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1. Пояснительная записка.

1. Актуальность работы по созданию

работы и программы по ее реализации.
1. Изменившиеся социаJIьно экономическое отношение в стране

требуют от ребенка, подростка, юного человека быстрой адаптации к

новым условиям существования. Встает проблема: как в условиях
жестокой рыночной конкуренции, смещения ценностного вектора от

высоких идеЕLIIов к идеаJIам достатка, наживы сохранитъ лучшие

нравственные качества подрастающего человека,

2. Воспитательная система школы охватывает весь

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную

Концепция
предстоящее

системы воспитательной

педагогическии
жизнь детей,

разнообразную деятелъность и общение за пределами школы, влияние

социаJIьно - природной, предметно - эстетической среды, непрестанно

расширяющееся воспитательное пространство.
3. В последнее время в РФ, наблюдается тенденция роста внимания к

р€}звитию воспитания.
4. Впервые за многие десятилетия в основополагающем государственном

документе Национальной доктрине образованиЯ В РоссийскоЙ

Федерации - определены цели воспитания и обучения как единого

процесса. Социальный заказ государства на воспитание человека

современного, образованного, нравственного, готового самостоятельно

принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и

межкультурному взаимодействию, обладающего чувством

ответственности, нашел отражение в таких важнейших документах, как

модернизации российского образования на

десятилетие и Государственн€ш программа

патриотического воспитания граждан России,

в чем актуальность нашей работы по созданию и развитию
системы воспитательной работы в школе? Щля чего нам это нужно?

- лля максимаJIьного развития личности , ДЛя раскрытия способностей

каждого обучаюrцегося гимназии, реа1rизации, начиная с ранних стуrrенек

у{еЕического будущего.
-Для формирования личности, способной жить и р€Iзвиватъся в

демократическом обществе, принося пользу семье, обществу, стране.

Инапериод обучения детей в гимназии мы хотим создатъ для них условия
педагогического комфорта, где каждое коллективное дел0 : от урока до

уборки школьного двора было желанным , давапо максим€LIIъные

возможности для саморе€шизации. Хотим реutпизовать ' проект (
преемственность поколений> через встречу обуrающихся с выпускниками

гимназии, эти связи определяют и укре1IJIяют дальнейшиЙ выбор

профессионаJIьного пути обучающихся,
профессионаiIьного созидания.

вырабатывают стремление



П. Концепryальная часть.

1. Исходные моменты при создании системы воспитательнои

работы и воспитательной программы.
при создании системы воспитательной работы учитывалось следующее :

1. Концепmуu.ьньrе ocHoBbl
основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы,

являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, общей заботы,

формирования единого воспитательного, развивающего пространства, идея

((школа семъя). Научным основанием про|раммы ст€ши идеи и

педагогические системы в.д. Сухомлинского, к.д. Ушинского, и,п,
Иванова, в.А. КараковСкого, и.А. Ямбурга, н.Е, Щурковой,

тательная пDин

- ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, отечество,

семья. культура, знания, труд, МиР), как основу здоровой жизни;

- ориентация на социаJIьНо-ценноСтные отношения (способностъ обнаружить

за событиями, действиями, словами, поступками, предметами человеческие

отношения);
- субъективности (содействие педагога развитию способности ребенка быть

субъектом собственного поведения, а в итоге и жизни);

- принятие ребенка как данности (т.е. признание права ребенка на данное

поведение и производимый им выбор);

качестве овных н влении
опDеделены:
- обеспечение нравственного, духовного, ин,tсJlJlgкrуiilrьflul u, J

этического, культурного развития и саморазвития личности ребенка;
духовного, интеллекту€UIьного, эстетического,- обеспечение

- организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;

- развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и

взрослых;
- развитие ученического самоуправJIения;
- развитие коллективной творческой деятельности;
-организация работы по предупреждению и профилактике асоциапьного

поведения учащихся;
-организация работы с одаренными детьми;
- приобщение учащихся к здоровому образу жизни;

- организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с

интересами учащихся.
Нашей гимназии 35 лет. Не так

традиции, которые проверены

результаты. Нужно сохранить все

много, но и есть уже сложившиеся
временем и дают положительные
то, что дорого коллективу учителей и

обуrающихся, и июи д€шьше.
2. Взгляд на основные компоненты воспитательной системы,

специфика нашей воспитательной системы определяется, прежде всего,

ее назначением - максим€Lльное развитие личности обучающегося, У нас

есть цель (для чего?). Есть основные компоненты воспитательной



I
системы: воспитанник (объект воспитателъного воздействия), воспитателъ

(осуществляющий воспитание), единЕUI воспитывающая среда (помещения

гимназии, классы, актовый заJI, школьный двор и т,Д,), средства

воспитаниЯ (С помощъЮ чего?), методы воспитания (как достичъ це51ц,

решить поставленные задачи, упорядочить воспитателъную деятельность

; систему). Взаимодействие всех этих компонентов обеспечивает

функционирование воспитательной системы.
- Воспитанник:
не сторонний наблюдатель за деятельностью учителя, а личность,

готовая к саморазвитию, творчеству, совместной деятельности.
- Воспитатель:
Воспитательная сила исходит только из живого источника человеческоЙ

личности. Осуществлять процесс воспитания должен rIитель-воспитатель,
занимающий активную жизненную позицию, владеющий методикой

работы. (воспитатель, который не сковывает, а освобождает, не

подавляет, а возносит, не комкает, а формирУет, не диктует, а учит..,
воспитанником много вдохновенных минут>)переживает вместе с

(Я.Корчак).
- Единая воспитывающая среда:

В гимн€вии воспитывает все: классные комнаты, уrебные кабинеты,

коридоры, рекреации, актовый заJI, школьный двор. Всего в школе 60

у.rьб""о кабинетов и классных комнат. они технически оборудованы,

оснащены Удобной, качественной мебелью. Во всех классах эстетически

оформленные зеленые островки (комнатные цветы), чистота и порядок,

в^ тъчение учебного года проводится смотр-конкурс кабинетов <кабинет

годn1). По итогам составляется рейтинг кабинетов. Нет кабинетов с

неудовлетворительной оценкой. Рекреации школъного зданиrI радуютглuв
яркостью цветов, чистотой, свежестью.

