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Введение
Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных
изменений в сфере образования: возникают образовательные учреждения нового типа,
меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся педагогические
технологии, стиль управления школой, критерии оценки еѐ деятельности. Проводятся
многочисленные эксперименты, в ходе которых образовательное учреждение стремится к
обучаемому: создать условия для полноценного развития, защитить его, помочь адаптироваться
к изменяющему социуму, научить жить в новой социокультурной среде.
В общественно-педагогическом сознании утверждается мысль о том, что образовать
человека – значит помочь ему стать субъектом культуры, исторического процесса, собственной
жизни, научить жизнетворчеству. Поворот российской школы к ребенку, вызывающий
повышенный интерес педагогов к идеям развивающего и личностно-ориентированного
образования, побудил нас к поиску инновационных способов образований деятельности.
Анализ научных исследований и учет специфики функционирования школы говорят о
целесообразности выбора системного и личностно-ориентированного подходов воспитания.
При этом воспитание понимается нами как содействие становлению конкурентно способного
профессионала, личности, стремящейся к самосовершенствованию.
Если представить себе социальный заказ на формирующуюся личность, то можно
предположить: все – и родители, и школа, и властные структуры – сойдутся в том, что
растущему человеку необходимы физическое здоровье, нравственность и способности
(умственные, трудовые, художественные, коммуникативные). Эти способности станут базой к
самоопределению и к самореализации. Именно в этих трѐх категориях содержится
генетический код человечества. Этими же тремя блоками можно обозначить задачи любого
педагога.
педагог
здоровье
нравственность
способности
Именно эти задачи он реализует, создавая условия для того, чтобы ребѐнок успешно
развивался в доступных ему видах деятельности (учебной, трудовой, досуговой); в общении со
средствами массовой информации, с искусством, со взрослыми и сверстниками; в бытовой
(бытие) сфере. Бытие – это домашний образ жизни, материальная и предметно-эстетическая
среда, эмоциональные реакции на то, что он видит и слышит вокруг, на удовлетворение своих
потребностей, конфликты с собой, с другими и т.д. Иначе говоря, деятельность, общение и
бытие ребѐнка являются теми сферами и теми основными средствами, окультуривая которые
педагог осуществляет физическое, нравственное воспитание, содействует развитию
способностей. Схематически основные сферы деятельности педагога и еѐ результаты могут
быть представлены в следующем виде:
педагог

деятельность

бытие

общение

личность
здоровье
нравственность
способности
Каждый классный руководитель формирует ребѐнка не по частям, он имеет дело с
целостной личностью, т. е. должен заботиться и о его здоровье, и о его способностях, и о его
нравственности. Кроме того, классный руководитель, решая свои задачи, обращается за
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помощью и к учителям-предметникам, и к родителям, и к социуму.
Организуя свою работу, классный руководитель обеспечивает физическое, нравственное
развитие личности школьника, создаѐт условия для развития его интеллектуальных, творческих
способностей, для самоопределения, самореализации, самоорганизации и самореабилитации.
Всѐ это он осуществляет совместно с семьѐй и другими учителями, работающими в данном
классе.

Раздел I.Паспорт программы
Пояснительная записка
Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие
нормативно-правовые документы:
 Закон РФ «Об образовании Российской Федерации».
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».
 Конвенция о правах ребенка.
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации».
 Устав муниципального образовательного учреждения
 Локальные акты.
Важнейшим компонентом воспитательной системы является педагогически обоснованная цель.
Цель деятельности школы – создание условий для воспитания всесторонне развитой
личности.
Цель разбивается на ряд конкретных задач:
воспитания к любви к родной школе, отчему краю к формированию гражданского
самосознания, ответственности за судьбу Родины;
 формирования гуманистического отношения к окружающему миру, понимания своего
органичного единства с окружающей средой, приобщение к общечеловеческим
ценностям, освоение, присвоение этих ценностей;
 развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в
соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка
нестандартности, индивидуальности;
 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из
главных жизненных ценностей;
 формирование целостной и научной обоснованной картины мира, развитие
познавательных способностей;
 стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим, этическим и
культурным критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости и видения
прекрасного;
 участие педагогов и обучающихся в творческих конкурсах, соревнованиях;
 формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, формирование
потребности к самосовершенствованию саморазвитию, способности успешно адаптироваться в
окружающем мире.
Для того чтобы задачи были обоснованными и вошли в целевое пространство,
необходимо смоделировать личность выпускника школы, как конечный продукт
воспитательной деятельности школы. Выпускник школы должен обладать такими качествами
или направлениями развития, как:
- патриотизм, гражданственность,
- экологическая культура;
- нравственность, духовность,
- креативность, творчество;
- здоровый образ жизни;
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- эстетическое и культурное развитие;
- саморазвитие.
Воспитание осуществляется через организацию жизнедеятельности ребенка.
Формы организации воспитательной деятельности:
- воспитание в процессе обучения;
- внеучебная деятельность:
а) внутриклассная,
б) межклассная;
в) внеклассная;
г) участие в работе творческих объединений;
д) внешкольная;
е) массовая, общешкольная;
ж) работа с семьей и общественностью.
Эти формы осуществляются в виде различного рода творческих дел, воспитательных
мероприятий, предметных месячников, в ходе которых проходят конкурсы, олимпиады,
викторины, КВНы. Прежде всего, это система школьных традиций. Традиции формируют дух
школы, определяют ее лицо, являются объединяющим началом для детей и педагогов.
Традиции являются ключевыми делами школы и проводятся, как правило, по методике КТД.

