. городская акция «Забота», акция в гимназии «ЗД»;
5. классные часы, посвящённые правам человека;
6. мероприятия, посвящённые присвоению Архангельску звания «Город воинской славы» и 
памятным датам: день героев (9 декабря), день неизвестного солдата (3 декабря);
7. экскурсии, путешествия по историческим и памятным местам, участие в городских военно- 
спортивных, историко-патриотических играх, квестах;
8. мероприятия, посвящённые 9 мая. Участие в городских акциях к Дню Победы;
9. день знаний, месячник краеведческих знаний;
10. неделя правовых знаний, акция «Позвони тебя услышат»;
11. посещение музеев, выставок, театров, встречи с известными и т.д.;
12. семейные праздники, тематические театрализованные родительские собрания;
13. проведение викторин, конкурсов, фестивалей, олимпиад духовно-нравственного направления.



ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дополнительные 

общеразвивающие программы 
(художественной направленности)

Творческие объединения 
(духовно-нравственного направления)

• Хор «Созвучие»
• Образцовая эстрадная студия «Созвездие» 
• Танцевальный коллектив «MAXIMUM»

• Бардовская песня

• Декоративно-прикладное творчество 
• Основы этики

Творческие объединения по запросам учащихся и их родителей (законных представителей)

Физкультурно - оздоровительное и спортивное направление 
Решаемые задачи: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 
физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья 
Формы работы и содержание воспитания:
1. классные часы и акции о ПДД, ОБЖ, ЗОЖ;
2. дни профилактики, дни здоровья в гимназии, городская неделя психологии;
3. летняя оздоровительная кампания;
4. мероприятия, посвящённые всемирному дню здоровья;
5. спортивный праздник «Папа, мама, я -  спортивная семья»;
6. работа школьного отряда ЮИД, проведение ежегодных акций и операций «Внимание -  дети!», 
«Безопасные каникулы»;
7. КТД «Осенние дороги», «Гимназический дозор»,1
8. проведение викторин, конкурсов, гимназических турниров и соревнований, олимпиад 
физкультурно - оздоровительного и спортивного направления;
9. участие во всероссийских мероприятиях «Кросс нации», «Лыжня России», Президентские 
игры;
10. проведение информационной работы по ГТО, организация мероприятий в гимназии, участие в 
фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";
11. участие в городских, окружных, легкоатлетических кроссах, соревнованиях, турнирах;
12. участие в реализации проектов с центрами профилактики и работа по программам «Полезные 
навыки. Полезные привычки. Полезный выбор», «Здоровое питание».

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дополнительные 

общеразвивающие программы 
(физкультурно-спортивной направленности)

Творческие объединения 
(спортивно-оздоровительного направления)

• Волейбол
• Баскетбол 

• ОФП
• Флорбол
• Футбол

• ТСК «Стремление 1»

• Флорбол

Секции, творческие объединения по запросам учащихся и их родителей (законных
представителей)



Общеинтеллектуальное направление

Решаемые задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами,
способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности, воспитание 
бережного отношения к окружающей среде

Формы работы и содержание воспитания:
1. праздник первой оценки, книжкина неделя;
2. ломоносовские дни, дни науки;
3. предметные недели и олимпиады;
4. итоговые линейки;
5. интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», участие в городском турнире;
6. день самоуправления;
7. конкурсы «Ученик года», «Класс года»;
8. неделя краеведческих знаний;
9. проведение общегимназических викторин, конкурсов, фестивалей и участие на разных уровнях 
в мероприятиях общеинтеллектуального направления.

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дополнительные 

общеразвивающие программы 
(технической, естественно-научной 

направленностей)

Творческие объединения 
(общеинтеллектуального направления)

• Информатика в играх и задачах 
• Умелые руки

• Информатика в играх и задачах 
• Морянка 

• Одарённый ребенок

Творческие объединения по запросам учащихся и их родителей (законных представителей)

Общекультурное направление

Решаемые задачи: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций.
Формы работы и содержание воспитания:
¡.традиционные КТД: «Новогодняя кампания», «Последний звонок», «День матери», «День 
театра»;
2. интересные мероприятия по параллелям «Праздник осени», «Масленица», «Гимназический 
вальс», «Книжкина неделя» и другие;
3. мероприятия, посвящённые календарным праздникам и памятным датам;
4. мероприятия, раскрывающие историю семьи, воспитывающие уважение к старшему поколению, 
укрепляющие преемственность между поколениями;
5. экскурсии к памятникам культуры, посещение тематических выставок, конкурсов, знакомство с 
лучшими произведениями искусства в музеях, художественных мастерских, на выставках, 
концертах, посещение театров;
6. гимназические викторины, конкурсы, фестивали и участие на разных уровнях в мероприятиях 
общекультурного направления;
7. выставки детского и семейного художественного творчества;
8. участие в реализации культурно-досуговых программ.