Если театр начинается с вешаJIки, то школа начинается со школьного

двора. Школьный двор гимназии является предметом гордости ее

учеников, учителей и родителей. Роскошный цветник - великолепно

ухоженная клумба, разбитая во дворе школы, встречают своих

воспитанников из,года в год в сентябре. Фасад школы отремонтирован,

окрашен в светлые теплые тона. Крыша олицетворение единства

.rр.rп."ий школы и родителей в создании достойных условий для обучения,

российский флаг и флаг Кабардино-Батrкарии на флагштоках перед

входоМ В гимназию выражают единство духа народа Кабардино-Балкарии

и Россией,что имеет огромное воспитательное значение.

только для обучающихся гимн€}зии , но и дJUI

мощный центр воспитательноигельноЙ работы не
обуrающихся школ

города, для курсантов ипк, студентов педколледжа кБгу.
- Ср.дства воспитания:
воспитание мы рассматриваем как процесс непрерывный во времени и

пространстве.



а) Во времени: воспитание на уроке, на перемене, каждый час, каждую

минуту. Единство воспитания и обучения
<<Воспumывая, обучаmь,
Обучая - воспumываmы)

Это дЕLлеко не новый, но достаточно известный классический тезис

воспитания, который мы взяли на вооружение,

б) В пространстве:
_ развитие личности ребенка через урок. Естъ наука, и есть

искусство, есть разум и есть чувства. Значит, на уроке должно

уделяться серьезное значение как той, так и другой линLUIм познания

мира человеком. Когда в этом будет достигнута гармония, тогда ум и

сердце булут в Лпду, тогда ребенок булет ходить на уроки охотно, с

удовольствием. Тогда И учителю не нужно придумывать тему

очередного классного часа. Тема рождается на уроке, в процессе

ди€Lлога между учителем и учеником, где ныIицо не только yMсTBеHHEUI

деятелъность ребенка, но и эмоции, переживания и сопереживани,I,

воспитание через дополнительное образование. Нет границ в познании

мира для t1"nou.nu. Но есть ограничения учебными программами,

ограничения временем. Как преодолеть эти барьеры? Мы определили

длЪ себя пути решения этоЙ проблемы. Это дополнительное образование

с основными направлениями: нравственное, эстетическое, экологическое,

правовое, профориентационное, патриотическое. Формы и методы

дополнительног; образования многовариантны, Это: интегрированные

ypon, изо и истории кБр (воспитание на национчшьных традициях),

ъкружающии мир и иностранный язык (развитие познавательного

интереса, расширение кругЬзора), тест на будущую профессию

<Опережая BpeMrI> (знакомство с профессией учителя, проверка и оценка

своих способностей), урок общения с законом (правовое воспитание), час

общения с 
""ny""ruoцa 

(эстетическое воспитание, духовное р€ввитие),

нравственные диалоги <<рецепты человечности)) (беседы на классных

часах с испоJIьзованиям видеоматериаrrов), УРок национальных традиций

((наша республика), школьная ученическая газета (( Гимназистъ),

,.щополнительное образование не ограничивается рамками урока ни во

времени, ни в содержании, ни по форме, ни по месту проведения. Это

может быть сдвоённый Урок, классный час, экскурсия, игра и т,д,

Можно проводить в классе, в спортзzLле, в музее, в актовом заJIе, в

лаборатории. Проводят дополнительное образование наиболее

подготовленные учителя, педагоги учреждений дополнительного

образования города, преподаватели вузов, другие специ€UIисты, Круг

воспитаТелеЙ рua-"р"ется. ЭтУ возможность нам дает сетевая форма

речlлизации дополнительного образования. Мы можем использовать

ресурсы научных, медицинских организаций, организаций культуры и

спорта с их базами, необходимыми для проведения дополнительного

обрЪзования. К таким организациям относятся кБгу, кБсхд, институт

культуры, музеи, библиотеки, театры города, дюсШлгs1, Федерация Ку-



До, рдтдм, клуб <Эдельвейс>, дК профсоюзов, музыкшIьная,

художественная школы. Щеятельность уrреждений в составе сетевого

взаимодействия строится с ретом социального заказа, запросов

обуrающихся и их родителей. Правовой основой сетевой формы

ре€LJIизации программ допобразования являются договоры между

участниками сетевого взаимодействия. Педагоги оценивают об}^{ающихся

с учетом результатов деятельности в другом учреждении, как в очном,

так и в дистанционном режиме обучения,

- воспитание через детское творчество,
проецирование на личность ребенка. Для ребенка, желающего

самореаJIизоваться, недостаточно урока или занятия дополнителъного

образования. На помощь приходят творческие коллективы, где

собираются наиболее одаренные дети, одержимые жеJIанием показать

себя личностъю. К таким коллективам относятся : художественные

тематические мероприятия , проводимые В актовом заIIе гимназии о Гд€

раскрываются неопознанные таJIанты, где есть возможностъ у каждого

желающего попасть на сцену и выразить свой таIIант, хор гимназии,

вок€шьно-хореографический ансамбль (( Дссорти>, студия национаJIьного

танца, внеурочная деятеJIьность для обучающихся 5.6 классов (в мире

математики) , ((Ддыгский этикет), кружок ((Инсценирование стихов

детских писателей)), научное общество старшеклассников по физике,

клуб любителей путешествий, кружок <краеведение). Все эти

коллективы разные, но и в тоже время одинаковые по целям и

задачам- формирование у обучающижся представления о духовном

развитии человечества, воспитание чувств сопричастности (этого

достигли люди - значит это доступно и мне),

ТакаЯ трактовка воспитаТельноЙ системы гимназии придает работе

учителя, воспитателя, всего педагогического коллектива определенность,

рационаJIьностъ' перспективУ И развитие, Мы знаеМ ответы на

поставленные вогIросы. Главное гIревратить все это в реальную

действительность и достичъ поставленной цели:

(воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной

трудовой деятельности и нравственному поведению; ориентированный

на творчество, на самопознание и самовоспитание, с чувством

гражданина, политической культурой, С духом свободы и демократии,

личным достоинством.)>

пI.

1.

Практическая часть.

механизм реализации концепции воспитательной системы

гимназии.
1.1. Программа воспитания
мероприятий IIо реаJIизации

IIредставляет
концепции

собоЙ целостную картину
воспитания - интеграция



компонентов
деятельность.