Управление воспитательным процессом
Цель и задачи деятельности педагогического коллектива определены в Уставе школы, в
программе развития школы. Цели воспитательной деятельности со своими детьми, классный
руководитель ставит исходя из характеристики класса, специфики межличностных отношений,
структуры классного коллектива. Классному руководителю следует помнить, что
непосредственным результатом воспитательного мероприятия является не мифическое
«повышение уровня воспитанности» класса, а реальное изменение отношений в коллективе.
Целью управленческой системы школы является совершенствование процесса
принятия решений на всех уровнях управления школой (родители – ученики – педагоги).
Управление процессом воспитания строится по следующим направлениям:
Совместная работа с комитетом по образованию и делам молодежи района;
Административная работа:

знакомство с опытом воспитательной работы школ района;

обмен опытом;

школьное методическое объединение классных руководителей;

повышение квалификации классных руководителей – учѐба,
семинары, вебинары.
3.
Сбор информации:

педагогическое наблюдение;

анкетирование, диагностика, мониторинг;

анализ собранной информации.
4.
Планирование:

разработка планов и программ, направленных на развитие
учащихся, повышение их уровня воспитанности;

подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной
информацией.
5.
Контроль и коррекция: анализ и оценка планов воспитательной работы
(педагогические советы, МО классных руководителей, совещание при директоре,
завуче).
Методическая работа в рамках воспитательной работы школы строится в нескольких
направлениях:
1.
2.



методическая работа классных руководителей;
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методическая работа педагогов дополнительного образования;
Воспитательная деятельность включает следующее:

дополнительное образование;

совершенствование работы классных руководителей;

экскурсионная работа;

развитие ученического самоуправления;

общешкольные праздники, конкурсы, вечера;

создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся;

работа с родителями.
Планирование воспитательной деятельности в школе осуществляется в виде ключевых
комплексных дел, школьных праздников. В общешкольных мероприятиях обязаны участвовать
все классные коллективы. Каждый класс выбирает себе роль в общем деле, за какое
мероприятие он ответственен. Кроме общешкольных, в классе планируются собственные
классные дела.
Систему самоуправления воспитательной деятельностью в школе образуют следующие
подсистемы:
 классные руководители;
 ученический актив детской организации «Первоцвет»;
 школьная библиотека.
Высшим коллективным органом детского самоуправления является Совет
старшеклассников.
Важнейшие управленческие решения по проблемам воспитания принимаются на
заседаниях школьных педсоветов, совещаниях при директоре, родительских собраниях школы,
классов, классными руководителями. Полный анализ состояния воспитательной работы
проводится на итоговом августовском педсовете.

Актуальность программы
Целесообразность принятия программы воспитательной работы обусловлена
необходимостью перепроектировать систему воспитательной работы в школе в соответствии с
новыми тенденциями гуманизации образования, сформулированными в нормативном
документе:
-Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации.
Разработка и принятие программы воспитательной работы обусловлено также
реализацией программы развития школы, в которой определены приоритеты всех направлений
преобразования школьной жизни.
Идеология программы воспитательной работы опирается на следующие
концептуальные положения:
 успешность учащихся – необходимое условие психологического благополучия школьников,
основа их здоровья;
 успешность школьников – необходимое условие включения учащихся в деятельность;
 успешность ребенка – необходимое условие социализации человека, развития духовноценностной ориентации;
 успешность воспитанника как социально-психологический механизм воспитания связана с
опорой на вчерашний успех, с переживанием успешности сегодня, ожиданием,
прогнозированием, проектированием завтрашней радости (Ш. А. Амонашвили, А.С.
Макаренко);
 успешность – гуманистический стиль взаимоотношений педагога и учащегося, общения
подростков друг с другом, учителей друг с другом;
 успешность школьника – результат реальных достижений учащегося в различных видах
деятельности (спорте, творчестве, труде и др.), а успех – способ самоутверждения,
самовыражения;
6

