
 



 

1. Правовая база и концептуальное обоснование программы      

     В основу воспитательной работы Гимназии положены идеи сотрудничества, 

открытости, развитие творческого потенциала личности ребенка. Именно эти идеи 

получили свою реализацию в названии Гимназии - «ЭСТУС»: эстетика, 

сотрудничество, труд, учеба, спорт. Идеи развития нравственно и физически 

здоровой личности ребенка, где центром была бы собственная природа личности, ее 

внутренние ресурсы, ее способность к самовосстановлению и стали основными 

идеями, которые были положены в основу воспитательной системы ЧОУ Гимназия 

«ЭСТУС» . Именно эти идеи изменили подход к привычной системе знаний, умений, 

навыков. Они стали не целью, а средством,  инструментом, с помощью которого 

велось сотворение личности ребенка в ходе воспитательной работы.  

   Воспитательная система  ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании  в Российской Федерации»,  Уставом  

частного общеобразовательного учреждения Гимназия «ЭСТУС», локальными 

актами: Положение о  совете  ЧОУ Гимназия   «ЭСТУС»,  Положение о 

родительском комитете   ЧОУ Гимназия   «ЭСТУС», Положение о дежурстве по  

ЧОУ Гимназия   «ЭСТУС», Положение о классном родительском собрании  

ЧОУ Гимназия «ЭСТУС», Положение о классном руководителе  ЧОУ Гимназия   

«ЭСТУС», Положение о классном  часе  в   ЧОУ Гимназия   «ЭСТУС», 

Положение о школьной форме обучающихся ЧОУ Гимназия   «ЭСТУС», 

Правила о поощрениях и взысканиях учащихся ЧОУ Гимназия «ЭСТУС», 

Положение о работе с одарёнными детьми в  ЧОУ Гимназия   «ЭСТУС», 

Правила поведения для обучающихся  ЧОУ Гимназия   «ЭСТУС», Положение о  

ЧОУ Гимназия   «ЭСТУС» 

 Система воспитательной работы выстроена в соответствии с 

Приоритетными направлениями работы ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» на 2011-2016 

год являются: 

 



Постепенный ввод новой  системы образования, ключевой характеристикой 

которой становится не только передача знаний и технологий, но и 

формирование творческих компетентностей, готовности  к переобучению. 

Модернизация содержания образования. Вовлечение  гимназистов в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности. Реализовывать программы для одаренных детей. Поддерживать в 

Гимназии  творческую среду, обеспечивающую возможность самореализации 

каждого гимназиста. 

Внедрять многообразные формы освоения образовательных программ: 

индивидуальный план, экстернат, модели дистанционного образования. Вводить 

в образовательный процесс продуктивные технологии, основанные на 

компетентностном и метапредметном подходе. Использовать современные 

информационные образовательные технологии. 

Обеспечивать индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого обучающегося. Создавать условия для полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Реализовывать предпрофильное филологическое образование на второй 

ступени обучения и профильное филологическое образование на третьей 

ступени обучения в Гимназии. 

Уделять особое внимание вопросам качественной организации 

сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания и 

спортивных занятий гимназистов; обеспечения безопасности. 

 



Формирование более открытой системы школьного управления, основанной на 

принципах общественного самоуправления, реализации демократических и 

гуманистических ценностей. Более тесно взаимодействовать с семьями  

гимназистов. 

Обеспечивать преемственность в системе прогимназического и гимназического 

образования. Создать интегративную систему обучения и воспитания 

гимназистов. 

      Назначение программы «Система организации  воспитательной работы 

в ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» -  коллективный поиск современного содержания 

воспитательного процесса,  ориентированные на культурные ценности 

человечества. 

 

2. Цели, задачи и принципы воспитательной работы: 

 Основной  целью воспитательной работы в ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» 

является: формирование и разностороннее развитие творческой личности, 

обладающей высокой общей культурой, воспитание социально активного 

гражданина. 

Задачи воспитательной работы: 

 создание благоприятных условий для воспитания гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия, уважения к правам человека, бережного 

отношения к окружающей природе; 

 развитие органов ученического  самоуправления, детских общественных 

организаций; 

 актуализация эстетического воспитания; 

 обеспечение  мер, направленных на укрепление нравственного и 

физического здоровья учащихся, формирование у подрастающего 

поколения здорового образа жизни; 

 совершенствование физической культуры и спортивного мастерства 

обучающихся; 

 взаимодействие начального, основного, среднего общего с 

дополнительным образованием и внеклассной деятельностью  

обучающихся; 

 повышение роли классных руководителей  и воспитателей группы 

продленного дня в образовательной системе Гимназии; 

 рационализация досуговой деятельности обучающихся; 

 повышение статуса социально-психологической службы. 

  

     Основные принципы  программы: 

 принцип открытости для  творчества использования ее участниками 

образовательного процесса; 

 



 принцип приоритета личностно-ориентированного подхода, т.к. 

программа рассчитана на развитие каждого обучающегося; 

 принцип приоритета практической, социально-значимой деятельности; 

 принцип гуманности и опоры на положительные качества личности 

ребенка; 

 принцип сотрудничества и взаимной поддержки; 

 принцип системности, обеспечивающий единство подходов к решению 

всех образовательных и воспитательных задач; 

 принцип целостности и единства всех компонентов и субъектов 

воспитательного процесса. 

     

 Воспитание – один из важных факторов развития личности, и оно отнюдь не  

безразлично по отношению к ее саморазвитию. Ведь именно в саморазвитии 

воспитание получает свою подлинную реализацию и обретает эффективность. При 

организации воспитательного процесса нельзя не учитывать активность самого 

ребенка в работе над собой. Единственным источником развития этих свойств и 

качеств является общественный опыт, накопленный предшествующими поколениями 

людей. Следовательно, источник развития личности находится не внутри ее, а вне ее. 

Это определяет роль среды, условий и влияний в формировании личности. И какую 

бы сторону личностного развития человека мы не взяли,  она органически связаны с 

его деятельностью, с мерой его активности в этой деятельности и стремлению к 

собственному совершенствованию. Отсюда следует: ребенку нельзя ничего передать 

без его собственной воли, деятельности, активности. Основная идея саморазвития 

ребенка в гимназии выражена в мысли: « Научить ученика нельзя – он может только 

научиться. Нельзя его воспитать – он может только воспитаться». 

 

3. Ожидаемые результаты реализации программы «Система организации  

воспитательной работы в ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» 

 повышение статуса воспитательной работы в системе учебно-

воспитательной работы; 

 повышение уровня воспитанности обучающихся ЧОУ Гимназия «ЭСТУС»; 

 снижение  психолого-педагогической напряженности в системе образования; 

формирование у  обучающихся навыков сотрудничества со сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 практическое взаимодействие смежных структур, способствующих 

воспитательной и внеклассной деятельности. 

 интеграция начального общего, основного общего, среднего общего с 

дополнительным образованием и внеклассной деятельностью; 

 развитие социально-досуговой составляющей воспитательной системы 

Гимназии; установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 формирование у обучающихся целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур и 

народов; 

 удовлетворение эстетических потребностей обучающихся. 



 

4. Система организации  воспитательной работы в ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» 

Воспитательная система ЧОУ Гимназия «ЭСТУС»  ориентирована на 

индивидуальные достижения ребенка, формирование у него уверенности в своих 

силах, умениях и знаниях, способности применить их в любой жизненной ситуации. 

Воспитательная система строится на сохранении традиций Гимназии, разработку и 

внедрение новых видов технологий воспитательной деятельности. 

Система воспитательной работы соответствует содержанию компонентов 

государственных общеобразовательных стандартов, связанных с реализацией 

воспитательной функции образования  по направлениям развития личности: 

Социально-нравственное направление,  которое включает в себя: 

     - патриотическое воспитание, целью которого является воспитание гражданской 

ответственности, уважения к истории, к культуре своей страны, сохранение и 

приумножение традиций русского народа; 

Патриотическое и нравственное воспитание направлено на формирование элементов 

гражданско-патриотического сознания ребёнка, усвоение закономерностей жизни  и 

развития общества и человека в нем, усвоение понятий культуры, социальных 

отношений. 

 Работа в этом направлении  закрепляется на уроках истории, 

обществознания, географии, природоведения и МХК. Учителя организуют  

исследовательскую деятельность, научно-практическую работу по патриотическим и 

нравственным  тематикам во внеурочное время. Также  обучающиеся Гимназии 

принимают активное участие в городских конкурсах по Граждановедению,  

избирательному праву и т.д 

- нравственное воспитание, которое  создаёт условия для развития гуманной, культурной  

и образованной личности с высокой нравственной позицией; 

 По инициативе педагогического  и ученического коллективов, хорошей 

ежегодной традицией стала благотворительная акция «Милосердие», в ходе которой 

учащимися, родителями и учителями Гимназии проводится сбор денежных средств, 



одежды и игрушек, учебных принадлежностей для детских домов. Данная 

инициатива нашла широкую поддержку и среди родителей учащихся. Вот уже  

который  год мы приглашаем воспитанников детского дома  на наши общешкольные 

праздники — Новогодний карнавал, Прощание с Масленицей и другие. Еще одна 

давняя традиция Гимназии – акции «Поздравляем ветеранов Великой Отечественной 

войны» и «Не смейте забывать учителей…». Ежегодно силами учеников Гимназии 

готовятся и проводятся выставки рисунков, посвященным разным памятным датам, 

лучшие рисунки направляются  на городские выставки, где достойно представляют 

умение и мастерство наших учащихся. 

 Наша Гимназия тесно сотрудничает с социальными службами города в 

Ворошиловском, Советском районах, не базе которых для ветеранов труда и ВОВ, 

пенсионеров и жителей организовываются концерты и благотворительные акции. 

 Нельзя не сказать и о сотрудничестве с благотворительным фондом «Я без 

мамы». Для воспитанников этого фонда гимназистами  организовываются и 

проводятся благотворительные акции по сбору школьных принадлежностей, 

организации концертов и спектаклей. 

  Одно  из важных направлений в воспитательной работе Гимназии занимает 

краеведческая работа. На протяжении многих лет Гимназия тесно сотрудничает с 

музеем-заповедником «Танаис». Третий  год в нашей Гимназии  успешно  работает 

клуб МИГ (Мы изучаем город), который дополняет краеведческую 

исследовательскую работу гимназистов. На базе  музея ученики  Гимназии ежегодно 

проводят тематические уроки, изучают  основы профессии археолога, исследователя, 

историка. Совместно с сотрудниками музея учителя и воспитатели готовят и 

проводят открытые уроки-практикумы по изучению истории  керамики, монет, 

костюма  народов, населявших в древности наш край.  Во время заседания клуба 

МИГ, ребята планируют вместе со своим руководителем темы исследовательских 

работ, выбирают  направления участия в конкурсах, проводимых в Кировском 

районе, городе, области. В  течение учебного года ребята активно занимаются  



исследовательской деятельностью, активно участвуют в подготовке и проведении 

недели исторических наук, выпускают персональные поисковые газеты, принимают 

участие в научных конференциях  района и города,  готовят викторины и конкурсы, 

посвященные важным историческим  событиям.    

 Расширяя рамки краеведческой работы, мы тесно сотрудничаем с Публичной 

библиотекой. В ходе тесного сотрудничества мы проводим экскурсии по 

ознакомлению фондом библиотеки,  работой в научных отделах по различным 

краеведческим проектам, посещаем выставки и семинары, организованные на ее 

базе, принимаем активное участие в выставкам и мероприятиях, посвященных 

различным тематикам. 

 эстетическое воспитание, которое имеет целью создание условий для 

раскрытия творческих способностей детей, приобщение к истинным культурным 

ценностям, вовлечение учащихся в работу кружков  эстетического цикла; 

налажена система взаимодействия  Гимназии с творческими коллективами г. 

Ростова-на-Дону. 