воспитательной системы системообразующую

В своем становлении, развитии
следующие этапы:

1) Ориентировочный этап.

гимназии, 1993-1998г.г.
2) Дпробирование IIрограммы Nъ1 кФормирование пичности

учащегося в процессе развития воспитателъной системы гимназии)),

основанноЙ на модели <Экология и диаJIектика), 1999-2002г,г,

З) Развитие программы. Программа Nъ2 на основе модели (школа -

2100), 2003-2008г.г.
4) Совершенствование программы. Программа NьЗ на основе модели

<<Наша новая школа>), 2009-2014г,г,
5) щальнейшее р€ввитие программы. программа лъ4 на основе

Фгос, программы социаJIизации обучающихся, духовно_

нравственной программы, 2015-2020г,г,

|.2. Программа <<Формирование личности учащегося в процессе
гимназии>> была апробирована и

2003-2008г.г. Затем, в

и совершенствовании программа прошла

Создание воспитательной системы

развития воспитательной системы
выпоJIнялась в течение 1999-2002г,г,, связи с

согласно
появиласъ

изменениями и дополнениями в образовательной программе,

требованиям новых государственных стандартов,

необходимость в корректировке воспитательной программы.

1.3. Программа воспитания NЪЗ предусматривает продоJIжение ранее

начатой ръбоi"r, написана с учетом изменений, дополнений, внесенных в

предыдущую программу по окончанию ее действия в 2008 Году, и

рассчитана на выполнение в 2009-2015 годах. Концепция системы

воспитания в гимнaвии ocTыIacb прежней: ((Интеграция компонентов

воспитательного процесса в системообразующую деятельность,

неПрерыВнУЮВоВреМениИпросТраНсТВе))'аЭЛеМенТыПроГраММыПо
ре€Lлизации концепции претерпевают некоторые изменения и дополнения,

Ьсновной формой реаJIизации программы является КТД, позвоJIяющее

обучающимся и педагогам в полной мере проявить и ре€шизовать на

практике свои знания и способности, воспитывающее мотивацию к

учению, самосовершенствованию, самореализации,

\ 1.4. Програlлма воспитания Nь4 , рассчитанная на реаJIизацию в 2015-

2020 г. основана на принципах социализащии обучающихсь принципах

духовноЙ нравственности и включает в себя :

- воспитание гражданственности,
- патриотизма,
-уважения к tIравам, свободам и обязанностям человека.

Обучающиеся получают представJIение о политическом устройстве

российского государства, о символах государства, их историческом



происхождении и социаJIьно-купьтурном

ценностях современного общества России,
значении, о
Формируется

отношение к правилам поведения в обществе, к людям, охраняющим

общественный порядок. осознание обучающимися конституционного

долга и обязанностей |ражданина своей Родины, Системного

представления о единстве народов нашей страны. Воспитывается

негативное отношение К нарушениям порядка в классе, школе,

общественных местах. Понимание вЗаиМНОЙ СВЯЗИ ЗДОРОВЬЯ,

экологического качества окружающей среды и экологической культуры

чеJIовека. Формируются нравственные чувства, убеждения, сознание

обучаюrцихся. Воспитывается культура здорового образа жизни,

безопасного образа жизни. Трудолюбие, творческое отношение к

образованию, трудУ, жизни, подготовка к сознательному выбору

профессии. Воспитывается ценностное отношение к прекрасНОМ},

формируются основы эстетической культуры,

1.5. Щокументальное обеспечение воспитательной деятельности, в

усJIовиях р€ввития воспитательной системы гимназия опирается на

нормативные документы:
* Закон РФ (Об образовании);
* Закон КБР (Об образовании);
* ЗакоН РФ (об основныХ гарантиях прав ребенка в РФ>;
.|. Закон кБР (о гарантиях прав ребенка в КБР>;

* Концепция модернизации образования до 2010 годa))

* НационаJIьная образоватеJIьная инициатива ((Наша HoBarI школa)))

* ГосуларственнаrI программа кпатриотическое воспитание граждан

РФ 2005-2010г.г.>;
t Типовое положение (об образователъном rIреждении

дополнительного образования детей);
* ФедераJIьные государственные образователъные стандарты нового

поколениJI;
* Нормативно-правовая база МКоУ <Гимнжия <14>;

V
1.6. " Щель воспитательной программы гимназии - создание условии,

способствующих р€}звитию интеллектуаJIьных, творческих, личностных

качеств учащихс я, иN социаJIизации и адаптации в обществе.

|.7. \ В процессе реализации программы решаются задачи:

- создание усповий для творческого самовыражения всех участников
воспитательной деятельности;
- формирование интеллектуаJIьного потенциаJта учащегося;

создание условий для воспитаниrI гражданско-патриотических чувств

учащихся;
создание условий для воспитания нравственных качеств;

ключевых
позитивное

у



_ пропагандироватъ и формировать потребность в здоровом образе

жизни;
- развивать ученическое самоушравление;
- обучение воспитателей новымобразовательным технологиям;
- использовать разнообразные формы допобра:}ования;
- обучать учащихся методам КТ.Щ;

- рЕlзвивать навыки публичного выступления детей;

1.8. Щелостность, целенаправленность и эффективность
воспитательной системы могут обесгlечить толъко объединенные усилиrI
всех rIастников образовательного процесса: обучающихся, аДМИНИСТРаЦИИ

гимн€lзии, классных руководителей, уlителей-предметникоВ, ПеДаГОГОВ-

психологов, социаJIьных педагогов, педагогов допоЛниТеЛЬнОГО
образования, родителей обучающихся, представителей общественности.

1,.9. Программа воспитательноЙ деятельности гимнЕlзии пострОеНа На

основных идеях концепции воспитательной системы и состоит их
четырех разделов:

- программа создания единои
В этом разделе программы собран
совершенствованию и развитию

воспитывающей среды;
ряд мероприятий по созданию,

единой воспитывающей среды.

Определено, кто будет выполнrIть эти мероприятия) и в какие сроки.