успешность – контекст культуры школы, норма полноценной жизни ребенка, школа
выступает для ребенка первой и основной моделью социального мира, моделью мира успеха
или неуспеха;
 успешность – это атрибут ученика, и учителя как отдельной личности, так и группы, всего
школьного сообщества;
 успех это подведение итогов деятельности, основа самооценки, самопознания, мечта о
будущем достижении.
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Концепция воспитательной программы

Психологическая и
педагогическая деятельность:
1. Психологопедагогическиетренинги.
2. Индивидуальные и групповые
консультации.

Обучающая и учебная
деятельность:
1. Творческие конкурсы.
2. Семинары.
3. Спецкурсы.

Аналитическая и
методическая деятельность:
1. Работа методического
кабинета.
2. Защита мини-проектов.
3. Анализ личностного роста
детей и взрослых.
4. Анализ результатов работы

Воспитательная
деятельность:
1. Система классных часов.
2. Годовой цикл традиционных
дел.
3. Творческие конкурсы.
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Раздел II. Содержание программы
Теоретико-методологические основы
Методологическую основу деятельности по моделированию и построению программы
составляют научные труды отечественных и зарубежных ученых – представителей
гуманистического направления в психологии и педагогике (К.Д. Ушинский, Я. Корчак, А.С.
Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, А.Н. Шемшурина); научные положения о
сущности, становлении и развитии воспитательной системы образовательного учреждения
(Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л. Селиванов, Е.Н. Степанов и др.); научные труды и
практические рекомендации по вопросам утверждения воспитания толерантности, становления
и развития правовой культуры в обществе (Бетти Э. Рирдон, С. Кадяева, С. Сироткин, Л.
Семина, В. Максакова, Е.А. Генике, Е.А. Трифонова, Т.В. Светенко и др.).
Ключевыми понятиями данной моделируемой подсистемы являются: мир, культура мира
(культура свободы и всеобщего уважения, утверждающая права человека); права и свободы
человека; толерантность как умение жить в мире непохожих идей и людей; равенство;
справедливость; гражданственность; Отечество; общество; демократия; личностный рост
(развитие гуманистических ценностей, отношений личности к миру, к людям, к самому себе);
самоопределение личности (осознание человеком своего места в жизни, обществе);
самореализация (наиболее полное использование способностей, талантов и возможностей
человека); духовность (общечеловеческая исходная потребность в ориентации на высшие
ценности); креативность (творческое преобразование мира и себя).
Программа реализуется в учебном заведении, в котором наиболее значимыми
ценностями являются такие, как индивидуальность, терпимость, сотрудничество, доверие,
гражданственность, демократичность, свободомыслие, правовая культура.
Деятельность, общение и отношения строятся на следующих принципах:


Принцип индивидуальности. Создать условия для реализации личностного роста,
самореализации и самоопределения личности. Каждый участник учебновоспитательного процесса должен быть самим собой, обрести свой граждансконравственный образ.

Принцип свободы выбора. Развить умение и навыки свободы выбора цели,
содержания, форм и способов организации жизнедеятельности человека и
гражданина.

Принцип творчества и успеха. Определить и развивать индивидуальные творческие
способности личности, стимулировать процесс самосовершенствования.

Принцип доверия, поддержки и сотрудничества. Принципиально отказаться от
авторитарных методов формирования личности. Установить атмосферу доверия и
доброжелательности, которая поможет самореализации и самоутверждению и
педагога, и ребенка.
Механизм функционирования воспитательной подсистемы.
Воспитательная подсистема выполняет следующие функции:


формирует правовую культуру молодого поколения и готовит учащихся к жизни в
демократическом обществе;

способствует развитию личности, способной к сотрудничеству с людьми разных
мировоззрений, наций, религий, умеющей реализовать право свободного выбора
взглядов и убеждений;

развивает навыки самообразования, самовоспитания, творческое и ответственное
отношение к любой деятельности, практичность мышления, гуманистическое
отношение к людям и природе;

формирует у учащихся стремление изучать, искать, думать, сотрудничать,
приниматься за дело и доводить его до конца.
Реализация целей, задач и перечисленных функций воспитательной подсистемы
возможна при осуществлении таких педагогических условий, как:
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1. Обеспечение готовности личности учащегося и педагога к самовыражению:




формирование позитивной Я-концепции личности ребенка и взрослого;
актуализация потребности в самореализации и самоутверждении;
обеспечение формирования умений у педагогов и учащихся в самопознании,
самостроительстве и самовыражении, способности быть субъектом своей жизни и
жизнедеятельности в школе;