 Расширяя рамки эстетического воспитания гимназистов,  Гимназия тесно 

сотрудничает  с драматическим театром им. Горького. Мы не только  регулярно 

посещаем спектакли театра, но и организовывает встречи с актерами, участвуем в 

конкурсам, проводимых на базе театра, а обучающиеся Гимназии  являются 

участниками  театральной студии при театре. 

 Еще одним нашим  помощником в  эстетическом воспитании обучающихся 

Гимназии является музыкальная школа им. П.И. Чайковского, с которой у 

Гимназии подписан договор о совместном сотрудничестве.  Организация 

совместных  мероприятий, концерты воспитанников музыкальной школы для  

гимназистов, совместные выступления на городских мероприятиях, оформление 

фото-выставок по итогам работы — вот не полный перечень мероприятий, 

предусмотренных в рамках сотрудничества музыкальной школы и Гимназии. 

 

- организация органов ученического самоуправления, цель которых является 



формирование  личности, у которой есть своя позиция, свое ярко выраженное 

отношение к жизни. 

  Социально-нравственное воспитание формируется через работу 

творческих групп в рамках комплексно-целевой программы «Мы гимназисты», 

которая включает проекты: «Истоки», «Мы талантливы», «В мире прекрасного». 

Каждая  часть системы взятой как целое, вытекает из взаимодействия ее частей, а 

не из действий, взятых в отдельности. 

  Приоритетным   направлением    социально-нравственного   

воспитания  учеников Гимназии является развитие  детского самоуправления 

(Школьный Сенат), которое представлено общешкольным комитетом 

самоуправления – «Сенатом» и  коллегиями. Главным условием 

демократического принципа управления является  равноправие членов детской 

организации, гласность и законность. Школьный Сенат осуществляет свою 

деятельность на основе  Положения о работе   Общешкольного комитета 

самоуправления,   основных направлений деятельности коллегий, имеет 

структуру управления. Высшим органом управления Школьного Сената является 

ученическая конференция. Работу Школьного Сената возглавляет и осуществляет 

«Президент».  Основной структурой Школьного Сената являются классные 

коллективы, которые избирают актив класса. Классные активы  функционируют 

по руководством  Сената, включающего коллегии «Учебная», «Спорт и здоровье», 

«Дисциплинарная», «Информационная», «Культурно-развлекательная», 

«Санитарная», Каждую коллегию возглавляет  «Сенатор». Всеобщим 

голосованием учащихся  избирается Президент Гимназии, который  является 

членом Совета Гимназии.  

      

Общеинтеллектуальное направление воспитательной работы включает в 

себя: 

-   усвоение основных элементов и понятий об эффективных способах 

мыслительной деятельности применительно к  решению задач практической 

направленности; 

-   усвоение научных методов познания, которые реализуются через творческие 

работы учащихся в рамках научно-практических конференций района и города, 



предметных олимпиадах школы и города, предметных неделях, проводимых в 

Гимназии  ежегодно  по предметам: иностранные языки, история, русский язык 

и литература, математика. 

-   ежегодное участие гимназистов в международном российско-американском 

проекте  Еnglish Camp, организатором которого является молодежное 

объединение  «Новое поколение». Уроки английского языка и занятия по 

интересам после уроков способствуют повышению уровня владения  

разговорным английским языком гимназистов. Участвуя в диалоге двух культур 

ребята заводят  интересные  знакомства, приобретают новых друзей; 

 участие в научно-практической и поисковой деятельности  учеников 

Гимназии,  участие в научно-практических    конференциях, в работе ДАНЮИ 

(Донской академии юных исследователей) и т. д. 

 

Экологическое воспитание, целью которого является формирование культуры 

отношения к природе, освещается  учениками Гимназии в персональных 

проектах, которые посвящены поиску решения глобальных  экологических 

проблем современного мира. Ученики старших классов разрабатывают 

персональные проекты, представляют их на школьной научной конференции.  

Эта работа проводится не только во время урочной деятельности, но и внеклассной. 

Под руководством преподавателя географии Хлеб И.А. в Гимназии создан клуб 

«МИГ» (Мы Изучаем Город), который  занимается проектной и  поисковой работой, 

изучая город Ростов-на-Дону,  исследуя флору и фауны Донского края, представляя   

результаты  поисковой работы на районном и городском уровне. В рамках 

экологического воспитания обучающихся проводятся акции по сохранению  

окружающей среды, чистоты родного города, улиц в различных проектах, 

проводимых в рамках Гимназии, района, города. Так  ежегодно гимназисты 

участвуют в проектах «Парк и я»,  посещают выставки экзотических насекомых,  

«трогательный зоопарк», где не только знакомятся с питомцами, но и оказывают 

посильную помощь в их содержании. 

             

  Общекультурное направление воспитательной работы  включает в себя: 

- кружковую деятельность, которая призвана  создавать благоприятные условия 

для реализации творческого потенциала ребенка, научить самостоятельно 

реализовывать свои способности; 

   Кружковая работа, как составная часть внеучебной  деятельности учащихся, 

организуется в форме клубных объединений.  Важное  значение в работе  этого 

направления играет  деятельность литературно-драматического кружка и 

школьного театра. Деятельность школьного театра помогла раскрыть таланты 

многим ученикам Гимназии, помогла выразить свои таланты  через фантазию, 

творческий труд, устранить имеющиеся комплексы, раскрыться, раскрепоститься, 

научиться ценить и уважать чужое мнение и труд своих товарищей.   Постановка 

нового спектакля  привлекает практически всех учеников Гимназии.  В работе 

театрального кружка есть главная  цель – научить ребенка сопереживать, приобщить 

к миру прекрасного, развить фантазию детей, снять комплексы зажатости и боязни 

говорить перед  публикой ( а, значит, и перед классом). На протяжении  более 20-ти  



лет ученики Гимназии с огромной радостью принимают участие в работе 

театрального кружка,  учатся  с  помощью театральных приемов гармонировать с 

окружающим миром. 

    Клубные объединения Гимназии разнообразны: литературно-драматическая 

студия, кружок декоративно-прикладного искусства,  дискуссионный клуб, 

кружок «Оригами», хореографический кружок.  Каждое из  перечисленных 

объединений имеет свои особенности, но все они – добровольные объединения 

обучающихся по интересам. 

- валеологическую работу, направленную на охрану жизни и здоровья детей, 

которая обязана создавать условия для сохранения и укрепления физического, 

психического и нравственного здоровья учащихся, воспитывать негативное 

отношение к вредным привычкам, пропагандировать физическую культуру и 

здоровый образ жизни. В рамках валеологической работы для обучающихся 

проводятся обучающие тренинги , лекции о вредных привычках и борьбе 

сними, предлагаются программы по ведению здорового образа жизни, 

укреплению физического здоровья обучающихся. 

  

Спортивно-оздоровительное  направление воспитательной работы, которое  

воспитывает и развивает  у учащихся потребность в здоровом образе жизни, 

создавать условия для физического совершенствования ребенка; 

 ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» существует  более 20  лет. За эти годы 

сложились устойчивые гимназические традиции. Стали традиционными в 

Гимназии «Дни здоровья», проводимые в форме однодневных походов или 

поездок с участием всего школьного коллектива и родителей, с проведением 

комплекса соревнований, эстафет, конкурсов. 

 В Гимназии организуется и проводится спортивно-оздоровительная 

работа, действуют спортивные секции по направлениям игровых видов спорта. 

Проводятся спортивные праздники (спартакиады, «веселые старты», 

спортивные соревнования). Среди учеников  Гимназии есть участники и 

победители районных, городских, областных соревнований. 

Специфика  города даёт возможность Гимназии сотрудничать   с большим 

количеством учреждений внешкольной деятельности. Гимназисты   занимаются 

в  спортивных  секциях  спортивного  комплекса «Динамо» ,  бассейне «Волна», 

бассейне «Бриз», бассейне «Октябрёнок», Дворце Спорта  и других спортивных 

учреждениях   города, и спортивными организациями на базе ДГТУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Занятия в  этих школах, клубах, кружках и секциях позволяют детям 

получать дополнительные знания, приобрести определенные навыки, которые 

пригодятся в жизни, пробудить и развить  свои творческие задатки, работать  

индивидуально, помочь реализовать  потенциальные возможности во 

внеурочной деятельности, научить детей с пользой для себя и окружающих 

проводить свое свободное время. 

2013-2014 учебный год был отмечен  исключительным событием в 

истории нашей страны — Олимпийскими играми «Сочи 2014».  Дух олимпиады 

будет жить всегда во всей спортивной деятельности  Гимназии и вновом 2015-

2016 учебном году мы продолжим расширение рамок внедрения  новых 



направлений спортивно-оздоровительного комплекса. «Главное не победа, а 

участие",  т. к. педагогический коллектив школы работает над задачей 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, как в процессе обучения, так и во 

внеурочное время. В Гимназии реализуется проект «Здоровье», главная цель 

которого - обучение здоровью: как его сохранить, укрепить, научить этому 

других. Работа ведется по нескольким направлениям: 

Формирование здорового образа жизни. На классных часах, уроках 

биологии, физической культуры, ОБЖ  дети приобретают знания о правильном 

режиме дня, культуре питания, профилактике заболеваний, закаливании, 

гигиене, пагубном воздействии на организм алкоголя, курения, наркотиков, 

учатся бережно относиться к среде своего обитания. Для педагогов, родителей и 

учащихся школы проводятся тематические занятия, лектории, «круглые столы» 

по данной тематике. 

    Использование здоровьесберегающих технологий. По итогам проведения 

ежегодных медицинских обследований детей, тестирования психолога, 

мониторинга функционального состояния детей проводится оценка реального 

состояния их здоровья с выделением «группы риска» по тем или иным 

заболеваниям. Как показывает статистика заболеваемости учащихся, в  

Гимназии отсутствует отрицательная динамика состояния здоровья 

обучающихся.  Медицинское обслуживание учащихся осуществляется 

опытными   врачом-педиатром и  медицинской сестрой детской поликлиники. 

   Важнейшим фактором сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса является обеспечение условий их безопасного 

пребывания, как в стенах  Гимназии, так и вне её. С этой целью учебный 

предмет «Охрана безопасности жизнедеятельности» изучается на 1 ступени 

обучения интегрировано в рамках других учебных предметов, на 2-3 ступенях 

обучения - как отдельный предмет. Материально-техническое обеспечение 

предмета ОБЖ находится на  удовлетворительном уровне и постоянно 

совершенствуется. Занятия ведёт офицер в отставке, учитель высшей категории. 

В Гимназии разработана и реализуется «Программа антитеррористической 

защиты», регулярно проводятся  учебно-тренировочные занятия по эвакуации 

учащихся и работников Гимназии из здания, по их практической подготовке к 

действиям в экстремальных ситуациях. Разработаны и вывешены в доступных 

для обозрения местах маршруты и планы эвакуации участников 

образовательного процесса. Гимназия в основном обеспечена средствами и 

материалами пожаротушения. В результате практически отсутствует число 

замечаний в предписаниях органов СЭН, правоохранительных органов, 

противопожарной службы, инспекции по охране труда. Случаев травматизма 

среди учащихся во время образовательного процесса за последние  годы не 

было.                                                                                           

Укрепление спортивно-технической базы. Ежегодно администрацией 

ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» выделяются значительные средства для  пополнения и 

улучшения спортивно-технической базы Гимназии: приобретение  спортивного 

инвентаря, расширение  спортивной базы школы за счет внедрения 

инновационных методов ведения уроков физической культуры с учетом 



различных физических возможностей обучающихся. 

  

5. Сотрудничество с родителями обучающихся 

Построение полноценного, эффективного учебно-воспитательного 

процесса в современной школе невозможно без участия родителей учащихся. 