школьного у{енического

- программа работы с педагогическим коллективом (педагогическое
обеспечение программы);- мероприятия по обучению педкоплектива,
методики ре€шизации программы и созданию условий для
самореаJIизации учащихся.
- программа проведения коллективных творческих дел;
в третьем разделе - традиционные и коллективные творческие дела
гимн€вии, которые являются основой устойчивой воспиТаТеЛЬНОЙ СИСТеМЫ

гимназии. У всех участников воспитательного процесса растет чувство

гордости за свою школу, чувство патриотизма и сопричастности к

общему делу. Коллективное творческое дело (в этой школе ты }п{ился,
в этом классе ты сидел) - пример активной, интересной жизни

обучающижQя, педагогов и выпускников гимназии.

- программа развития творческих коллективов гимЕазии;
1.10. Программа предЕазначена для использования в общешкольном
плане воспитательной работы, в планах классных руководителей 1-11

классов, предметных м/о, планах
самоуправления.
1.11. Прогнозируемый результаТ в ходе реаJIизации воспитательнои

программы. Разработаны модели личности выпускников каждом уровне
образования обучающихся гимн€tзии.



На уровне НОО должны быть сформированы:

основы общения в коллективе;

трудолюбие;
понимание ценности личного здоровъя;

уважение к знаниям, гимназии;

уважительное отношение к ценностям семьи;

ПерВонач€LЛъноеПреДстаВлениеИУМениесаМооПреДелеНия в сфере

дополнителъного образования;

На уровне ООО должны бытъ сформированы:

- культура самовоспитания и общения в коллективе;

- самоопределение к здоровому образу жизни;

- ответственное отношение к порученному делу;

- потребностъ в саморе€Lлизации на основе полученных знаний и умений;

- профессионаJIьная наrrравленность;

- умение делать правильный выборl Н€ ущемляя интересов других;

- чувство гордости за свою гимназию;

На уровне СОО должны быть сформированы:

- нравственные нормы поведени,I;

- готовность к труду и профессионаJIъной деятельности;

- активная гражданская позиция;

- положителъная мотивация к здоровому образу жизни;

- IIоложительная мотивациrI к здоровому образу жизни;

- способность к деловому сотрудничеству;

- социаIIън€ш толерантность;
- культура как общечеловеческая ценность;

таковы основные положения программы, сроки ее

ответственные за ее выполнение и ожидаемый резулътат,

реыIизации,



Планы мероприятий
по каждому блоку воспитательной программы.

I раздел

Программа
создания единой воспитывающей среды

лъ Мероприятия Сроки ответственные
1.

5.

2.

J.

4.

6.

Работа по оформлению рекреаций,
вестибюля, учебных кабинетов,
используя светлые тона
строительных материаJIов для
отделки стен.

Ремонт большого спортивного
з€Lла и постоянное пополнение его

спортивным инвентарем

Реконструкция, ремонт и

оборудование м€uIого спортивного
заIIа спортивными снарядами и

оборудованием.

Продолжение работы по
оснащению актового заJIа:

-приобретение нового комплекта
звуковой аппаратуры для
торжественных, концертов и

пр€lздников;
- установление освещениrI сцены;
- накопление декораций, реквизита
для проведения спектаклей и

концертов;
-накопление сценариев, программ
спектаклей, концертов, конкурсов,
лекций;

Оборудование танцев€tлъного заJIа:

2014-20|5г.

2014-t5 год

2014--
2015 г.г.

201'5-2020

20I4-

Администрация,
ус

Администрация,
УС, МО физ
культуры,
кJIассные

руководители

Администрация,
УС,уrителя
физкультуры
Зам.директора по
вр, шус, ус
гимн€вии

Администрация,
ШУС, педагоги
доп обр.



Администрация,
УС,педагоги
допобразования

АдминистрациrI,
flсихологи

Администрация,
социальный
педагог

За по ВР,
классные

руковдители,
шус
Администрация,
ПК,м/о уlителей-
предметников,
шус

Администрация,
ученическое
самоуправление

2015 г.г.

2015-2017 год

20|5-2017 год

20|6-20|7
уч.год

2017- 2020

- установление зеркал;
- установление вешалок для
одежды;
- приведение в порядок
национагIьных костюмов;
-пошив новых национаIIьных
костюмов;
-изготовление костюмов для
вок€Lльно-хореографического
ансамбля
Оформление кабинета психолога:
- оформление уголка релаксации;
- оснащение кабинета
методической литературой;
- накопление тестов, анкет,
заданий, карточек индивидуальной

работы;

Оформление
соцпедагогов:
- оснащение
-оснащение
литературой,

кабинета

кабинета мебелью;
методической

нормативными
документами;
- накопление поступлений в

благотворительный фонд гимназии
(учебники,
принадлежности);

учебные

Славы,
поисковой

комнаты
ИСПОJIЬЗУЯ

работы

конкурса <<Кабинет

Работа по дальнейшему
благоустройству школъного двора:
- разбивка клумб для цветов в

центраJiъных газонах и на

западном склоне двора;

Переоборудование
Боевой

резулътаты
учащихся;

Проведение
года);



|4.

15.

lб

|7

18

- обновление спортивного городка;
- посадка саженцев ели, туи;

Переоборудование школьной
столовой в школьное кафе

место отдыха, встреч,

праздничных и повседневных
обедов;
Оформление стендов:
- <<Школа радости>;
- <Гордость гимназии>>;

- <Гимназия. Щень за днем);
- <<Щела учебные>;

Оборулование выставочного
стенда на втором этаже гимназии;

Ремонт, оборулование двух
компьютерных классов;

Реконструкция библиотеки и

читапьного з€ша;

Оборудование конференцзала

Ежегодно
К учебному
гоДУ

20I4-
2017 г.г.

Согласно
тематике
протяжении
5-ти лет

201'4-20|6

к
тематическим
мероприятиям

20|8-2020 год

АдминистрациrI,
ус,
зав.производством

Администрация,
м/о у""r.п.й-
предметников,

ученическое
самоуправление

Зам по Вр,
классные

руководители,,

Администрация,
ус

АдминистрациJI
,зав.библиотекой

АдминистрациrI ,

ус гимназии

19

20

2I

22

2з

Установка интерактивных досок и

в кабинетах лГs|2,14,40, 19, З8, 22,

з5,з6.

Установка интерактивных досок и
в кабинетах
J\ъ30,3 I,з2,зз,з9, 1 3, 1 5, 1 6.