внесение корректив в формы и методы педагогической работы, направленной на
противодействие влияниям, вызывающим чувство страха, отчуждения, агрессии,
ксенофобии, национального превосходства, желания насилия, превосходства по
отношению к окружающим.
2. Формирование среды, содействующей развитию толерантной личности педагога и
учащегося:








создание доброжелательного, нравственного и эмоционального комфортного климата
школы; содействие развитию у учащихся и педагогов чувства защищенности;
обеспечение условий для свободы выбора в различных видах жизнедеятельности
детей и взрослых, для реализации своих творческих и интеллектуальных
способностей;
развитие информационной системы по проблемам толерантности, вскрывающей
культурные, социальные, экономические, политические, религиозные источники
нетерпимости, насилия и отчуждения;
анализ форм и методов (создание новых) формирования независимого мышления
детей и взрослых и выработка критического осмысления суждений, основанных на
моральных общечеловеческих ценностях (христианских);
разработка квалификационного стандарта специалиста, проведение курсов обучения,
повышения педагогического мастерства, разработка и использование новых
технологий по обучению толерантности;
моделирование и построение воспитательных систем учебных классов по
формированию толерантных установок и развитию гражданской активности;
создание системы мониторинга за изменениями в личностном росте детей и
взрослых.

Структура концепции воспитательной системы школы
Характеристика
социума
Механизм
развития личности

Концептуальное
теоретическое
обоснование
Цели и задачи
Ведущие
работы

методы

Разочарование взрослых в результатах политической и
экономической перестройки: разрушение основ граждансконравственного воспитания детей, семейных воспитательных
традиций, конфликтный тип общения детей и взрослых,
влияние социальных «болезней» на образовательную среду.
Воспитание
гражданина
России
(образованность,
толерантность, компетентность, нравственное и физическое
здоровье, ответственность, предприимчивость, миролюбие).
Педагогика
ненасилия.
Общечеловеческие
ценности.
Гражданственность. Гуманизация. Демократизация. Права и
свободы. Стандартизация – выработка единого содержания и
критериев оценки. Стратификация – осознание себя с точки
зрения своих способностей, возможностей, потребностей.
Цель: воспитание гражданско – нравственной личности.
Задачи: разработать и внедрить в педагогическую практику
образ воспитательной системы «Дети и взрослые – сограждане
в меняющемся мире».
Метод
проектов,
психолого-педагогические
тренинги,
факультативы, семинары, традиции.
Проекты:
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Образ школы

Этапы построения
воспитательной
системы школы
Механизм
личностного роста
Планируемый
результат

«Участникам Вов, посвящается»,
«Я – гражданин России»,
«Молодежь против наркотиков».
Микроклимат – проект – сотрудничество
Подготовка, планирование.
Реализация
Анализ и коррекция.
Мотив – цель – деятельность
Делай как я – делай со мной – давай подумаем вместе, как
сделать лучше.
Личностный рост, компетентность взрослых и детей.

Ни одно учебное заведение на сегодняшний день не может заявить о себе как о современном,
гуманном, личностно-направленном, если ограничится лишь передачей ученикам знаний и не
разовьет в них способность самостоятельно принимать решения, самостоятельно действовать и
отвечать за свои поступки, если не научит детей ценить и развивать свою собственную
уникальную личность и уважать и восхищаться неповторимостью личности другой.
Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности
образовательного учреждения является личность выпускника, формирующаяся и
развивающаяся в условиях школьного и внешкольного пространства, испытывающих
постоянное воздействие макросоциума.
Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития,
саморазвития и самореализации личности ученика –личности психически и физически
здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в
современном обществе.
Для оптимальной реализации данной цели воспитания необходимо определиться с
базовым тезисом. Мы считаем, что основой правильного воспитания является опора на
нравственные ценности, выработанные опытом предшествующих поколений, овладение
культурой своего народа, терпимость и толерантность по отношению к представителям других
культур, взаимное уважение и принятие.
Исходя из этого, несложно было определить основные принципы построения
воспитательной системы
 систематичность;
 оптимальность, эффективность;
 точное целеполагание, конкретность;
 информационность, открытость;
 принципы здравого смысла и обратной связи;
 демократизм, гуманизм;
 дисциплина и порядок;
 стимулирование, вознаграждение и поощрение инициативы.
В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили следующие
приоритетные направления воздействия на его личность:
 познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и
творческую через формирование ценностного отношения к себе и другим;
 найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через освоение
ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, через овладение различными
умениями во внешкольной деятельности;
 реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член семьи, член
общества, гражданин великой страны – через становление социально активной личной,
гражданской позиции.
13