Педагогов всегда интересовало отношение родителей к состоянию дел в 

Гимназии. Однако объективную информацию трудно получить не только на 

родительских собраниях, но и в ходе индивидуальных бесед. Оптимальным 

выходом послужило использование анонимного анкетирования родителей 

обучающихся. В анкетировании участвовали родители 1-11-х классов и 

учащиеся 4-11-х  классов. Анализ анкет позволяет оценить отношение 

родителей к  Гимназии в целом, а также степень удовлетворенности 

различными сторонами школьной жизни, уровнем преподавания, работой 

учителей, классных руководителей, воспитателей. Результаты анкетирования 

родителей позволяют сделать вывод о преобладании среднего и высокого 

уровня удовлетворенности родителей работой Гимназии. К числу 

положительных моментов респонденты относят: степень комфортности 

гимназистов в среде своих одноклассников (85%); доброжелательное 

отношение педагогов к ребенку (80%); позитивная деятельность классных 

руководителей (88%), профессионализм воспитателей; качество преподавания в 

Гимназии 89% родителей оценивают как высокое. 

Причем, процент удовлетворенности организацией учебно-

воспитательного  процесса родителями в начальном звене выше (92%), чем в 

старшем звене (76%). 

  Родители обучающихся принимают активное участие в образовательном 

процессе, участвуют  в  проведении ОГЭ в роли общественных наблюдателей, 

отправляются в совместные путешествия, экскурсии (Москва, Сочи, 

Старочеркасск, «Золотое кольцо», Санкт-Петербург и т.д.), участвуют в работе 

ОКС и др. Представители родительского комитета Гимназии принимают 

активное участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, 

выпускных праздников и вечеров.. 

      В Гимназии сформированы единые принципы и  подходы к воспитанию  и 

социализации личности учащихся, изучаются, апробируются и анализируются 

новые эффективные воспитательные технологии. 

   Одним из показателей результативности гимназической воспитательной 

системы может служить отсутствие за более чем 20 лет   существования 

Гимназии  правонарушений со стороны учащихся.                                                

Решением родительского комитета, совместно с администрацией ЧОУ 

Гимназия «ЭСТУС», были разработаны и успешно реализованы проекты 

оборудования классных комнат  сплит-системами, художественно-эстетического  

учебных классов и холлов Гимназии. Организацию вннеурочной деятельности, 

отдыха, участию в городских мероприятиях различной направленности. 

 

   6. Организация внеурочной  деятельности для учащихся 



начальной школы 

Внеурочная деятельность учащихся начальных классов организуется по 

направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. 

Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет  

решить ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

снизить учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Формы внеурочной деятельности  способствуют формированию: 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур и народов; 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

способности использования начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки; 

значимости чтения для личного развития; формирования представлений о 



мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений; 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

Внеурочная деятельность способна решать общие задачи с урочной 

деятельностью не только в таких образовательных областях как «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 

светской этики», но и в образовательных областях «Математика и 

информатика» и «Обществознание и естествознание». 

Особая роль спортивно-оздоровительного направления во внеурочной 

деятельности - в создании условий для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся начальных классов в движении. 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся начальной школы является одной из приоритетных целей. 

Приобретаемые на уроке физической культуры знания, умения и навыки  

закрепляются в системе различных форм занятий физическими упражнениями: 

утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и 

подвижных играх на переменах и во время прогулок, на дополнительных 

занятиях (Фитнес, дни здоровья, спортивно-оздоровительные часы, 

физкультурные праздники и соревнования, кружок «ПДД»). 

Духовно-нравственное и общекультурное направление включают 

широкий спектр видов деятельности.: 

Кружки «МХК», «Культура общения», «Азбука вежливости», «Вокал», 

«Хореография», «Художественный труд», школьный театр, кружки 

прикладного искусства, посещение художественных выставок, музеев, кино, 

театров, инсценирование сюжетов из истории, чтение и просмотр  

познавательных программ, прослушивание музыкальных произведений и т.д 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся. 

Внеурочная познавательная деятельность гимназистов организована в 

форме кружков познавательной направленности ("Информатика для малышей», 

«Игровой английский язык», «Весёлая математика»),  олимпиад, 

интеллектуальных клубов  и др. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена общественно – полезная деятельность: работа по 

озеленению класса, Гимназии; организация дежурства в классе;  встречи с 

представителями разных профессий; выставки поделок и детского творчества; 

трудовые десанты, участие в работе общешкольного комитета и его проектах и 

др. 

Данное направление  включает  и патриотическое воспитание 

гимназистов как составную часть сложного и многостороннего процесса 

формирования личности. Его основой является формирование и развитие у 



детей преданности Родине и гордости за нее в любых экономических и 

политических ситуациях. 

 

Примерный план занятий внеурочной деятельности  2-й половины дня 

(факультативы, кружки, секции) 

 

 

Направление Предмет Класс Всего 

1 2 3 4 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Доноведение 1 1 1 1 4 

Нравственное  

и духовное 

направление 

МХК 1 1 1 1 4 

Азбука 

вежливости 
1 1 1 1 4 

Здоровьесберегающ

ее направление 
Хореография 1 1 1 1 4 

Интеллектуальное 

направление 

Смекалка 1 - - - 1 

Информатика и 

ИКТ 
- 1 1 1 3 

Английский 

язык 
- - - 1 1 

Цифроеды 2 2 2 1 7 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Магия слова 1 1 1 1 4 

Культуротворческое 

и эстетическое 

направление 

Вокал 1 1 1 1 4 

Игровой 

английский язык 
1 1 1 1 4 

Итого часов 10 10 10 10 40 

 

 

 

Направление Предмет Класс Всего 

5 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Ростововедение 2 2 

Здоровьесберегаю

щее направление Грация 1 1 



Теннис 2 2 

Интеллектуальное 

направление 
ТРИЗ 1 1 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Риторика 1 1 

Культуротворческ

ое и эстетическое 

направление 

Театр 1 1 

Культура и 

искусство 
1 1 

МИГ 1 1 

Итого часов 10 10 

 

Технологии организации внеучебной деятельности: 

технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирования 

воспитательной системы класса, методы коллективной творческой 

деятельности, творческая мастерская, игровые и др.; 

формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное 

творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, 

беседа и др.; 

ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках классного коллектива 

(ответственные дежурные, система индивидуальных и групповых поручений, 

организация работы советов дела); 

школьные кружки и секции; 

экскурсии по городу,  музеям ; 

посещение театров, выставок; 

программы   досуговых   мероприятий,    приуроченные    к   празднованию 

памятных дат и государственных праздников; 

взаимодействие с городскими Центрами  творчества; 

вовлечение обучающихся в благотворительную деятельность, направленных   

            на участие в акциях милосердия,  концертной деятельности, развития школь- 

           ного самоуправления, стремление обучающихся реализовать свой потенциал 

           по всем направлениям и в полной мере. 
  

 

7. Системы работы с одаренными детьми 

 Выявление одаренных детей начинается еще в начальных классах на 

основе наблюдения, общения с родителями, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

 Работа с  одаренными гимназистами и развитие их способностей 

важнейший аспект деятельности школы. В этой работе необходимо выделить 



несколько направлений: 

 учитываются все успехи детей в какой-либо деятельности; 

 проводится индивидуальная оценка творческих возможностей и 

способностей гимназиста; 

 идет процесс формирования, углубления и развития неординарных 

способностей гимназистов. 

 Педагоги Гимназии ясно представляют себе разнообразие способностей и 

одаренности подростков: 

 общие интеллектуальные способности; 

 академические способности; 

 высокопродуктивное мышление; 

 способности к лидерству; 

 художественные и артистические способности. 

 Исходя из этого, перед коллективом стоит задача создать оптимальные условия 

для развития и обучения детей с  разносторонними способностями,  предоставить 

возможности  для реализации этих способностей. 

 Гимназия поощряет творческую инициативу и добросовестную учебу 

гимназистов старших классов, вручая им почетные грамоты, помещая их фотографии 

на стенде «Ими гордится Гимназия», о их достижениях  печатаются репортажи в 

школьной газете, им вручаются именные  стипендии и премии. 

 Наше образовательное учреждение – Гимназия, где основное внимание, 

конечно, уделяется развитию гуманитарных, культурно-эстетических и 

творческих способностей одаренных детей 

 

     8. Традиции Гимназии 

 

  Наша Гимназия бережно хранит традиции, которые сложились в школе на 

протяжении более 20-ти лет и пополняет их новыми интересными делами и 

мероприятиями. К многолетним традициям нашей Гимназии можно отнести 

проведение дня «Самоуправления», работу школьного театра, подготовку и 

проведение «Творческих каникул», праздники, посвященные различным памятным 

датам, туристическую и краеведческую работу, участие в городских олимпиадах, 

математической игре «Кенгуру» и  "Медвежонок» и т. д. Эти традиции пополнились 

новыми любимыми мероприятиями гимназистов - «Хэллоувин», «Осенний 

праздник»,  «Посвящение в гимназисты», «День матери» и т. д. И список  новых 

мероприятий постоянно пополняется и обновляется как по инициативе   педагогов и 

воспитателей  учебного заведения, так и самих обучающихся и их родителей. 

 

 Календарь традиционных гимназических мероприятий 

 сентябрь 

 Праздник «День знаний»; 

 Общешкольная спартакиада «Здравствуй, школа»; 

 Посвящение в первоклассники, знакомство с Гимназией; 

 Праздничные мероприятия ко «Дню города Ростова-на-Дону»; 

 День здоровья; 



 Посвящение в Гимназисты; 

 Краеведческие экскурсии; 

 Подготовка и проведение общешкольного и классных собраний; 

 Подготовка и проведение ученической конференции, выборы ОКС; 

 Подготовка общешкольного  дня самоуправления к «Дню учителя» 

 Выборы классного актива; 

 Оформление общешкольного и классных уголков; 

 Фотовыставка «Веселые мгновения лета!»; 

 Выпуск общешкольной газеты; 

 

октябрь 

 Праздник  «День учителя»; 

 «День пожилого человека»; 

 Выпуск праздничной газеты к «Дню учителя» 

 Подготовка и проведение «Праздника осени»; 

 Работа с туристическими агентствами по организации школьных каникул; 

 Краеведческие экскурсии; 

 Мероприятия, посвященные празднованию  «Хэллоувина»; 

 Проведение родительских собраний по итогам 1-й четверти; 

 

ноябрь 

 Проведение туристической поездки  для учащихся Гимназии в дни 

школьных каникул; 

 Организация внешкольных мероприятий в дни школьных каникул 

(посещение театров, музеев, развлекательных центров); 

 «День матери»; 

 Работа по подготовке к Новогоднему празднику (работа над сценарием, 

разработка проекта декораций, моделей новогодних костюмов); 

 Подготовка и проведение предметных недель; 

 Участие в районных, городских и областных  предметных олимпиадах; 

 

декабрь 

 Репетиции новогоднего спектакля, изготовление костюмов, елочных 

украшений, декораций; 

 Новогодний бал; 

 Выпуск праздничной  новогодней газеты; 

 Подготовка и проведение новогодних классных мероприятий; 

 Проведение общешкольных мероприятий, посвященных Дню Российской 

Конституции (выпуск  газеты, информационных уголков, проведение 

интерактивных презентаций по теме); 

 Работа с туристическими агентствами  по организации школьных зимних 

каникул; 

 Проведение родительских собраний по итогам 2-й учебной четверти; 

январь 

 Проведение туристической поездки для учеников Гимназии в дни зимних 



каникул; 

 Проведение внешкольных мероприятий в  дни зимних каникул: 

посещение театров, развлекательных центров, новогодних гуляний; 

 Подготовка и проведение предметных тематических недель; 

 Подготовка  плана мероприятий ко Дню освобождения Ростова от 

немецко-фашистских захватчиков; 

 Выпуск тематических научных и праздничных  газет; 

 Подготовка к «творческим каникулам» (разработка плана мероприятий, 

закрепление ответственных по направлениям); 

 Организация и фотовыставки по итогам  зимних каникул; 

 

февраль 

 Подготовка и проведение Дня Святого Валентина; 

 Открытые уроки и мероприятия, посвященные дню освобождения г. 

