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Аннотация 
Материал из опыта работы заместителя директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №3». Рассчитан 

на заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей. Может 

быть применѐн при организации учебно-воспитательного процесса, при составлении плана 

работы школы и при составлении анализа работы школы. 
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Введение 
Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общества, 

но главное, что эти качества должны закладываться сегодня. Очень хочется, чтобы детство 

наших детей было счастливым. Взгляните на детские рисунки. Там всегда нарисовано 

большое оранжевое солнце, синее-синее небо, густая зеленая трава. Удивительное 

восприятие мира у наших детей! И нам, взрослым, важно найти гармонию между нашей 

взрослой успокоенностью и ребячьей взволнованностью, чтобы не погасли искорки доверия 

и взаимопонимания в глазах наших детей. 

Я считаю, что важной педагогической задачей формирования личности является 

выработка учащимися активной жизненной позиции, сознательного отношения к 

общественному долгу, единства слова и дела, нетерпимости к отклонениям от норм 

нравственности. Обострение экологических проблем, природные и техногенные катастрофы 

привели человечество к осознанию возможности дальнейшей жизни только в условиях 

гармонии человеческого общества и природы. 

 

Стратегия развития воспитания в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2015 – 2025гг. 

«...Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России зрелого, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и мническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, 

которые живут рядом». В. В. Путин.  

 

 

Цель Стратегии: Определить 

приоритеты государственной политики в 

области воспитания детей, основные 

направления развития воспитания, механизмы 

и ожидаемые результаты реализации 

Стратегии, обеспечивающие становление 

российской гражданской идентичности, 

укрепление нравственных основ 

общественной жизни, успешную 

социализацию детей, их самоопределение в 

мире ценностей и традиций 

многонационального народа Российской 

Федерации, межкультурное взаимопонимание 

и уважение. 

 

Основные направления системы воспитания сознательного бережного 

отношения учащихся к собственному здоровью в гимназии № 3.    

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе 

отечественных традиций : 

В Гражданском  и патриотическом  воспитании: формирование у детей целостного 

мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, 

принятым в семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к 

национальному культурному и историческому наследию и стремления к сохранению и 

развитию: создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества, для увеличения знаний и повышения 

способности ответственно реализовывать свои конституционные права и обязанности; 

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и развитие программ патриотического 

воспитания детей, в том числе военно-патриотического.  



В данном направлении гимназия работает по программе «Помнить героев - самому быть 

героем». Сегодня, когда Россия снова выступает за отстаивание интересов на мировой арене, 

стране как никогда нужны герои, а значит, она должна их получить. И эти позитивные 

образы должны  транслировать педагоги совместно с учащимися.  

Россия – крупнейшая страна  в мире. В силу этой данности сформировалась существенная 

составляющая отечественного исторического сознания – мы граждане великой страны с 

великим прошлым. Этот девиз стал опорным для участия коллектива гимназии в конкурсе 

проектов «Наше Подмосковье» и именно в номинации  

«Спасибо деду за победу». 

С 2016 года в гимназии организована команда «Волонтеры  Победы»:  
 -учащиеся 8, 9 классов ухаживают за могилами солдат, 

 восстанавливающих город Дубну после Великой  

Отечественной войны и могилой генерала Терентьева.  

-учащиеся 10,11 классов ведут волонтерскую работу,  

как шефы над ветеранами Великой Отечественной 

 войны ( Дьячковой Н.Г., Стрельниковым И.И., Башмаровым В.М.,  

Устиновым А.И.) 

-налажено тесное сотрудничество с Волонтерами  

Победы Подмосковья (участие учащихся во Всероссийских акциях) 

- по итогам года «Лучший класс года» в номинации «Патриотическое воспитание»  Герой 

Советского Союза Кондауров Владимир Николаевич вручает переходящий бюст дважды 

героя Советского Союза разведчика Леонова Виктора Николаевича. 

-гимназисты  в составе школьного ансамбля «Радуга»  принимают участие в организации 

совместных торжественных мероприятий с Советом ветеранов 

города. 

В Духовно-нравственном  развитии: воспитание у 

детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, 

сверстникам, другим людям; развитие в детской среде 

ответственности и выбора, принципов коллективизма и 

солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки 

заботиться о детях и взрослых, испытывающих жизненные 

трудности; формирование позитивного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, преодоление психологических 

барьеров, существующих в обществе по отношению к людям с ограниченными 

возможностями; расширение сотрудничества между государством, обществом, 

традиционными религиозными общинами и иными общественными организациями и 

институтами в сфере духовнонравственного воспитания детей.  

  В гимназии разработана программа духовно-нравственного воспитания «Путь к 

успеху» на 2016-2020 гг. Программа реализуется  через приобщение детей к культурному 

наследию: создание равных для всех детей возможностей 

доступа к культурным ценностям; создание условий для 

сохранения и поддержки этнических культурных 

традиций, народного творчества.  

-традиционный праздник-проект «Культура народов 

России», 

- на базе 7-х классов организован отряд Волонтеров 

«Доброе сердце». Учащиеся совместно со священником   

Отцом Виктором Гавришем готовят своими руками и  

передают к праздникам  в приют престарелых подарки. 

Участие учащихся в таких акциях и мероприятиях 



позволяет осмыслить ценностные ориентиры и помогает включиться ребенку в процесс 

открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Физическое развитие и культура здоровья: 

формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; создание равных 

условий для занятий физической культурой и спортом, 

для развивающего отдыха и оздоровления детей, включая 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

на основе развития спортивной инфраструктуры и 

повышения эффективности ее использования; привитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек; формирование в 

детской среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

спортом, развитие культуры здорового питания и трезвости; распространение позитивных 

моделей участия в массовых общественно спортивных  

мероприятиях. 