Установка видеопроекторов в

уrебные кабинеты гимназии

Реконструкция Зала Боевой Славы

Реконструкция баскетбольной

20|4 -20|5

2015-20|9

2015-20t7

20]l6-20|7

Администрация
УС, зам rrо l,ГКТ

Администрация,
ус, зам по Икт

Администрация,
УС, зам по ИКТ
Администрация

Зам по ВР, кл.рук.

Администрация,



a

мо
физич.культуры

АдминистрациrI,

учителя
физкультуры
Администрация,
ус

Администрация
Администрация

Администрация

Администрация,
учителя-
предметники,
педагоги

Зам по ВР,УС,

допобразования

Зам по ВР,
классн.рук.

Зам по ВР

учитель ИЗО

Зам по ВР,
классные

руководители,
социальный
педагог,психолог

2015-2017

201'5-2017

201.5

201'6

2015-2017

20I5-20|7

2016 г.

Согласно
датам

Согласно

площадки, сектора для прыжков

длину, беговой дорожки

травяного

помешений дпя

работ

символы

Оформление
футбопьного поля

Реконструкция
гпд

<Выставка творческих
обучающихся)
кГосударственные
России>>
(К 70, 75-летию со дня начЕuIа

великой отечественной войны>

кК 70-летию
битвы,75>>

Сталинградской

(К 70-летию ,75-летию
освобождения Нальчика от

фашистов>>
<Жестокая статистика)
<Спорт против наркотиков))
кВыбери жизнъ!>
<<<<Школа - территория закона)
<<Щекларация п нка))

Оформление стендов:
<<Естъ такая профессия - Родину
защищать)
<<ТIТкольный мир>

кПредметные декады), сетевое

взаимодействие
к,Щела учебные. Единый
государственный экзамен))
<Противопожарная безопасность)
<юбилейным датам Великой
Победы>>
<Солдатский платою>

<<Нальчик - город Воинской
Славы>
Мемориальная доска Р.Ногерову
на здании гимназии
<50, 55-летию полета в космос
Ю.А.Гагарина
<Первые космонавты)



Барельеф Р.Ногерову на
мемориаJIьнои доске
Барельеф Э.Кулашеву на
мемориальной доске
Мемориальная доска адыгскому
просветителю Э.К.Кулашеву
Стенд адыгскому просветителю
Э.К.Кудашеву
К ЗO-летию , 35-летию
Чернобыльской трагедии
<Мы против коррупции)
ЗБС - раздел <<История школы))
- раздел <<Великая Отечественная
война>>

- раздел <<Памятъ сердца)
- Стенд <Улицы г.Налъчика,
нЕLзванные в честь героев)

датам кJIассные

руководители.

II раздел.

Программа
работы с педколлективом гимназии по

осуществлению функчионирования
воспитательной системы

м NIероприятия Сроки ответственные
l.

2

a
J

4.

5.

Ежегодное ознакомление педколлектива с

общешкольным планом работы, его

целями и задачами.

Ознакомение педколлектива с планами

работы предметных м/о,

Организация работы <<ТТТколы молодого

учителя и классного руководителя)

Организация
самоуправления

работы ученического

Организация работы педагогического
совета по заявленным, акту€}JIьным темам:

<<Результативность работы педкол-

август
ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно

Руководитель

Руководители
м/о

Зам.директора
по УВР, по ВР,

Зам.директора
по ВР

Администрация



6.

7.

8

9.

лектива по повышению качества знании и

уровня воспитанности учащихся
гимн€}зии);
<<Анализ воспитательного процесса как

условие его оптимизацииD;
<<Воспитание как процесс управления
рЕIзвитием личности));

Организация работы ежегодного
воспитательного практикума <Новые

формы воспитательнои работы>
(воспитание через урок, воспитание через

дополнительное образование, воспитание
через детские творческие коллективы);

изrIение потребностей, интересов,
запросов учащихся гимназии и их

родителей для создания творческих групп
по интересам;

Создание площадок для реаJIизации своих

умений, навыков, таJIантов учащимися и
педагогами:
- смотр-конкурс <<Класс года>>;

- смотр-конкурс <<Кабинет года);
- предметные олимпиады;
- ежегодный конкурс патриотической
песни;
- конкурс <Пушкинские чтения);
- спортивные конкурсы и соревно-
вания,
- чемпионат гимназии
баскетболу;
- конкурсы рисунков,
листовок;

по футболу,

стенных газет,

- мини спектакли, театральные этюды,
представления, концерты;
обеспечение

воспитатеJIъного
документов:

всех участников
процесса пакетом

<<ФункционаJIьные обязанности классного

руководителя);
<<Единые требования к плану
воспитателъной работы>;
<<Положение о дежурном классе и

согласно
графикам
проведения

Ежегодно

Зам.директора
по ВР , рук-ли
мо

Зам.директора
по ВР

Администрация,
педагоги
допобразования,
классные

руководители

Зам по ВР,МО
физ.кулътуры

Зам по ВР,
кл.рук.

Администрация
, отдел кадров,
рук.Мо



дежурном классном руководитеJIе);
кГрафик дежурства lrо школе));

<График дежурства учителеiт, на

перемене);
Положение о конкурсе <<Класс года);

Положение о конкурсе <Ученик годa>);

Положение о школьном ученическом
самоуправлении;
Положения о конкурсах;
Планы тематических месячников,
традиционных меропри ятий;
Устав НОУ <Истоки>>;

Методические рекомендации по
определению уровня воспитанности

учащихся, по проверке дневников, по
отчету классного самоуправления;

1. Проведение педагогических советов:
<<Роль и место каждого в организации

уrебно-воспитательной деятельности
гимназии));
<<Гражданское становление и

патриотическое воспитание школъникa));

<Организация профильного и

предпрофильного обучения в гимназии));

<<Сохранение и укрепление здоровья

обучающихся в образовательном
процессе);
<Профилактика негативных явлении

среди подростков);
<<Роль классного руководителя в

становлении полноценного ученического
коллектива>);
кВзаимодействие школы и семьи во имя

личностного развития школьникD);

обеспечение всех
воспитательного процесса

участников
пакетом

документов:
- Положение об Управляющем совете;

- Положение о Совете профилактики;
- Положение о наркопосте;
- Положение о постановке на
внyтришкольный учет;

2015

201'6

2016

201'7

2017

2017

2015-201'6.