Ростова-на-Дону; 

 Подготовка и проведение мероприятий ко Дню «Защитника Отечества; 

 Выпуск праздничных газет; 

 Праздник «Прощание с Зимушкой»; 

 Проведение книжных и фото выставок по различным тематикам; 

 «Творческие каникулы»; 

 

март 

 Подготовка мероприятий к празднованию дня «8 Марта» (изготовление 

подарков, проведение утренников, концертов для мам и учителей); 

 Выпуск праздничных газет; 

 Разработка мероприятий для учеников Гимназии в дни весенних каникул; 

 Работа с туристическими агентствами по организации отдыха учащихся; 

 Проведение  родительских собраний по итогам 3-й уч. Четверти; 

 Участие  в предметных неделях; 

 Участие в международных  конкурсах «Кенгуру»,  «Buldog”, 

“Медвежонок»; 

 

апрель 

 Проведение «Дня смеха»; 

 Выпуск юмористической газеты; 

 Подготовка и проведение тематических предметных  недель; 

 Выпуск научных и тематических газет; 

 Разработка мероприятий ко Дню Победы; 

 Работа с туристическими агентствами по организации летних школьных 

каникул; 

 Организация и проведение волонтёрских работ по благоустройству 

территории, прилегающей к учебному заведению «Трудовой десант»; 

 

май 

 Проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в ВОВ 



(поздравляем ветеранов, возложение цветов к могиле павших солдат, 

проведение торжественной линейки, выпуск праздничной газеты, 

организация концертов для ветеранов ВОВ); 

 Подготовка и проведение праздника «Последний звонок»; 

 Подготовка и проведение выпускных вечеров для учащихся 4-го класса; 

 Подготовка и проведение праздника «До свидания, 1-й класс!»; 

 Разработка мероприятий для организации отдыха детей в дни летних 

каникул; 

 Работа по подготовке и проведению итоговых родительских собраний; 

 Организация туристических поездок для учащихся Гимназии; 

 

июнь 

 Проведение выпускных вечеров для учащихся 9-го и 11-го классов; 

 Организация работы школьной библиотеки для обеспечения учебной 

литературой учащихся Гимназии на новый учебный год; 

 Организация ремонта библиотечного фонда Гимназии; 

 Проведение туристических поездок для учеников Гимназии; 

 

июль 

 Работа с туристическими агентствами по организации летнего отдыха 

учеников 9-11-х классов; 

 Разработка плана воспитательной работы Гимназии на новый учебный 

год; 

 Работа с документами по организации воспитательной работы в учебном 

заведении; 

 Обновление библиотечного фонда Гимназии; 

            

9. Основные направления годового плана воспитательной работы 

Гимназии 

Эстетическое направление 

Цель: создание условий для раскрытия творческих способностей детей, 

      приобщение к истинным культурным ценностям, вовлечение 

      учащихся в работу эстетического цикла. 

 

№ Дата                Мероприятия класс Ответственн. 

1. сентябрь Выставка поделок из природного 

материала. 

 

1-4 

 Учитель  

технологии, 

восп. 

2. сентябрь Выставка рисунков, посвященная 

«Дню города». 

1-7 Учитель 

рисования 

3. сентябрь Экскурсии по родному краю. 1-11 Мартынова Е. 

4. сентябрь Оформление классных уголков и 

стенных газет. 

1-11 Мартынова Е. 

воспитатели 

5. октябрь Осенние праздники. 1-9 Мартынова 

Е.П. 



воспитатели 

6. октябрь Общешкольный праздник к «Дню 

учителя». 

1-11 Мартынова 

Е.П 

Баланда Е.Ю. 

7. октябрь Организация фотовыставок по  

различным тематикам 

9-11 Мартынова 

Е.П, Баланда 

Е. Ю 

8. октябрь Конкурс и выставка рисунков и 

поделок «Золотая осень». 

1-7  Учитель 

рисования, 

воспитатели 

9. октябрь Организация и проведение книжных 

выставок, посвященных подвигу 

ростовчан в годы  ВОВ. 

1-9 Воспитатели 

10. ноябрь Организация, подготовка и 

проведение выставки детских поделок 

1-5 Учитель  по 

технологии, 

воспитатели 

11. октябрь-

ноябрь 

Подготовка и проведение 

литературных бесед по творчеству 

русских поэтов, посвященных осени. 

5-11 Учителя 

литературы 

12. октябрь-

ноябрь 

Проведение смотра-конкурса на 

лучшую классную газету. 

 

1-11 Мартынова 

Е.П 

Воспитатели 

ОКС 

13. декабрь Организация изготовления 

новогодних украшений. 

1-11 Воспитатели 

14. декабрь Работа по изготовлению декораций и 

новогодних костюмов к школьному 

новогоднему спектаклю. 

 

1-11 Баланда Е.В. 

15. декабрь Новогодний карнавал и поздравление 

всех друзей . 

1-11 Мартынова 

Е.П, Баланда 

Е.Ю. 

воспитатели 

16. декабрь Посещение Новогоднего праздника в 

Музыкальном театре и 

Драматическом театре города. 

1-6 Мартынова 

Е.П Шепелева 

А.П 

воспитатели 

17. декабрь Организация выставки детского 

рисунка и фотографии, посвященной 

зимней природе и зимним каникулам. 

1-6 Учитель 

рисования, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

18. январь Организация и посещение новогодних 

представлений для учащихся 

1-8 Воспитатели 

ОРК 



Гимназии. (в дни  каникул) 

19. январь Организация и проведение 

туристической поездки для учащихся 

Гимназии по России. 

1-11 Мартынова 

Е.П 

ОРК 

20. февраль Подготовка и проведение праздника, 

посвященного «Дню Святого 

Валентина». 

1-11 Мартынова 

Е.П 

Баланда Е.Ю. 

воспитатели 

21. февраль Праздник, посвященный Дню  

защитника Отечества. 

1-11 Мартынова 

Е.П 

Баланда Е.Ю. 

воспитатели 

22. февраль Праздник, посвященный прощанию с 

«Матушкой Зимой». 

1-11 Сорель И.Н. 

Коршунова 

Т.В. 

воспитатели 

23. март Изготовление подарков и 

поздравлений ко дню 8 Марта. 

1-8 Воспитатели, 

кл. рук. 

24. апрель Подготовка и проведение праздника 

ко дню 1-го апреля. 

1-11 Мартынова 

Е.П 

воспитатели 

25. апрель Подготовка и проведение 

тематических предметных недель. 

 

1-11 Мартынова 

Е.П 

воспитатели 

26. май Проведение мероприятий, 

посвященных победе в ВОВ. 

1-11 Мартынова 

Е.П 

Баланда Е.Ю. 

воспитатели 

27. май Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» 

1-11 Мартынова 

Е.П 

Баланда Е. Ю. 

28. В течен. 

года 

Проведение экскурсий по изучению 

истории родного края. 

1-11 Мартынова 

Е.П 

ОРК 

29. В течен. 

года 

Проведение бесед на эстетическую 

тематику. 

1-11 Мартынова 

Е.П 

воспитатели 

30. В течен. 

года 

Проведение экскурсий по изучению 

истории России и стран зарубежья. 

1-11 Мартынова 

Е.П., Баланда 

Е.Ю. 

31. В течен. 

года 

Посещение музеев, художественных 

выставок, театров, концертных 

программ, филармонии 

1-11 Мартынова 

Е.П 

воспитатели, 

классные 



руководители 

32. В течен. 

года 

Беседы с учащимися и их родителями 

на эстетические темы. 

1-11 Мартынова 

Е.П классные 

рук. 

 

Патриотическое воспитание 

Цель: воспитание гражданской ответственности, уважение к истории, 

     культуре своей страны, хранение традиций народа. 

№ Дата                    Мероприятия класс Ответственный 

1. сентябрь «Здравствуй, школа» праздник  

первого звонка. 

1-11 Мартынова Е.П. 

Баланда Е.Ю. 

2. сентябрь «День знаний». 1-11 Мартынова Е.П 

Кл. руководит. 

3. сентябрь Посвящение в ученики Гимназии 

«ЭСТУС». 

1 Мартынова Е.П 

Баланда Е.Ю. 

4. сентябрь Проведение экскурсии по 

Ростовской области. 

1-11 Мартынова Е.П 

воспитатели 

5. сентябрь Проведение классных 

тематических часов, посвященных 

«Дню города». 

 

1-11 Баланда Е.Ю. 

Кл. руководит. 

воспитатели 

6. сентябрь Выставка рисунков и фотографий 

по теме: «Мой любимый город», 

викторина по истории Ростова-на-

Дону 

1-6 Баланда Е.Ю. 

Учитель 

рисования 

7. октябрь Проведение классных 

тематических часов, посвященных 

подвигу героев-ростовчан в годы 

ВОВ. 

 

1-11 Кл. руководит., 

воспитатели 

8. сентябрь-

октябрь 

История  Ростова  (уроки-

путешествия, посещение музея 

«Танаис») 

2-5 Мартынова Е.П, 

воспитатели 

9. ноябрь Путешествие по родному краю 

(экскурсия по России с изучением 

истории и традиций) 

1-11 Мартынова Е.П 

Баланда  Е.Ю. 

10 декабрь Тематические классные собрания 

по теме «Конституция РФ» 

 

11/01

/14 

Мартынова Е.П 

11 декабрь Выставка «Символика РФ», 

История Российской  Конституции 

1-11 Мартынова Е.П 

ОКС 

12 январь История народных зимних забав. 

 

1-7 Сорель И.Н., 

Коршунова Т.В. 

13 январь Туристическая поездка по России 1-11 Мартынова Е.П, 



(история и культурные традиции). кл. руководители 

14 январь Тематические классные часы 

«Гимназия – дом, в котором мы 

живем» (история Гимназии 

«ЭСТУС») 

1-11 Мартынова Е. 

Кл. руководит. 

ОКС 

15 февраль Праздник «Масленица» (проводы 

зимы) 

1-11 Сорель И.Н. 

Коршунова Т.В. 

Воспитатели 

16 февраль Праздник «Святого Валентина» 8-11 Мартынова Е.П, 

Баланда Е.Ю. 

воспитатели 

17 февраль Праздник, посвященный «Дню 

защитников Отечества» 

1-11 Мартынова Е.П 

Баланда Е.Ю. 

воспитатели 

18 февраль Беседы о правилах поведения в 

школе в общественных местах. 

1-11 Кл. руководит. 

воспитатели 

19 март Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 Марта. 

1-11 Мартынова Е.П 

Баланда Е.Ю. 

воспитатели 

20 апрель Работа по  подготовке недели 

исторических наук (разработка 

проектов, исследования по истории 

России и родного края). 

 

1-11 Мартынова Е.П, 

учитель истории, 

кл. рукодители, 

 воспитатели 

21 апрель Проведение классных часов на 

тему «Мы – будущее  страны!» 

9-11 Мартынова Е.П 

Кл. руководит. 

22 В течение 

года 

Мероприятия по празднованию 

Дня Победы в ВОВ. 

1-11 Мартынова Е.П 

Кл. руководит. 

воспитатели 

23 май Праздник «Последний звонок». 1-11 Мартынова Е.П 

воспитатели 

24 май Праздник «Прощай, школа!» 1.4 Мартынова Е.П 

воспитатели 

25 В течен. 

года 

Посещение краеведческого музея, 

художественных выставок. 

1-11 Мартынова Е.П 

Кл. руководит. 

26  В течен. 

года 

Подготовка и проведение 

тематических уроков. 

1-11 Мартынова Е.П 

Кл. руководит. 

27 В течен. 