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дополнительные Творческие объединения

общеразвивающие программы (общекультурного направления)
(художественной направленности)



• Хор «Созвучие»
• Образцовая эстрадная студия 

«Созвездие»
• Танцевальный коллектив 

«MAXIMUM»
• Бардовская песня

• Риторика
• Литературно-музыкальная гостиная

Творческие объединения по запросам учащихся и их родителей

Социальное направление

Решаемые задачи: воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства 
ответственности и уверенности в своих силах, формирование таких ценностей как познание, 
истина, целеустремленность, разработка и реализация учебных проектов.
Формы работы и содержание воспитания
1. коллективно-творческие дела;
2. праздники - посвящения при переходе на новый уровень образования (первоклассники, 
пятиклассники, десятиклассники);
3. день самоуправления;
4. работа ученических объединений гимназии: классные коллективы, дружина гимназии 
«Крылатая Юность», Совет Старшеклассников гимназии;
5. проведение учёб актива гимназии;
6. участие в выездных слётах разного уровня, участие в работе детской общественной организации 
«Юность Поморья»;
7. работа гимназического медиацентра;
8. участие в городских конкурсах, смотрах, акциях социального направления
9. конкурс «Ученик года»;
10. дни открытых дверей (для воспитанников детских садов, родителей, жителей микрорайона);
11. тематические классные часы по профориентации;
12. экскурсии на предприятия города, области, посещение дней открытых дверей ВУЗов и 
ССУЗов;
13. расширение сети социального партнёрства и реализация проекта «Партнёры».

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дополнительные 

общеразвивающие программы 
(социально-педагогической направленности)

Творческие объединения 
(социального направления)

• Объединение «Сыны Отечества» • «Зелёный патруль»
• «Юные друзья полиции»

• «Актимэль»
• «Отрядное время»

• «Основы журналистики»

Творческие объединения по запросам учащихся и их родителей

Критерии оценки эффективности и результативности программы

Социальное положение образовательной организации
• Уровень удовлетворенности родителей информацией о социально - педагогических 
процессах в Гимназии (по итогам мониторинга удовлетворенности).
• Реальное участие родителей и всех участников воспитательного процесса в формировании 
воспитательной программы (по итогам социологических опросов и анкет).



• Влияние Гимназии на развитие образовательного пространства города.
• Ориентация на «социальный заказ» (выполнение муниципального задания).

Уровень воспитанности учащихся
• Результаты воспитанности учащихся по классам, параллелям, в целом по Гимназии (по 
итогам промежуточного мониторинга). Показать динамику развития.
• - Уровень соответствия модели выпускника школы (по итогам диагностических методик).
• Микроклимат в ученическом коллективе.
• Соблюдение делового стиля одежды учащимися.

Личностное развитие и поведение учащихся
• Уровень нравственного, культурного развития учеников (по результатам психологических 
тестов, социологических исследований)
• Уровень социального развития ученика, готовность и умение взаимодействовать друг с 
другом в различных жизненных ситуациях, брать на себя ответственность, проявлять инициативу, 
работать в группе и т. д. (по результатам психологического тестирования, социологического 
исследования).
• Уровень социальной зрелости ученика как планируемый результат воспитательной 
работы гимназии (мониторинг готовности к переходу на новый уровень образования).
• Наличие правонарушений, детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН, внутришкольный 
учет.
• Частота нарушений правил поведения, Устава гимназии и т. д.
• Наличие «отсева» учащихся (количество).

Социальная адаптация выпускников
• Самоопределение выпускников после окончания Гимназии, которое, в свою очередь, тоже 
свидетельствует о социальной зрелости личности;
• Количество продолживших обучение в системе высшего, среднего профессионального и 
начального профессионального образования.