Администрация,
рук.МО

Администрация
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2.

- Правила поведения обучающихся
(обновленные);
- Мониторинг уровня воспитанности
обуlающихся гимназии;
- Мониторинг результативности участия
обучающихся гимназии в олимпиацах,
конкурсах, соревнованиях;
- Мониторинг эффективности
деятельности классного руководителя;
- Мониторинг выполнения обучающимися
внутришкольных правил;

- Мониторинг развития обучающихся
начаlrьной школы по новым стандартам
образования;
-Мониторинг р€ввития обучающижся
основного общего образования по новым
стандартам образования (5-6кл.)

20]l5-2020

ежегодно Зам по ВР

Зам по УВР,зам
по ВР, рук.МО

ПI раздел.

Традиционные дела гимназии

ль Мероприятия Сроки

I ЧЕТВЕРТЬ Ежегодно
2015 - 2020 г.г.

1.

2.

aJ.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Праздник Первого Звонка

Щень Знаний

.Щень Госуларственности КБР

Щень рождения г.Нальчика

Старт конкурса кКласс года)

Старт конкурса <Кабинет года)

Старт акции <<Школа - территория закона)

Старт конкурса < Лучший Гимназист)

Каникулы - экскурсионная деятельность <<Золотая осень>

волонтерская деятельность_ ( Школа начинается со

сентябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь,

октябрь

октябрь

ноябрь
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|2

13

t4

15.

1б.

октябрь

октябръ

октябрь-ноябръ

октябрь

октябрь

октябрь

сентябрь, октябръ

школьного двора)>

'Щень 
Учителя -.Щень ШУС

урок Мужества. Линейка памяти, Возложение цветов к

памятнику Р.Ногерова (к 1З октября 2005г,)

Соревнование по футболу

Школьные предметные олимпиады

Старт акции ( Сотвори добро> : Ко дню пожилого

человека

Выпуск школьной газеты << Гимназист)

II ЧЕТВЕРТЬ

,Щень народного единства

,Щекада ко.Щню Толерантности

Старт родительский лектория

Городские предметные олимпиады

конкурс литературный (кпушкинские чтения,

БолдинскаlI осень)),

Декада ко Щню Защитника Отечества

Конкурс << Отчизны верные сыны)

Акция <Спорт против наркотиков))

Благотворительные акции : <,Щети-детям), <Дом

инвалидов и престарелых>)

Щень Матери

Посвящение в гимназисты

,Щень Конституции

<< Новогодний калейдоскоп)

Поздравление ветеранов ВОВ с Новым годом

Зимние каникулы

Выпуск шкоJIьной газеты << Гимназист))

ноябрь

ноябрь

ноябръ

ноябрь

ноябръ

ноябрь

ноябръ

ноябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

декабръ

декабрь

январь
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1.

2.

J.

4.

7.

8.

9.

10.

11.

1,2.

13.

февраль

февралъ

ш чЕтвЕ,рть

Родителъский лекторий

Патриотический месячник

Культур много - Россия одна. Ярмарка ремесел,

Щень Защитника Отечества

Всероссийские конкурсы (( Душа танца,), <<Звонкие

голоса России>>

< Афганистан болит в моей душе>>- встреча с воинами -

афганцами

Республиканские предметные олимпиады

<<,Щень, пахнущий мимозой>>

Соревнование <<Веселые старты))

< Осторожно, огонь!>>

<Прощание с Азбукой) - посвящение в читатели

Фестиваль патриотической песни <<Споемте, друзья!

Конкурс <<Умники и умницы)

Ура. Каникулы ! >- экскурсионная деятелъность

Выпуск школьной газеты << Гимназист)

апрель

апрель

апрель

апрель

май

май

май

ВолонтерскаlI акция <<ТIТкола начинается со школьного

двора)

,Щень космонавтики

Соревнование юнармейских отрядов << Победа>>

Победы

Торжественные мероприятия ко Щню Победы

Акция << Бессмертный полк)

<< Лучший Гимназист)

Акция <<Поздравление ветеранов с пр€lздником

1.

2.
aJ.

4.
5.

6.



9. Праздник Последнего Звонка

Выпускные мероприятия в начальной

Итоговый родительский лекторий

Щенъ защиты детей

Выпускной вечер

май

май

июнь

июнь

школе
10.

11.

12.

13.

Программа
проведения коллективных творческих дел

лъ Мерошриятия Сроки ответственные

1. Воспитательные модули:

Физкультурно-оздоровительный
<Здоровье, мир, совершенство))
<Спорт и здоровое будущее>
<Олимпийский огонъ в Нальчике!>- из истории

олимпийского движения
кБулущее за спортом)
кБыть здоровым - это здорово!>
кЗдоровый Я- здоровая Россия!>
(( ГТО заJIог будущего! Быстрее! Выше!
Сильнее!>

Гражланского становления
<<Россия и республика моя - благословенны,
будьте навсегда!>

luC д"., рождения, любимый город!>

I nMo" республика сквозь призму времени)

I u9O-n.r"e государственности КБР>

l nOrr сказ€tл << Поехали!>

| кПервая ОтечественнаrI))

iпВ*о*дение Крыма и Севастополя в состав

I Po..""n
|<Ваше место в обществе>>

| <Воспитай в себе гражданина)

luЯ - гражданин гимн€вической республики>
l кПоэтом можешь ты не быть, а гражданином

20I5-
2020 г.

2015_
2020 г.

Администрация,
кJIассные

руководители,
творческие
комиссии
ШКОJIЬНОГО

}ченического
самоуправления

Администрация,
кJIассные

руководители,
творческие
комиссии
школьного
у{енического
самоуправлениrI



a

быть обязан>>

<<.Щорога в мир гражданских прав и
обязанностей>>

Профилактика правонарушений
<Школа - территория закона)
<<Мы все равны перед законом)
<<Я выбираю спорт как €Lльтернативу пагубным
привычкам)
<<Твой выбор>>

<<Хtестокое обращение с детьми))
<Конвенция ООН о правах ребенка>
<сЯ сам строю свою жизнь)
<<Личная безопасность в сети Интернет)

Национальных традиций
<Мой Кавказ>>

<Нам дан во владенье красивый языю>

<<Истоки народных традиций>
<Мудрость и красота слова народного)
кКультур много - Россия одна)

познавательный
<Булущие у{еные) -развитие НОУ
<<Умники и умницы) -олимпиадное движение,
конкурсное.
<<Ученье с увлечением. Интеллект. Культура.
Личность.) - викторины, конкурсы, квесты и т.д.