года 

Проведение тематических 

классных часов. 

1-11 Кл руководит. 

воспитатели 

28 В течен. 

года 

Работа по сбору информации и 

материалов по истории родного 

края и истории России. 

1-11 Мартынова Е.П 

29 В течен. 

года 

Выпуск тематических газет, 

посвященным истории родного 

1-11 Кл. руководит. 

Воспитатели 



края и России и другим памятным 

датам. 

ОКС 

30 В течен. 

года 

Оформление выставок рисунков, 

поделок, к праздничным датам и 

важным историческим событиям. 

1-11 Кл. руководит. 

воспитатели 

 

Нравственное воспитание 

Цель: создание условий для развития гуманной, культурной, образованной 

     личности с высокой нравственной позицией. 

 

№ Дата            Мероприятия класс Ответственный 

1. сентябрь «Гимназия – наш дом» (знакомство 

первоклассников со школой и ее 

традициями) 

1 Мартынова Е.П. 

Баланда Е.Ю. 

кл. руководит. 

2. сентябрь Классные мероприятия, 

посвященные поздравлению 

летних именинников. 

1-11 Кл. руководит. 

Воспитатели 

Шк. Сенат 

3. сентябрь «Сохраним свой город красивым!» 

(классные мероприятия ко дню 

города) 

1-11 Кл. руководит. 

воспитатели 

4. октябрь «День общешкольного 

самоуправления», посвященный  

Дню Учителя. 

8-11 Мартынова Е.П 

Школ. Сенат 

воспитатели 

5. октябрь Акция  «Поздравляем учителей» , 

выпуск праздничной газеты, 

подготовка праздничного концерта 

1-11 Мартынова Е.П 

Шк. Сепат. 

воспитатели 

6. октябрь Проведение викторин, выставок, 

бесед, посвященных осенней поре. 

1-9 Баланда Е.Ю. 

Воспитатели 

7. ноябрь Беседы психолога о 

нравственности 

1-11 Психолог 

8. декабрь Конституция – основа свободы и 

демократии  российского народа 

(выставка, беседы, классные часы) 

1-11 Мартынова Е.П 

воспитатели 

9. январь «Что мы знаем о русских народных 

праздниках?»  (тематические 

беседы) 

1-11 Сорель И.Н. 

Коршунова Т.В. 

воспитатели 

10 февраль Общешкольные мероприятии, 

посвященные «творческим 

каникулам» 

1-11 Зам. директора 

по ВР, ШС, 

воспитатели 

11 март Мероприятии, посвященные 

празднику 8 Марта. 

1-11 Кл. руководит. 

Воспитатели , 

ШС 

12 апрель «Улица на которой я живу» 

(конкурс творческих работ) 

5-9 Мартынова Е.П 

Кл. руководит. 



13 Май «Их подвиг останется в веках» (к 

празднику «День Победы) 

(выставка, беседы, конкурс 

рисунков, тожественная линейка) 

1-11 Мартынова Е.П 

воспитатели 

ШС 

14 В течен. 

года 

Проведение классных 

тематических часов на 

эстетические темы 

1-11 Кл. руководит. 

воспитатели 

15 В течен. 

года 

Беседы на темы этики поведения. 1-11 Кл. руководит. 

Воспитатели 

Сорель И.Н. 

16 В течен. 

года 

Викторины, игры, конкурсы, КВН, 

посвященных нравственному 

воспитанию учащихся. 

1-11 Кл. руководит. 

воспитатели 

17 В течен. 

года 

Экскурсионные поездки по 

родному краю и  городам России 

по изучению истории и культурных 

традиций. 

1-11 Мартынова Е.П 

воспитатели 

18 В течен. 

года 

«Гимназия – дом в котором мы 

живем» - сохранение  традиций 

Гимназии с привлечением 

учащихся к  участию в ее 

деятельности. 

5-11 Мартынова Е.П 

ШС 

19 В течен. 

года 

Беседы о нравственном поведении 

учащихся на уроках и в стенах 

гимназии. 

1-11 ШС, Мартынова 

Е. 

20 В течен. 

года 

Организация дежурства учащихся 

по Гимназии. 

8-11 ШС, Мартынова 

Е 

 

 

Экологическое воспитание 

Цель: формирование культуры отношений к природе. 

 

№  Дата                 Мероприятия класс ответственный 

1. сентябрь Знакомство с приметами осени       

(прогулки в парках города) 

1-11 Кл. руководит. 

воспитатели 

2. сентябрь Сбор природного материала для 

изготовление поделок, 

организация выставки поделок. 

1-6 Кл. руководит. 

воспитатели 

3. октябрь Путешествие по родному краю 

(выезд на природу, экскурсии по 

области) 

1-11 Кл. руководит 

воспитатели 

4. ноябрь «Поможем «братьям» меньшим» 

(беседы о перелетных птицах) 

1-6 воспитатели 

5. декабрь «Мой любимый четвероногий 1-5 воспитатели 



друг» (классные беседы) 

6. январь Конкурс рисунков «Волшебница-

Зима» 

1-6 Учитель 

рисования 

7. февраль Изготовление кормушек для 

встречи первых птиц. 

1-7 Кл. руководит 

воспитатели 

8. март «Проблемы экологии и пути их 

решения» (конкурс проектов 

учащихся старших классов) 

8-11 Мартынова Е.П 

воспитатели 

9. апрель «Сделаем мир чище» (работы  по 

уборке прилегающей школьной 

территории) 

1-11 Кл. руководит. 

воспитатели 

10 

 

В течен. 

года 

Беседы на тему охраны 

окружающей среды. 

1-11 Кл. руководит. 

воспитатели 

11 В течен. 

года 

Экскурсии по природным 

заповедникам города, области, 

России. 

1-11 Мартынова Е.П 

воспитатели 

12 В течен. 

года 

Посещение ростовского зоопарка. 

Беседы о животных. 

1-11 Кл. руководит. 

воспитатели 

13 В течен. 

года 

Посещение музеев-заповедников, 

зоопарков  в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. 

1-11 Мартынова Е.П 

Кл. руководит. 

воспитатели 

14 В течен. 

года 

Выпуск газеты «Это интересно 

знать». 

1-11 ОКС 

 

 

Спортивно-оздоровительная работа 

Цель: воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, 

     создание условий для физического совершенствования ребенка, 

     воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

 

№ Дата             Мероприятия класс ответственный 

1. сентябрь- 

октябрь 

Туристические походы, экскурсии  

и прогулки по природным 

заповедникам, паркам. 

1-11 Кл. руководит. 

Воспитатели 

учитель физ-ры 

2. сентябрь-

октябрь 

День здоровья. 1-11 Кл. руководит. 

воспитатели 

3. ноябрь Классные соревнования по 

шашкам и шахматам 

(отборочные) 

1-11 Учитель физ-

ры, воспитатели 

4. октябрь Мероприятия в дни школьных 

каникул для учащихся Гимназии 

 

1-11 Мартынова Е.П 

воспитатели 

5. январь- 

февраль 

Подготовка и проведение 

мероприятий в дни  «Творческих 

1-11 Мартынова Е.П 

Баланда  Е.Ю. 



каникул. воспитатели 

6. февраль Проведение  командного 

первенства по шахматам и 

шашкам на звание  «Чемпион 

Гимназии». 

1-11 Мартынова Е.П 

уч. физ-ры, 

воспитатели 

7. февраль Проведение «Малой Олимпиады» 

(командные соревнования для 

младшей школы) 

1-5 Баланда Е.Ю. 

Воспитатели, 

учитель физ-ры 

8. март Отборочные соревнования по 

настольному теннису. 

1-7 Уч. физ_- ры 

Кашаев Ю.К. 

воспитатели 

9. апрель- 

май 

Командные соревнования по 

футболу, баскетболу, волейболу. 

5-11 Уч. физ-ры 

воспитатели 

10 май Легкоатлетический кросс для 

учащихся старших классов. 

7-9 Уч. физ-ры 

воспитатели 

11 май Малая школьная  Спартакиада. 1-9 Уч. физ-ры 

воспитатели 

12 В течен. 

года 

Беседы о правилах соблюдения 

личной гигиены. 

1-11 Кл. руководит. 

воспитатели 

13 В течен. 

года 

Посещение плавательного 

бассейна (обучение плаванию 

младших школьников) 

1-11 Кл. руководит. 

воспитатели 

14 В течен. 

года 

Беседы по профилактике 

простудных заболеваний и 

закаливании  организма. 

 

1-11 Рязанцева Е.И, 

учитель  физ-ры 

15 В течен. 

года 

Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшему                 

(практические занятия) 

5-11 Преподават. 

ОБЖ 

Мартынова Е.П. 

16 В течен. 

года 

Организация мед. осмотра 

учеников Гимназии и 

педагогического состава 

различными медицинскими  

специалистами. 

1-11 Рязанцева Е.И 

Мартынова Е.П 

17 В течен. 

года 

Работа мед. Кабинета по 

оказанию 1-й мед. помощи 

 

1-11 Рязанцева Е.И 

18 Июнь-

август 

Организация туристических 

оздоровительных поездок в 

детские лагеря отдыха. 

1-9 Мартынова Е.П 

воспитатели 

 

  

Охрана жизни и здоровья детей 

Цель: создание условий для сохранения физического, психологического и 



      нравственного   здоровья   учащихся,    воспитание    негативного 

      отношения к вредным привычкам, пропаганда физической культуры 

      и здорового образа жизни. 

 

№       Дата                   Мероприятия Ответственный 

1. В течение 

года 

Проведение бесед по ТБ, охране 

жизни и здоровья детей и 

предупреждении травматизма. 

Кл. руководители 

воспитатели 

2. В течение 

года 

Беседы по безопасности дорожного 

движения «Азбука пешехода». 

 

Кл. руководители 

воспитатели 

3. В течение 

года 

«Наше поведение в многолюдных 

местах и нестандартных ситуациях». 

 

Кл. руководители 

воспитатели 

4. В течение 

года 

Выпуск санитарного бюллетеня и 

профилактических плакатов. 

 

Рязанцева Е.И. 

5. В течение 

года 

Контроль за соблюдением 

санитарных норм и правил в 

помещениях Гимназии и учебных 

классах. 

Рязанцева Е.И. 

6. В течение 

года 

Регулярный контроль за 

соблюдением норм питания 

учащихся Гимназии. 

Рязанцева Е.И. 

 

7. В течение 

года 

Проведение профилактических 

мероприятий с целью 

предупреждения заболевания 

гриппом, гепатитом, кишечными 

заболеваниями. 

 Рязанцева Е.И. 

8. В течение 

года 

Профилактические осмотры 

учащихся Гимназии и оказание им 

первой медицинской помощи. 

 Рязанцева Е.И. 

9. В течение 

года 

Организация профилактического 

осмотра узкими специалистами 

учащихся гимназии. 

Рязанцева Е.И. 

Мартынова Е.П. 

10 В течение 

года 

Организация свободного времени и 

досуга учащихся гимназии во второй 

половине дня. 

Воспитатели, 

Мартынова Е.П. 

Баланда Е.Ю. 

11 В течение 

года 

Беседы с родителями по вопросам 

соблюдения правил гигиены и 

охраны жизни и здоровья детей. 

 

Кл. руководители  

Рязанцева Е.И 

Мартынова Е.П. 

12 В течение 

года 

Контроль за соблюдением учебного 

режима учащихся Гимназии. 

Мартынова Е.П. 

Кл. руководители 



13 В течение 

года 

Контроль за соблюдением личной 

гигиены школьников. 

Рязанцева Е.И. 

воспитатели 

14 В течение 

года 

Организация прогулки для учащихся 

Гимназии после окончания учебного 

процесса и после выполнения 

домашнего задания. 

Кл. руководители 

воспитатели 

Мартынова Е. П. 

