
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Цель воспитательной работы: воспитание и развитие компетентного гражданина своей страны, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей Родины, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России, а именно: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоро-

вье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

 
Направление воспи-

тательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

правовое 

 Формирование у обучающихся личностные качества: достоинство, 

долг перед Родиной, ответственность, честь. 
 Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, Калужской 

области, города Малоярославца, Гимназии, семьи. 

Информационное, 

социальное воспи-

тание 

 Развитие у обучающихся таких качеств, как активность, ответствен-

ность, самостоятельность, инициативность. 
 Развитие работы самоуправления в Гимназии и в классе и организа-

ция учебы классных активов. 
 Использование гимназистами проектного метода в социально значи-

мой деятельности. 

Духовно-

нравственное,  

эстетическое воспи-

тание 

 Формирование у обучающихся культуры поведения, эстетического 

вкуса, уважения к личности одноклассников, взрослых. 
 Создание условий для развития у обучающихся творческих способно-

стей. 
Трудовое и профес-

сиональное воспи-

тание, экологиче-

ское воспитание 

 Изучение обучающимися природы и истории родного края. 
 Формирование правильного отношения к окружающей среде. 
 Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 
 Проведение природоохранных акций. 

Учебно-

познавательное, 

научно-

интеллектуальное 

воспитание 

 Развитие познавательных способностей у обучающихся через инди-

видуальные и групповые консультации, занятия в «осенней школе», в 

олимпиадной школе, в школьном научном обществе, в школьном му-

зее. 

 Содействие гимназистам в организации исследовательской работы. 
 Стимулирование интереса у обучающихся к исследовательской дея-

тельности. 
Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

 Формирование у обучающихся культуры сохранения и совершенство-

вания собственного здоровья. 
 Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
 Пропаганда здорового образа жизни 
 Выполнение нормативов ГТО 

Методическая работа 

 Развитие партнерских отношений с организациями системы дополни-

тельного образования. 
 Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 
 Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

  Создание условий и материально-технической базы для занятий до-

полнительным образованием. 
 Сохранение традиционно работающих кружков и секций. 
 Контроль за работой кружков и секций. 

Контроль за воспита-

тельным процессом 

 Соблюдение подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

Выявление недостатков в системе воспитательной работе и их устра-

нение. 

 