<Портфолио ученика - копилка его

достижений>
Патриотический

l uПоппоr, тебе, солдат России>

I 
uC-r, Победы. К Юбилею Победьр

l<О, героев былых времен...))
l-
| 
'I'оржественно присягаю на верность

| Отечеству!>

| пСоплuтами не рождаются))
l <Семья. Память. отечество.>>
l

l < Афганистан болит в моей душе)l^
i fетского творчества

| 
кПол флагом таланта)

; <Нового дний калейдоскоп))
I

| <Секреты таJIанта))

I n Ярruрка ремесел)I-
l < I'олос>

2015-
2020

20|5-
2020

2015-
2020

2015_
2020

2015
2020

Зам по ВР,
социальный
педагог,
психолог, ШУС,
классные
руководители,
родители
обучающижся

Рук.МО каб.и
балк.яз,
педагоги нац яз.,
кJIассные

руководители

ответствен.за

рабоry с
одарен.детьми,
Рук. доп.обр.,
рук. МО, кл.

рук.

Зам по ВР,
кл.рук.

Зам по ВР,
ШУС, шI.рук,
пед.доп.обр.



<Душа танцa>)
<< Звонкие голоса России>>
кв
Самоопределения и самореализации личности
кСеребряный орел>
кПосмотрите на меня)
<<Идеи самоуправления в 21 веке)
<Путь к успеху)
к кОчередное (С Новым годом!>>- конкурс на
лучшую новогоднюю игрушку своими руками

семейного воспитания
<<Мама, папа, я - дружная семъя)
<Культурные ценности семьи)
<< Основа семьи- ее традиции)

<Здоровъе семьи -здоровье общества>>

Толерантности
<Все мы р€lзные))
<Нау"rи свое сердце добру>
<!оброе сердце растопит лед))
кТвори добро!>
<Как прекрасен этот мир!>>

Внеурочной деятельности
<Уроки кончились...))
<<Оглянись вокруг! Как много интересного)
кКруг интересов гимн€tзиста))
,,Ну, что, отдохнули?>

Нравственного развития школьника
<Что значит жить с достоинством?>>
<Главная книга страны)
<<От всей души)
<Что я могу сделать для своего класса?
Что я могу сделать для своей школы?
Что я моry сделать для своей страны?>>
<Их имена мы в сердце храним)
<С думой о добре>

Молодежной инициативы
кВолонтеры - проводники в будущее>
кМолодым везде у нас дорога)>
<Каждый кузнец своего счастья)
ярмарка профессий

Зам по ВР,
ШУС, кл.рук,
пед.доп.обр.

Зам по ВР,
кл.рук,
психолог

Зам по ВР,
соц.пед.,
психолог, кл.

рук.,ШУС

Зам по ВР,
соц.пед.,
психолог, кJI.

рук.,ШУС

Зам по ВР,
соц.пед.,
психолог, кл.

рук.,ШУС

Зам по ВР,
,психолог, кл.



Акции:кКоррушции наше нет))

<Молодежь против наркотиков)
<< Конституционное право!> - брейн-ринг

Оздоровительный
<Здоровье как главная жизненная ценность)
<<Новое поколение выбирает здоровье)
<Здоровое питание -путь к здоровой жизни>>

<< Всся правда о Кока-коле>
< Вода- источник жизни. Все о воде!>
( ГТО- сила в движении))

экологпческuit
<Я природой дышу и живу)
<<Защитим нашу природу)
<< Зеленая планета)
< Щенъ птиц))

Социальной безопасности
uМ"р,вкоторомяживуD
<Социальная безопасность шкоJьника)
<Правила поведениrI в школе)
<<Безопасность при угрозе терроризма)
<<Осторожно, дети! Правила дорожного

движения)
кОгонъ - друг, огонь - враг! Правила

противопожарной безопасности)
<Ура! Каникулы! Правила поведения во время

каникул)
кпрофилактика инфекционных заболеваний>

<Охрана труда при выполнении общественно-
полезного труда)

201 5-
2020

20l5-
2020

2015-
2020

Зам по ВР,
,психолог, кл.

рук.,ШУС,
рук.МО физ
культ.

Учитель
биологии и
природоведения,
кл.рук.

Зам по ВР, соц.
пед,психолог,
кл. рук.,ШУС,
рук.МО , м€д

раб



IV раздел

Программа

развития творческих коллективов гимназии

МероприflтIIfl

Зам по ВР, соц.

педrпсихолог,

кл. рук.,ШУС,
рук.МО.

Зам по ВР.

рук.вокалъно-
хор.студии

Зам по УВР,
рук. сетевого

взаимодействия

Рук. МО, Зам оп

Сентябрь-
май

Согласно
срокам

проведения

в
течен.года

По заявке

Участие в традиционных делах гимназии:
- ,Щень Знаний

,Щень Государственности КБР
.Щень Учителя
Посвящение в гимназисты
Новогодние праздники
2З февраля
8 Марта-<< Весенняя капелъ))
Праздник Букваря
9 Мая - праздничный концерт
Выпускные утренники в нач€uIъной школе
Последний звонок
Выпускной бал
<<Веселые старты)
,Щень матери

Участие в музыкаJIъных конкурсах:

-<Звонкие голоса России>>

- < Душа танца))
- < Голос>>

- << Вершины Кавказа>>

Участие в семинарах (городских и

республиканских):

- предметные семинары русского языка
литературы, биологии и химии,
математики, английского языка

- семинары по воспитателъной работе
Конкурс <<Учитель года)

<< Открытие>>

Выездные концерты



воинская часть <<Нальчик - 20>>

танцеваJIьный зал г. Нальчика
площадка ГКЗ
дом престарелых

4. кИнсценuрованuе
пuсаmапей>

сmuхов dеmскuх 2015_

2020г.