15 В течение 

года 

Обучение учащихся Гимназии 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Преподаватель 

ОБЖ, воспитатели 

16 В течение 

года 

Организация туристических поездок 

и отдыха учащихся в дни школьных 

каникул и летнее время. 

Мартынова Е.П. 

воспитатели 

17 В течение 

года 

Организация бесед «Поведение при 

пожаре» 

Кл. руководители 

18 

 

В течение 

года 

Организация и проведение 

тренировочных занятий для учеников 

Гимназии по эвакуации в случае 

пожара 

 

Администрация 

Мартынова Е.П. 

Кл. руководители 

Воспитатели 

19 В течение 

года 

Организация занятий по  пожарной , 

электробезопасности,  отработка 

действий в  ЧС, проведение  

теоретический и практических 

занятий для обучающихся. 

Администрация, 

учитель ОБЖ, 

Мартынова Е.П., 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

10. Комплексно  - целевые  программы системы воспитательной работы 

«Я - гражданин России» 

Цель: - создать условия для воспитания личности, обладающей высоким уровнем 

гражданского самосознания и социальной ответственности, содействовать 

формированию привязанности к семейным традициям и ценностям, позиции 

гражданина своего Отечества, воспитывать бережное отношение к окружакющему 

миру, формировать знания, умения и навыки цивилизованной мысли в экосистеме 

города. 

Содержание: 

 Изучение родного края, через организацию походов, экскурсий, путешествий. 

 Проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование у 

подрастающего поколения чувства верности, готовности служению Отечеству. 

 Участие в подготовке и проведению мероприятий по увековечению памяти 

защитников Отечества. 

 Проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам. 

 Участие в трудовых акциях по благоустройству и озеленению города, школы. 

 Сохранение и обновление традиций Гимназии. 



 Изучение и пропаганда традиций Донского края. 

 Организация цикла мероприятий по охране природы. 

 Совершенствование школьного самоуправления. 

 Участие в районных, городских, областных мероприятиях граждановедческого 

курса,  патриотических акциях к знаменательным датам 

 

            «Здоровье» 

      Цель: сохранение, укрепление и формирование здоровья участников 

образовательного процесса. 

 Задачи: 

 Формирование здоровьесберегающей образовательной среды. 

 Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих педагогических 

технологий. 

 Организация здорового внутреннего и внешнего социокультурного 

пространства школы. 

 Подготовка и проведение бесед с родителями и учащимися  о ведении 

здорового образа жизни. 

 Основные направления деятельности: 

 медицинское; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 педагогическое. 

 

 Содержание: 

 диагностика, развитие учащихся; 

 соблюдение режима проветривания; 

 обучение учащихся методам  профилактики простудных заболеваний; 

 проведение физиотерапевтических процедур; 

 проведение динамических пауз, физкультминуток, игр малой подвижности на 

переменах и во время уроков; 

 расширение сети спортивных секций; 

 организация и проведение обучающих семинаров, курсов по 

здоровьесберегающим технологиям и ведения здорового образа жизни; 

 организация групп здоровья для обучающихся и сотрудников Гимназии; 

 введение курса первой медицинской помощи на уроках  ОБЖ. 

 

               «Мы гимназисты» 

 Цель: создать условия для реализации индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, их личного роста, раскрытие их умений и навыков. 

 Основные направления: 

 «В мире прекрасного» 

 «Мы талантливы» 

 «Истоки» 

 клуб «МИГ» 

 



            Содержание программы «В мире прекрасного»: 

 расширить круг знаний о традициях и культуре других стран (фото выставки); 

 обучение искусству  оригами, которое помогает развить пространственное 

воображение, учит читать чертежи (схемы), знакомит с азами геометрии; 

 развитие творческого воображения учащихся, эстетических чувств и 

понимание прекрасного; 

 выявление и развитие художественных способностей детей и их таланты; 

 формирование навыков рисования и работы с другими прикладными 

материалами (бумага, бисер, природный материал и т.д.); 

 ознакомление с историей возникновения различных декоративно-прикладных 

промыслов; 

 развитие межличностных отношений, функциональной трудовой грамотности; 

 активное участие в конкурсах, выставках, проводимых в районе, городе, 

области, посвященных развитию прикладного искусства, выставках рисунков, 

фотовыставках; 

 воспитание трудолюбия и навыков культуры труда. 

 

             Содержание программы «Мы талантливы» 

 приобщение обучающихся к искусству слова, богатствам русской 

классической и современной литературы; 

 развитие  художественного восприятия окружающего мира; 

 активизация стремления к совершенствованию собственной речевой практики; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 организация и проведение выездных концертов, театрализованных 

представлений для ветеранов ВОВА, пенсионеров, детских домов; 

 установление и совершенствование межличностных диалогических 

отношений, позволяющих полноценно общаться. 

 

           Направление  деятельности: литературно-драматическое. 

 Работа по развитию литературно-драматических навыков обучающихся 

поможет талантливым ребятам максимально реализовать свой творческий потенциал 

в роли актера, сценариста, режиссера-постановщика драматических произведений, 

критика и других проявлениях. 

 В этом направлении учащимся предоставляется возможность создавать новое, 

оригинальное. Современных подростком не устраивает роль пассивных слушателей, 

им требуются новые формы знакомства с материалом, в котором могли бы 

воплотиться их активность, самостоятельность, деятельный  характер мышления, 

творческие способности в области искусства слова и движения. Работая творчески, 

нестандартно, дети испытывают радость приобщения к творческому мышлению, 

интуитивно ощущая красоту и величие  слова и пластики. 

 Содержание программы представляет собой  не только программные 

произведения, изучаемые на уроках литературы, но и современные сценарии, 

праздники театральные спектакли. 

 Познавательные задачи работы строятся на междисциплинарной, 

интегративной основе и способствуют развитию не только творческих, психических 



свойств личности, лежащих в основе развития памяти, внимания, мышления, 

воображения и воплощения в театральной роли. 

 

 

Содержание программы «Истоки» 

Цель: «Любовь к родному краю, знание ее истории — основа, на которой только и 

может осуществляться рост духовной культуры всего общества».  (Д.С. Лихачев) 

 Формирование отношения к историко-культурному наследию; 

 Расширение  знаний по истории родного края, России; 

 Приобщение к культурным ценностям других стран; 

 Воспитание любви к Родному краю и его культурному наследию. 

 

Содержание: 

 Знакомство с историей древних цивилизаций, проживавших на территории 

Донского края; 

 Проведение уроков-практикумов по изучению древних ремесел, одежды, оружия 

и т.д. на базе музея-заповедника «Танаис», областного краеведческого музея; 

 Участие в научно -практических конференциях; 

 Выпуск  информационных листков, тематических газет по историческим  темам; 

 Участие в областных, городских, районных олимпиадах; 

 Оформление выставок. 

 Разработка  и внедрение в практику проведение интерактивных уроков по 

историческим темам; 

 участие в  мероприятиях, проводимых на базе Публичной  областной библиотеки, 

посвященным  истории Донского края и России; 

 Участие в работе интерактивного музея «Лабораториум» и конкурсах, 

проводимых на его  базе. 

 

Содержание  работы  клуба «МИГ» 

 

Цель: приобщение обучающихся  Гимназии к разнообразной исследовательской 

деятельности, овладение навыками  экскурсионной работы 

 

Содержание: 

 организация учебной деятельности, которая предполагает высокий уровень 

саморегуляции обучающихся; 

 умение найти оптимальные способы для достижения поставленных целей; 

 участие в районных, городских и областных мероприятиях, для установления 

творческих связей с другими образовательными учреждениями города; 

 демонстрация достижений обучающихся Гимназии с помощью 

исследовательских проектов, виртуальных экскурсий с использованием 

интерактивного оборудования; 

 развивать  качества  сотрудничества, толерантности, взаимодействия с другими 

представителями молодежных клубов; 

 привлечение внима6ия гимназистов к истории, природе, интересным 



историческим памятникам и скульптурам города; 

 воспитание любви к родному городу и формированию бережного отношения  

к памятным объектам города. 

 

11. Профилактика правонарушений 

Цель: предупреждение правонарушений, формирование правового сознания 

     учащихся. 

 

№                         Мероприятия Ответственный 

1. Беседы о правилах поведения в общественных 

местах. 

Кл. руководители 

воспитатели 

2. Виды правонарушений и ответственность за свои 

поступки (беседа-практикум) 

Мартынова Е.П. 

воспитатели 

3. «Азбука грамотного пешехода» (беседы о 

правилах поведения на проезжей части и в 

транспорте) 

Воспитатели,    Кл. 

руководители 

4. «Сам погибай, а товарища выручай» (беседа о 

настоящей дружбе) 

Кл. руководители 

воспитатели 

5. Ролевые игры, конкурсы, соревнования по 

правилам поведения в общественных местах и 

нестандартных ситуациях. 

Кл. руководители, 

воспитатели 

6. Оказание психологической помощи учащимся и 

их родителям 

Психолог 

7. Профилактические беседы о правилах поведения 

в театре, музее, в местах массового гуляния, 

туристических поездках, гостях. 

Кл. руководители 

воспитатели 

8. Работа ОРК  по профилактике правонарушений 

среди учащихся Гимназии. 

Мартынова Е.П. 

ОРК 

9. Проведение индивидуальных бесед с родителями 

и учащимися на интересующие их темы и 

оказание помощи. 

Администрация 

Гимназии 

10. Организация дежурства педагогов, учащихся, 

службы охраны по соблюдению порядка в 

Гимназии в учебное и внеучебное время. 

Мартынова Е.П. 

11. Проведение  практических работ по правилам  

дорожного движения, профилактике 

правонарушений и индивидуальной защите. 

 

Кл. руководители 

воспитатели 

12. Проведение оздоровительных мероприятий для 

учащихся Гимназии. 

Мартынова Е.П. 

Баланда Е.Ю. 

воспитатели 

13. Выпуск газет и бюллетеней по профилактике 

правонарушений. 

Мартынова Е.П. 

Баланда Е.Ю., 

воспитатели 



14. Оформление классных  уголков по вопросам  

профилактики правонарушений. 

Воспитатели 

15. Разработка и защита  индивидуальных работ. Мартынова Е.П. 

воспитатели 

 

12. Работа с родителями 

Цель: сотрудничество  педагогического, ученического и родительского 

     коллективов в решении учебно-воспитательных  задач. 

 

№                      Мероприятия Ответственный 

1. Общешкольное собрание по подготовке к новому 

учебному году. 

Администрация, 

ОРК 

2. Проведение классных родительских собраний по 

выбору актива класса и Гимназии. 

Кл. руководители 

3. Посещение открытых уроков по предметам. Учителя, воспит. 

4. Изучение  семейного состава вновь прибывших 

учеников для оказания необходимой помощи 

детям и их родителям. 

Мартынова Е.П. 

Кл. руководители 

ОРК 

5. Организация встреч родителей с психологом, мед. 

персоналом Гимназии, учителями для получения 

ответов на интересующие их вопросы и оказания 

необходимой помощи. 

Администрация,  

Мартынова Е.П. 

Психолог 

6. Организация и проведение практических занятий 

с родителями по вопросам воспитания и 

организация учебной  деятельности ребенка. 

Мартынова Е.П. 

Конарева Е.В. 

Педагоги 

7. Участие в работе ОРК и классных родительских 

комитетов для оказания им необходимой помощи. 

Кл. руководители, 

Мартынова Е.П. 

8. Привлечение родителей к работе ОКС для 

решения насущных вопросов и вопросов 

поддержания дисциплины в Гимназии. 

Мартынова Е.П. 

ОРК 

9. Учет посещаемости уроков и связь с семьей. Кл. руководители 

10. Контроль за ведением школьной документации 

(дневник), своевременное выставление текущих 

оценок учеников. 

Кл. руководители 

Мартынова Е.П. 

11. Проведение анкетирования родителей и учащихся Администрация 

12. Привлечение родителей к подготовке и 

проведению общешкольных праздников. 

