
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

Воспитательная работа в МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии 

организовывалась в соответствии с календарными планами воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год на основе рабочей программы воспитания.  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ 

Одинцовской лингвистической гимназии – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

 1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в 4 развитии их социально значимых отношений);  

 3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов гимназии не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялись в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общих дел гимназии, в 

которых принимала участие большая часть обучающихся и которые планировались, 

готовились и проводились  совестно с педагогами и детьми. 

 Для этого в МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии использовались 

следующие формы работы: 

 • социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической направленности (Всероссийская благотворительная акция «Белый 

цветок», акция «Спешите делать добро»; 



  
 

  

• всероссийские акции, посвященные значимым отечественным и международным 

событиям (Эстафета «Салют Победе!», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Добрые уроки», и др.), которые открыли возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включили их в деятельную заботу об окружающих; 

 

   
  

 

• региональные разноплановые акции, 

позволяющие обучающимся проявить способности в 

разных сферах деятельности, приобрести опыт 

взаимодействия с другими микросоциумами («Ветеран 

живет рядом», «Лес Победы», «Здоровье – твое 

богатство»); 

 

 
 

 

 

• проводимые совместно с семьями 

учащихся спортивные праздники, Дни здоровья, 

которые открывают возможности для 

творческой самореализации гимназистов и 

включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

 

 



 

• ежегодно проводимые творческие дела («Спектакль «Дети, опаленные войной», 

«Встреча с поэтами Одинцовской земли», «Петрово подаренье»), связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами;  

 

  
 

 

• спортивные и физкультурно-массовые мероприятия, содействующие укреплению 

здоровья, закаливанию и разностороннему физическому развитию обучающихся; 

 

  
 

  

Модуль «Детские общественные объединения» 
 В МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии функционируют несколько 

детских объединений: Юнармия, отряд юных инспекторов движения «Светлячки» (ЮИД), 

РДШ. Добровольное российское детско-юношеское движение «Юнармия» создано на базе 

гимназии в 2017 году. Юнармейское движение обеспечивает условия для 

совершенствования интеллектуального потенциала личности, воспитания у молодежи 

чувства патриотизма, приверженности идеям интернационализма, дружбы и войскового 

товарищества, противодействия идеологии экстремизма. Членами юнармейского отряда 

гимназии являются ученики в возрасте от 11 до 18 лет. Цель деятельности отряда в 

гимназии – поддержка в молодёжной среде государственных и общественных инициатив, 

направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации. 

          РДШ – это государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ как 

общественно-государственная детско-юношеская организация для всех школьников 

страны является важной составляющей системы воспитания образовательной организации 



в части воспитания высоконравственных, социально успешных граждан. В 2020 году в 

гимназии создана первичная организация РДШ. 

  

 
 

 

Модуль «Дополнительное образование» 
В гимназии реализуются мероприятия федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» по направлениям: физкультурно-спортивное, художественное, естественно-

научное и социально-гуманитарное.  ПФДО — это новая система финансирования 

дополнительного образования, благодаря которой дети могут обучаться бесплатно, 

используя бюджетные средства. В 2020-2021 учебном году участниками проекта стали 

247 обучающихся, а в 2021-2022 учебном году -673.  
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