Зам по

ВР,учителя 1-5

кJIассов

- инсценирование скчtзок

- <Сказки Г. Андерсена
- <Сказки братьев Гримм>
- <Сказки Д.Родари>
- <Сказки гуJIяют по свету)
- кСемь <Я>

- спектакли
- конкурсы
- КВНы
- сценические этюды

инсценирование литературных

национ€tпьный эпос

произведений

5. kpytcok нацuональньlх mанцев 2015_

2020т.

Руководитель
студии

Подготовка танцев:
- <<Удж - хеш)>

- <<Испамей>

- <<.Щевичий танец>>

- <Кафа>
- <<Удж - пух)
- <Праздничный исламей>
- композиция <<Молодостъ>

- композиция <<Танец З-х друзей>
- композиция <Танец стариков)
- композиция кЩружба>
- <Акушинский>>, <Аварский> танцы
- Композиция <<Розы .Щолинска>

Участие традиционных делах гимн€}зии



Участие в месячнике национаJIьных традиций:

- (В мире национагIьных традиций>

- <<Моя республика сквозь призму времени)

- (В мире национ€tльной культуры)

- <Мой Кавказ>>

Участие в декаде родных языков

Участие в гIр€Lздничной программе <<К юбилею

гимназии)

<Душа танца)

Участие в муницип€lJIьных, республиканских
конкурсах

сmуduяВокально-
совреIпенно?о

хореаzрафuческа
mанца кАссорmu>

2015_
2020r.

Руководитель
танцев€tпьных

студий

1.

I

aJ.

4.

Участие в школьных праздниках:
- ,Щень Знаний
- ,Щень Учителя
- <<Последний звоною)
- Выпускной бал

Участие в конкурсных программах балъных
танцев (в городе, республике, регионе)

Участие в городских праздничных

программ€ж:

- ,Щень города
- .Щень государственности
- Щень матери
- Щень защиты детей
- Фестивапи дружбы
- ,,Щень выпускника

Участие в телевизионных программах

Участие в городских и республиканских
концертных про|раммах



5.

6.

Проведение новогодних утренников,
праздничных про|рамм, дискотек

Проведение отчетных концертов

Лumераmурньtй
сmuхов))

KpyJtcoK- кfеruламuрованuе 2017-
2020г.

Руководитель

кружка

l.

2.

,з.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1l.
|2.
1з.

|4.

15.

16.

Чтение анаJIиз любимых стихотворений

Чтение авторских стихов

чтение стихов о любви

чтение стихов о войне

Участие в конкурсе <<Пушкинские чтения)

Участие в конкурсе <<Мое любимое
литературное произведение)
Участие в конкурсе чтецов

Участие в конкурсе сочинений по правилам
дорожного движения

Участие в конкурсе сочинений <Выборы
глазами детей>>

Авторские вечера
Литературные гостиные
Участие в праздничных и традиционных делах
гимназии
участие в поэтическом месячнике:
- - <Под сенью дружных муз)
- Участие в конкурсе сочинений, эссе,
очерков <<Славные страницы и герои Великой
Победы>
Организация поэтического вечера <<И помнит
мир спасенный>>

Публикация стихов в г€lзете << ГимназистЪ>



Научное
научное

учаlцuжся <<Исmокuлl,

обulесmво, Kpy)tcoK
KKpaeBedeшuo)

20|5-2020 Руководитель

rIителя
истории,
обществознания,
права

Республиканские конференции:
Участие в олимпиадах:
- краеведческая олимпиада
- олимпиада творческих проектов
- олимпиада по истории России
- олимпиада по истории КБР
- олимпиада по обществознанию
- олимпиада по праву
- олимпиада по избирательному праву
- открытаrI олимпиада среди обучающихся
школ КБР
Участие в конкурсах:
- <Налъчик глzвами детей>>
- Брейн-ринг <<Знаете ли вы?>>

- <Из сердца извлекаю звуки)
- <<Моя Кабардино-Балкария>
- <<Овеянный славою флаг наш и герб>
- кРатные страницы истории России>
- <<Конституция - основной закон>>

- <Мое письмо президенту)
- <<Моя законотворческая инициатива))
- <Россию строить молодым)
- <<Молодежь и закон))
- кЗнаешь ли ты свой край?>
- <Адыги в Кавказской войне>

Участие в семинарах:
- ролевой тренинг <<Заседание Госдумы>
- деловая игра <<Поиск истины)



-

Спортивные коллективы: <<Баскетбол>>, <<Футбол>>о <<Волейбол>о

<<Щжиссенкай>>о ДЮП, КУ-ДО

1.

2.

-J.

4.
5.

6.

7.

Проведение бесед:
<О здоровом образе жизни))
<Из истории Олимпийских игр)
кСпортсмены года)
кСША - родина баскетбола>
<<Англия - родина футбола>
кВолейбол - игра сильных духом)
<Каратэ - воспитание воли))
<<Чемпионат мира по шахматам
среди женщин - в Нальчике)
<<Александра Костюк - королева
шахмат)
<<На защите Родины>>

<<Защити слабого>>

обl^rение физическим упражнениям
на р€ввитие выносливости, силы,
прыгучести, гибкости, скорости.
Знакомство с техникой спортивной
игры, боръбы
Отработка спортивных навыков
Участие в школьных соревнованиях:
Первенство гимн€вии по баскетболу
Чемпионат гимназии по футболу
Шахматно-шашечный турнир
Соревнование по волейболу среди

девочек
Соревнование по стрельбе из
мелкокчLlrиберной винтовки
Участие в городских и

республиканских соревнованиях:
- по футболу
- по баскетболу
- по волейболу
- по каратэ
- военно-спортивная

<Победа>
Организация
праздников:
кСпартакиада)
<<Веселые старты)
<<,Щень Здоровья>
<Праздник футбола>

игра

спортивных

2015-2019г. Руководители
спортивных
коллективов



<<Чествование победителей
спортивных соревнований>>
<Гагаринские старты)

Организация новых детских творческих коллективов

1.

2,
-|
J.

4.

5.
5.

7.

8.

9.
10.

11.

Молодежный клуб <<Альтернатива))

Экологическое общество

Щетская хоровая студия

<З анимателтельнаrI математика))

< Краеведение)

Стулия <<Ассорти>>

Клуб любителей путешествий>>

Ораторское искусство

.Щетский хор

< Ку-ло>

Национальные танцы

20I4-2015
20t4

20l5

2015

20|5

20t5

201 5

2015

20Iб

Рук. доп.обр.