Мартынова Е.П. 

Баланда Е.Ю., ОРК 

13. Подготовка и проведение собраний по итогам 

четверти и  учебного года. 

Кл. руководители 

администрация 

14. Выпуск информационных листков по правилам 

подготовки к экзаменам, сдачи ЕГЭ, подготовки к 

промежуточной аттестации. 

Администрация. 

Конарева Е.В. Кл. 

руководители 

15. Привлечение родителей к подготовке и 

проведению выпускных вечеров в 4,9,11 классах 

Мартынова Е.П. 

ОРК 



16. Привлечение родителей к организации отдыха 

учащихся в дни летних каникул 

Администрация 

ОРК 

 

 

13. Работа МО классных руководителей и воспитателей 

 

№ Дата                  Мероприятия Ответственный 

1. август 1. Обсуждение и составление плана 

воспитательной работы 1-11 классов в 

новом  учебном году. 

Мартынова Е.П. 

воспитатели, кл. 

руководители 

2. сентябрь 1.Утверждение плана воспитательной 

работы и закрепление ответственным по 

направлениям работы с детьми. 

2. Работа классного руководителя и 

воспитателя в современной школе, его 

функции, права и  обязанности. 

3. Составление и утверждение графиков 

работы и дежурства по школе. 

Мартынова Е.П. 

воспитатели 

3. октябрь 1.О подготовке и проведении конкурса 

на звание «Лучший воспитатель 

Гимназии», утверждение мероприятий и 

«Положения» о проведении конкурса. 

2. Обсуждение плана  организации 

работы Школьного Сената в новом 

учебном году. 

3. Методы организации воспитательной 

работы в современной школе. 

Мартынова Е.П. 

Кл. руководители 

воспитатели 

4. ноябрь Повышение педагогической 

компетенции (творческий отчет) 

Мартынова Е.П. 

5. декабрь 1.Нравственное воспитание школьников 

через прикладное творчество и 

привлечение  к участию в 

общешкольных мероприятиях. 

2.Обсуждение итогов творческой 

деятельности учеников Гимназии. 

Мартынова Е.П.  

Преподаватели 

эстетического 

направления 

6. январь 1.Отчет о результатах  воспитательной 

работы ЧОУ Гимназии «ЭСТУС» за 1-е 

полугодие. 

2.Организация внеурочной 

деятельности: инновационный подход. 

 

Мартынова Е.П.  

воспитатели 

7. январь Обсуждение и утверждение плана 

работы Гимназии в дни «Творческих 

каникул». 

Мартынова Е.П. 

воспитатели 



8. февраль 1.Подведение промежуточных  итогов 

работы ОКС за 1-е полугодие. 

2.Методы организации деятельности 

гимназистов по выполнению домашнего 

задания. 

Мартынова 

воспитатели  члены 

ОКС 

9. март 1. О мероприятиях по подготовке 

выпускных праздников  в 4,9,11 классах 

Мартынова Е.П. 

воспитатели ОКС 

Кл руководители 

10 апрель Промежуточное подведение итогов 

конкурса «Воспитатель года». 

Обсуждение подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня победы. 

Мартынова Е.П. 

воспитатели члены 

ОКС      Кл. 

руководители 

11 май Рассмотрение и утверждение 

оздоровительно-воспитательной работы 

на время летних каникул. 

Мартынова Е.П. 

воспитатели     Кл. 

руководители 

12 май 1.Анализ воспитательной работы за  уч. 

год, подведение итогов и планы на 

новый учебный год. 

2. Подведение итогов работы 

Школьного Сената и перспективное 

планирование  на новый учебный год. 

Мартынова Е.П. 

Воспитатели, ШС, 

Кл. руковод. 

13 июнь Подведение итогов конкурса 

«Воспитатель года». Награждение 

победителей. 

Мартынова Е.П. 

воспитатели     Кл. 

руководители 

 

 

14. Система школьного самоуправления 

Система школьного самоуправления  позволяет ребятам непосредственно участвовать и 

определять политику учебного и воспитательного процесса гимназии. Работа школьного 

«Сената» и его «Коллегий» позволила активизировать учебный процесс через: 
 организация дней школьного самоуправления под девизом - «Дублер начинает 

действовать»; 

 организация дежурства учащихся по школе; 

 отслеживание внешкольной деятельности каждого класса; 

 организация соревнований и подведение итогов на звание «Лучший ученик 

Гимназии», «Лучший класс Гимназии»; 

  организация оказания помощи слабоуспевающим ученикам; 

 организация конкурса на «Самый  чистый класс» и «Лучшую классную газету» и 

многое другое; 

 выпуск общешкольной газеты «Школьные новости»; 

 оформление фото выставок и тематических газет. 



       Все это позволяет учащимся ощутить свою необходимость и сопричастность со 

всеми сторонами жизни и деятельности Гимназии. 

 Вся деятельность  Общешкольного комитета отражена в плане работы на год и  

в  помесячном планировании своей работы. 

                              Конференция 

 
 

Заседание Сената                            Заседание коллегий 

 

 

Школьный Сенат 

 

 

Дисциплинарная                                          Учебная 

         коллегия                                               коллегия 

 

 

Санитарная                                         Информационная 

     коллегия                                                    коллегия 

 

 

 

Культурно-развлекательная 

коллегия 

 

 

Совет класса 

Классные коллективы 

Личность 

 
Основные направления деятельности ОКС 

1. Дисциплинарная коллегия: 

 организация дежурства на переменах; 

 рассмотрение вопросов нарушения дисциплины на уроках и  во 



внеурочное время; 

 выпуск информационного листка о работе и решениях  коллегии; 

 проведение профилактических бесед о культуре поведения учащихся; 

 

     2.  Учебная коллегия: 

 организация работу с учебными секторами классов; 

 организация помощи ученикам слабо успевающим в учебном процессе; 

 подведение итогов за неделю, четверть, год и освещение их в 

информационных листках и на общешкольной линейке; 

 проверка наличия учебных принадлежностей, дневников и их ведение; 

 участие в подготовке и проведении предметных недель; 

 оказание помощи классным руководителям и воспитателям в процессе 

выполнения домашнего задания учащимися; 

   

      3.  Санитарная коллегия: 

 организация и проведение рейдов «чистоты» по классам; 

 активное сотрудничество с дежурными класса; 

 контроль за ведение графиков «чистоты» и награждение по итогам 

недели; 

 выпуск информационного листка «Самый чистый класс»; 

 оказание помощи классным руководителям и воспитателям по 

соблюдению санитерно-гигиенических норм; 

 подготовка и проведение профилактических бесед с учащимися; 

 

      4.  Информационная коллегия: 

 Выпуск общешкольной газеты; 

 подготовка и выпуск специальных репортажей; 

 освещение жизни Гимназии; 

 поздравление инменников; 

 оформление общешкольных мероприятий к праздничным датам; 

 оказание помощи классным редколлегиям; 

 проведение конкурсов на лучшую классную, праздничную, тематическую 

и другие газеты; 

 подведение итогов и освещение общешкольных конкурсов по 

направлениям; 

 подготовка и проведение общешкольных линеек; 

 

     5.  Культурно-развлекательная коллегия: 

 организация и проведение общешкольных праздников (по датам); 

 организация и проведение общешкольных выставок, конкурсов; 

 организация и проведение тематических классных часов; 

 подготовка и проведение «Дня именника»; 

 подготовка и проведение «Общешкольного дня самоуправления»; 

 ознакомление вновь прибывших учащихся с традициями Гимназии и 

контроль за их выполнением; 



 организация и проведение общешкольных дискотек и развлекательных 

меороприятий; 

 оказание помощи в организации и проведении каникулярного времени 

(экускурсии, туристические поездки, развлекательные мероприятия); 

 оказание всемерной помощи классным руководителям и воспитателям в 

организации и проведении внеклассных мероприятий; 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

СЕНАТА ЧОУ ГИМНАЗИЯ «ЭСТУС» 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Участники 

1. Заседания Сената 

-освещение решений Сената 

в школьной газете; 

1 раз в 

месяц 

постоянно 

Члены Сената, МартыноваЕ.П., 

Члены информ. коллегии 

2. Заседание учебной коллегии: 

-подведение итогов за 

четверть; 

-освещение решений 

учебной коллегии в 

школьной газете; 

-оказание помощи слабо 

успевающим; 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 

четв. 

Постоянно 

постоянно 

Мартынова Е.П. 

Учебная коллегия 

Информационная коллегия 

.3

. 

Заседание  дисциплинарной 

коллегии: 

-дежурство на переменах; 

-поведение на уроках; 

-освещение решений 

дисциплинарной коллегии 

в школьной газете и на 

линейке; 

 

Постоянно 

Баланда Е.Ю. 

 

Дежурный класс 

 

4. Заседание информационной 

коллегии: 

-выпуск школьной 

стенгазеты; 

-специальные репортажи; 

-освещение жизни 

Гимназии 

-поздравления 

      именинников 

 

Постоянно 

 

 

Сентябрь 

Постоянно 

постоянно 

 

ОКС 

Мартынова Е.П. 

 

5. Выпуск стенгазеты к 

календарным праздникам. 

постоянно Редколлегии классов 

6. Заседание  санитарной 1 раз в 2 Члены коллегии, 



коллегии: 

-рейды чистоты; 

ведение графиков чистоты; 

подведение итогов на «Самый 

чистый класс»; 

освещение решений коллегии 

в стенгазете и на линейке; 

недели 

 

ежедневно 

ежедневно 

 

1 раз в 

неделю 

постоянно 

дежурный воспитатель, 

дежурный по классу 

 

Информационная коллегии 

7. Заседание коллегии 

развлекательных 

мероприятий: 

-организация и проведение 

школьных дискотек; 

-выпуск  праздничных 

газет; 

-помощь в организации и 

проведении школьных 

мероприятий в дни 

«Творческих каникул» и 

праздничные дни; 

-освещение решений 

коллегии в газете. 

1 раз в 2 

недели 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

Баланда Е.Ю. 

 

Члены коллегии 

Члены информационой 

коллегии 

Члены коллегии 

Информационная коллегия 

8. Подготовка и проведение 

праздника «Знаний»: 

-составление сценария; 

-организация и проведение 

репетиций; 

-оформление зала. 

август, 

сентябрь 

Члены развлекательной 

коллегии 

Мартынова Е.П. 

 

 

 

9. Подготовка и проведение 

«Дня самоуправления»: 

Организация дежурства; 

-составление сценария; 

-поздравление учителей; 

-подведение итогов. 

- 

5 октября Члены Сената 

Мартынова Е.П. 

1

0 

Подготовка и проведение 

праздника Осени 

До 29 

октября 

 

Баланда Е.Ю. 

ОКС 

1

1 

Помощь в организации и 

оформлении выставки 

рисунков и поделок из 

природного материала 

 

Октябрь, 

ноябрь 

Коллегия развлекательных 

мероприятий 

1

2 

Подготовка и проведение 

Новогоднего утренника: 

Ноябрь-

декабрь 

 Члены коллегии 

развлечений. 



-составление сценария; 

-организация и проведение 

репетиций; 

-изготовление костюмов и 

декораций; 

-разработка конкурсов; 

Члены школьного сената. 

Баланда Е.Ю. 

1

3 

Подготовка и проведение 

«Дня Святого Валентина» 

13  февраля Члены комитета 

развлечений 

1

4 

Подготовка и проведение 

«Творческих каникул»: 

-составление плана 

мероприятий; 

-подготовка конкурсов; 

22-27 

февраля 

Колегия  развлечений 

Баланда Е.Ю. 