Программа «Здоровая школа»: это: 

- Школьный спортивный клуб «Лидер». 

Открытие школьного спортивного клуба расширило 

 воспитательные направления программы:  

патриотическое, духовно-нравственное. Спортивные 

кружки гимназии ежегодно принимают участие в 

Муниципальной спартакиаде школьников в течении всего 

учебного года.   

Это  всегда  красочные праздники с выступлением 

творческих коллективов школ, с мастер-классами по новым видам спорта, с вручением 

кубков, медалей, дипломов. На протяжении 20лет спортсмены гимназии занимают 

лидирующие позиции на Муниципальном уровне и представляют город на зональных  и 

областных соревнованиях. В нашей гимназии рождается немало традиций, связанных с 

клубом «Лидер».  Так ставший любимым праздник –  «Город мастеров», «Лѐгкая атлетика – 

королева спорта», «Честь гимназии» - ежегодное мероприятие по окончанию учебного года и 

подведения итогов в учѐбе и спорте. Совместные выезды в дни школьных каникул на 

спортивные соревнования,   на базы отдыха.  Все это объединяет нас,  развивает 

чувство  патриотизма, вносит яркие краски в школьные будни. Мы считаем,  что, занимаясь 

физкультурой и спортом, укрепляя здоровье, дети и молодѐжь нашего города будут 

вовлечены в полезную общественную работу, направленную на повышение их социальной 

активности. Таким образом, возможность асоциальных проявлений с их стороны будет 

уменьшена. 

Совместно с родительской общественностью 

разработали и внедряем в жизнь  

-проект «Школьный двор- центр здорового развития 

микрорайона» (в рамках реализации проекта 

«Молодежный бюджет» на территории города Дубны.) В 

проекте  отражаем необходимость благоустройства 

школьного двора для занятий спортом, досугом, а 

главное для рационального использования территории 

для обучения учащихся правилам дорожного движения, 

бережному отношению к окружающей среде. 

Приложение: Проект «Школьный двор - центр здорового развития микрорайона» 

 

file:///C:/Users/admin.S3ZAMVR/Desktop/для%20выступления/Приложения/грамоты.docx
file:///C:/Users/admin.S3ZAMVR/Desktop/для%20выступления/Приложения/спартакиада/Документ%20Microsoft%20Office%20Word.docx
file:///C:/Users/admin.S3ZAMVR/Desktop/для%20выступления/Приложения/планирование%20спортклуба.docx


- Совместная целевая рабочая программа внеурочной 

деятельности стоматологической поликлиники города Дубны 

Московской области и МБОУ Гимназии №3 «Школа 

здоровья».  Проблемы профилактики стоматологических 

заболеваний и гигиены полости рта относятся не только к 

области  здоровья учащихся, но и к социально-этической 

сфере. От здоровья зубов зависит здоровье организма ребенка 

в целом, правильное формирование речи, коммуникабельность 

и т.д.   

 

 

Комплексная программа 

«Профилактика детского 

травматизма». Реализуя данную 

программу,  в гимназии разработано 

«Положение о дежурстве», 

функционирует  объединение Школа 

безопасности, Юные инспектора 

движения, Юные Друзья Полиции.   

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение: 
воспитание у детей уважения к труду, 

людям груда, трудовым достижениям и 

подвигам; формирование у детей 

умений и навыков самообслуживания, 

выполнения домашних обязанностей, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности; развитие 

умения работать совместно с другими, действовать самостоятельно, активно и ответственно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально-значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Приложение «Циклограмма  профориентационной работы с учетом возраста и 

обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

Гимназии №3 города Дубны».  

- в 2017 году гимназия и ОЭЗ «Дубна» подписали соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии в вопросах организации работы по профессиональному ориентированию 

молодежи.  В течение года проводились  экскурсии  и мастер-классы на предприятия ОЭЗ 

«Дубна», учащиеся принимали участие в фестивале «Профессия будущего», в субботниках 

по благоустройству территории ОЭЗ «Дубна».  

-на 2018-2019 учебный год гимназией и аграрно-технологическим техникумом «Дубна» 

заключен договор о профессиональном обучении по программам профессиональной 

подготовки в рамках приоритетного проекта Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с аттестатом». Учащиеся 8-х классов начали обучение по 

профессиям: кондитер, повар, слесарь по ремонту автомобилей. 

Экологическое воспитание: Становление и развитие у ребенка экологической 

культуры, бережного отношения к родной земле; формирование у детей экологической 

картины мира, развитие у них стремления беречь и охранять природу; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов и разумное взаимодействие с ними. 

Экологическое воспитание проходит тонкой ниткой по всем направлениям. 

Кроме того гимназия тесно сотрудничает с «Российско-финской компанией 

«ЭКОСИСТЕМА» при поддержке Управления народного образования Администрации г. 

Дубны. И принимает активное участие в совместных экологических акциях. 



 

Заключение 

Развитие – это путь вперед, но всем известно золотое правило без прошлого нет 

будущего. Реализуя стратегию  развития воспитания в РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ мы 

направляем учащихся  задумываться  над тем, что будет с нами через 15 лет? Кем вы 

станете? Как изменится двор возле вашего дома, вашей школы, ваш город? Наша с вами 

планета? Для чего нужно учиться? Образование позволяет нам с вами добиваться самых 

невероятных результатов!  

Таким образом, нравственное воспитание является основой всех основ. В зависимости 

оттого, что вложил педагог в душу ребенка, от его добрых дел зависит будущее планеты. 

То, каким будет наше будущее, зависит от нас - взрослых. "Наши дети - это наша старость, - 

справедливо заметил А.С. Макаренко, - правильное воспитание - это наша счастливая 

старость, плохое воспитание - это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед 

другими людьми, перед всей страной". 

Приложение «Самый большой урок в мире» 