1

5 

Подготовка и проведение 

Международного женского 

дня: 

-составление сценария 

праздника; 

-организация дежурства по 

школе; 

-выпуск  праздничной 

газеты; 

-дискотека; 

6-9  марта  

Члены ОКС 

8-10 класс 

1

6 

Подготовка и проведение 

«Юморины» 

1 апреля Члены ОКС 

1

7 

Подготовка и проведение 

праздника 69-й годовщины со  

дня Победы: 

-организация вахты 

памяти (выпуск боевого 

листка «Дорогой 

Победы»); 

-подготовка 

театрализованного 

представления «Песни 

военных лет»; 

-выпуск праздничной 

газеты; 

-организация и проведение 

конкурса рисунка к  

годовщине Великой 

Победы; 

-возложение цветов к 

могиле Неизвестного 

солдата; 

7-8 мая Члены ОКС. 

Мартынова Е.П. 

Развлекательная коллегия, 

Информационная коллегия, 



-подготовка и проведение 

торжественной линейки. 

- «минута молчания» 

1

8 

Помощь в подготовке и 

проведении выпускных 

вечеров. 

 

май Члены ОКС 

1

9 

Помощь в организации и 

проведении экскурсий для 

учащихся Гимназии в дни 

школьных каникул. 

постоянно Члены ОКС 

2

1 

Подготовка и проведение 

заседаний общешкольной 

дисциплинарной коллегии. 

 

По мере 

необ- 

ходимости 

Члены  ОКС 

2

2 

Участие в городских и 

районных мероприятиях 

В течение 

года 

Члены ОКС 

 

 

          15. ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Мониторинг эффективности воспитательного процесса. 

Среди многих вопросов, от которых зависит решение разнообразных 

проблем сегодняшней школы, едва ли не самым главным является построение 

целостного образовательного процесса, необходимая составная часть которого – 

воспитание.  

В современных условиях основной задачей образования является 

создание такой обучающей и воспитательной среды, которая позволяет 

раскрыть и реализовать творческий потенциал всех участников 

образовательного процесса. В числе приоритетных, выдвигается задача 

обеспечения качества школьного образования и воспитания. Необходимость 

решения этой задачи обусловлена тем, что школьное образование,в условиях 

изменений нуждается в универсальных критериях оценки. Одним из таких 

критериев выступает качество. Его, в свою очередь, раскрывают частные 

критерии эффективности, оптимальности, адекватности, надежности, 

функциональности. Они в комплексе отражают процессы, происходящие в 

образовательной системе, результативность деятельности школы в целом, 

органов управления. Управление качеством образования в гимназии 



предполагает эффективную систему отслеживания администрацией учреждения 

качественных  характеристик результативности образовательной и 

воспитательной деятельности. Это требует разработки оценочно-

критериальных комплексов и проведение на их основе педагогического 

мониторинга.  

Для уточнения и корректировки воспитательной работы в гимназии, 

повышения её качества необходим реальный механизм непрерывного 

отслеживания её результатов в виде воспитанности, всестороннего развития 

личности обучающегося. 

Основные методические задачи диагностики: 

 Определение особенностей развития во времени воспитательного процесса в 

данном классе или группе классов, гимназии в целом. 

 Установление зависимости между внутренними и внешними условиями 

воспитательного процесса, определение наиболее эффективных педагогических 

средств, форм и способов организации воспитательного процесса, менее всего 

повлиявших на развитие личности школьника. 

 Прогнозирование возможных путей развития коллектива и личности, 

предвидение возможных будущих состояний воспитательного процесса и его 

результатов (тенденций воспитанности детей, динамики развития коллектива. 

Диагностические мероприятия в рамках реализации Программы 

предусматривают  изучение личностных качеств обучающихся (методика Н. П. 

Капустина), оценку школьной мотивации (методика Н. Г. Лускановой), 

особенности развития во времени (методика Никитона Н.С.), уровень развития 

коллектива, межличностного общения  и использование полученных 

результатов для создания условий, способствующих  решению поставленных 

задач.  

Возможные формы:  устный и письменный опрос, беседа, наблюдение,  

тестирование, анализ детского творчества, анкетирование, проигрывание 

ситуаций, метод экспертов и др.  

Условия проведения: 

 учёт возрастных особенностей детей; 

 использование различных методик в оптимальное для подобной работы 

время.  

 



Мониторинговые мероприятия  включают в себя оценку краткосрочных и 

долгосрочных результатов работы по реализации идей  Программы и через 

показатели «прироста» дают возможность увидеть эффективность работы 

воспитателя.  

Мониторинг решает следующие задачи:  

 определение интегративных показателей деятельности гимназистов  и 

воспитателя;  

 определение результатов работы и условий, обеспечивающих их 

достижение;  

 анализ информационных показателей мониторинга, с целью определения 

тенденций и уровня эффективности педагогической деятельности; 

 выявление проблем и их своевременное решение. 
 

16. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Ожидаемые результаты 

Реализация Программы  будет способствовать: 

 Формированию и развитию положительных общечеловеческих и 

гражданских качеств личности. 

 Формированию коммуникативных умений и навыков, способности 

адекватно выбирать формы и способы общения в различных ситуациях. 

 Снижению агрессивности в поведении учащихся. 

 Повышению уровня развития классного коллектива и его сплоченности. 

 Повышению уровня познавательного интереса детей, расширению их 

кругозора. 

 Повышению показателей, отражающих активное участие детей в жизни 

класса и Гимназии, развитию лидерских качеств обучающихся. 

 Формированию у детей ответственности за свое здоровье, 

направленности на развитие навыков здорового образа жизни и 

безопасного жизнеобеспечения.  

 Созданию системы воспитательного пространства, разумно сочетающую 

в себе  внешние и внутренние связи и условия.  

 

Система отслеживания результатов 

 

Система отслеживания результатов включает в себя разнообразные приемы и 

методики: 

 

 педагогическое наблюдение 

 использование методов специальной диагностики 

 тестирование 



 микроисследования 

 анкетирование 

 анализ детского творчества и др.  

 
 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Выпускник начальной школы обладает следующими качественными 

характеристиками: 

 любознательность (потребность и интерес к познанию окружающего 

мира); 

 самоуважение; понимание собственной ценности для себя, близких и 

родных людей; 

 эстетический вкус (умение видеть красоту окружающего мира, обладать 

чувством прекрасного); 

 сформированность умений и навыков деятельности в коллективе 

сверстников, умений устанавливать добрые, коллективные отношения и 

участвовать в совместной деятельности в группе; 

 сформированность ключевых компетентностей на уровне требований к 

деятельности обучающихся; 

 знания правил организованного, нравственного поведения; умение 

правильно оценивать свои действия, поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах; 

 знание и выполнение  правил личной гигиены, соблюдение режима дня, 

стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 
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 акцентирование внимания на расширение представлений о человеке и 

своем месте в многообразном мире; 

 воспитание чувства патриотизма к своей Родине и своему краю; 

 развитие толерантности; 

 развитие индивидуальных качеств каждого ребенка; 

 развития интереса к изучаемым предметам для дальнейшего 

самоопределения в жизни и правильного выбора профессии; 

 изучение себя как человека во всех сферах жизнедеятельности; 

 развитие физических, психологических, социальных качеств и 

особенности  отношений к разным явлениям жизни в семье, школе, кругу 

друзей, среди  незнакомых людей, путешествиях, наедине с собой и т. д.; 

 освоение способов саморегуляции (самообразования, самовоспитания, 

самодеятельности) во всех видах деятельности: общении, 

познавательной, трудовой, художественной, спортивной и т. д. 

 Ведение здорового образа жизни; 
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1. Мировоззренческие взгляды и позиции: 

 

-  развитые мировоззренческие  и социально-философские качества личности; 

- осознание места и роли человека в окружающем мире, предназначенности 

человека в развитии и преобразовании действительности;  

- знание особенностей и закономерностей в художественной образности мира в 

целом;  

- креативное отношение к различным взглядам на мир и теориям устройства 

мира;  

- стремление познать  и ценностно ориентироваться в условиях современного 

общественного развития;  

- потребность в продуктивном самовыражении и умение конструктивно 

отстаивать свои взгляды и убеждения. 

 

2. Гражданственные характеристики  

 

- знание и бережное отношение к истории Отечества и своего народа;  

- уважение геральдических знаков и государственной символики России;  

-  знание и гармоничное претворение в жизнедеятельности традиционной 

культуры и ее художественных ценностей;  

- умение адекватностью поведения заботиться о государственной и 

национальной безопасности России. 

 

3. Духовно-нравственные качества как знание и понимание духовно-

нравственных ценностей жизнедеятельности человека и общества  

- гармоничное сочетание "примата" духа с материальной заинтересованностью;  

-  толерантность к инакомыслию и готовность к диалогу и полилогу;  

- осознание и стремление к самоконтролю самодисциплине и саморегуляции 

поведения;  

-  умение ценить и поддерживать товарищеские проявления в себе и других;  

- способность и  устойчивое проявление взаимопонимания и взаимоуважения в 

коллективе и в семье. 

 

4. Показатели уровня эстетической культуры  

- знание основных закономерностей развития отечественной и мировой 

художественной культуры, искусства;  

- знание и способность применения основных терминов понятий (эстетических, 

искусствоведческих);  

- знания мировых шедевров художественной культуры, поименное знание 

творцов искусства, имеющих мировое значение;  

- понимание законов красоты и категорий эстетики через освоение профильного 

программного материала;  

-  устойчивая мотивация художественного преобразования мира, окружающей 

среды, микрогруппы, семьи, себя. 



 

5. Учебно-творческие знания умения навыки  

- устойчивая познавательная активность;  

- знание основ художественной культуры и искусствознания;  

- активное участие в коллективной и индивидуальной творческой 

деятельности;  

- умение достичь цели в творческом преобразовании мира;  

- способность  самоорганизации в учебной, творческой, трудовой и сценической 

деятельности. 

  

6. Речевая культура как составляющая культуры личности  

-  обладание в достаточном объеме словарным запасом в избранном профиле 

дополнительного образования до уровня способности практического 

применения;  

- умение грамотно аргументировано, доброжелательно вести диалоги, 

дискуссии, обсуждения и применять знания умения и навыки в быту и в 

процессе творческой деятельности. 

 

7. Показатели физической культуры и здоровья  

- мотивация сбережения и укрепления своего здоровья;  

-  устойчивая потребность здорового образа жизни;  

-  умение и способность выражения здоровьесберегающего отношения к 

окружающим людям и живой природе. 

 

 Для определения уровня воспитанности обучающихся Гимназии 

используются методики Н.П. Капустина; оценка школьной мотивации учащихся 

проводится по  методике Н. Г. Лускановой, определение особенностей развития 

каждого обучающегося и его участие в воспитательном процессе Гимназии 

определяется с помощью методики Никитина С.Н. С помощью этих методик, 

также, устанавливается зависимость между внутренними и внешними 

условиями  воспитательного процесса, определяются наиболее эффективные 

педагогические средства и способы организации воспитательного процесса в 

Гимназии. В следствие использования разнообразных методик  прогнозируется 

возможные пути  развития коллектива и личности, приводятся возможные 

будущие состояния воспитательного процесса и его результаты (тенденции 

воспитанности детей, динамика развития коллектива) — это те  основные 

задачи, которые стоят перед  коллективом Гимназии  в воспитательной 

деятельности. На различных ступенях обучения. 

 

 

 

 

 

 

Заключение 



 Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является 

ключевым фактором развития страны, обеспечение духовного единства народа и 

объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической 

стабильности. 

 Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от 

гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных 

приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. 

Именно на  формирование таких качеств и направлена воспитательная работа  ЧОУ 

Гимназии «ЭСТУС». 

 

 Надеемся, что данная концепция воспитательной системы позволит коллективу 

Гимназии осуществить поставленные цели и задачи по формированию гармонично 

развитой, конкурентоспособной, творческой личности. В модели  Воспитательной  

системы возможны изменения и дополнения с учетом новых реальностей 

воспитательного процесса.  

  

 

 

 

 