Основной механизм воспитания в школе – образовательное воспитательное
пространство, центральным структурным элементом которого является система отношений
внутри пространства, морально-психологическая атмосфера, требования и эталоны поведения,
принятые в школе. Здесь воспитывает сама среда воспитательного процесса:
 система отношений между преподавателями и школьниками;
 система отношений внутри ученического и педагогического коллективов;
 отношения между микросоциумами (группами педагогов и (или) учащихся,
объединенных общими ценностями, целью, совместной деятельностью).
Значимость того или иного микросоциума определяется тем, насколько велико его
воздействие на формирование ценностных установок ученика, его мнений, убеждений.
Следующим структурным элементом воспитательного пространства школы, на наш
взгляд, является система внутренних и внешних условий, направленных на развитие,
саморазвитие и самореализацию ученика как личности.
Внутренние условия:
 ученическое самоуправление;
 система работы классных руководителей, эффективность деятельности школьного
методического объединения классных руководителей;
 социально-психологическое сопровождение воспитательного процесса;
 построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развития и
воспитания с приоритетом последнего;
 система традиций школы.
К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными,
образовательными и спортивными учреждениями района, в рамках которого учащиеся школы
приобретают опыт взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой
внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем
мире.Считаем, что необходимо стремиться к тому, чтобы все структурные элементы
воспитательного пространства оказывали максимально эффективное, позитивное воздействие
на учащихся, на их социализацию.

Цели и задачи программы воспитательной работы
на 2019 – 2024 гг.
Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого
отношения к деятельности, бережного, внимательного отношения к окружающему миру,
владение культурой своего народа – вот ведущие ценности, которыми должен
руководствоваться, на наш взгляд, педагогический коллектив и которыми должна насыщаться
воспитательная система школы.
Воспитательная система школы создается объединенными усилиями всех участников
образовательного процесса: педагогами, детьми, родителями. Немаловажна также роль
социума, в котором функционирует образовательное учреждение. В процессе построения
программы воспитательной работы мы исходили из их взаимодействия для достижения
максимального эффекта процесса воспитания.
Цель:
 создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности
ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной,
социально мобильной, востребованной в современном обществе.
Задачи:
 организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и
внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения
между членами микрогрупп;
 развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности
участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и
общественных объединений различной направленности;
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содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни,
здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;
вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения
самореализации личности;
создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития
родительских общественных объединений, повышения активности родительского
сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении
школой;
воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав
человека, гражданственности, патриотизма.

Принципы воспитательной работы










Личностно-ориентированные:
целостное развитие (физическое, интеллектуальное, духовное);
психологический комфорт (атмосфера раскрепощенности, уважения, успешности,
достижения поставленной цели);
адаптивность (―Школа – мой дом!‖).
Культурно-ориентированные:
смысловое отношение к окружающему миру;
опора на культуру как на основу мировоззрения;
толерантность;
целостная картина мира.
Деятельностно-ориентированные:
овладение деятельностью (целеполагание, контроль, опора на самостоятельное
развитие);
креативность.

Приоритетные направления воспитательной работы в рамках программы
2.1. Формирование личности воспитанника школы
Поскольку в центр программы воспитательной работы мы поставили ученика и
ориентировали программу на создание оптимальных условий для формирования полноценной
личности выпускника школы, основное внимание следует уделить, на наш взгляд, следующим
характеристикам личности:
Интеллект.Информационная база знаний, полученных в результате обучения в школе, должна
сопровождаться рядом мыслительных способностей:
 критичностью,
 гибкостью,
 способностью к рефлексии,
 самостоятельностью, широтой и глубиной мышления,
 способностью самостоятельно получать новые знания, находить им применение,
 способность овладевать общеучебными умениями и навыками (ОУУН), пользоваться
ими в учебной и внеучебной деятельности.
Креативность.В современном, постоянно изменяющемся мире нетворческой личности найти
свое место, свою ―нишу‖ очень сложно. Каждый воспитанник нашей школы должен иметь
возможность проявить свои природные способности, творческий потенциал, уметь находить
нестандартные решения жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности.
Педагогическому коллективу необходимо уделять особое внимание стимулированию детской
активности, творчеству.
Нравственные ценности. Изучение общепринятых норм поведения в мире, в стране, в
учебном заведении, культурных ценностей исторического прошлого обеспечивают внешнюю
нормированность нравственного поведения учащегося. Формирование внутренней этической
нормированности осуществляется посредством выработки рефлексивного отношения к себе в
соответствии с этическими идеалами: гуманизмом, патриотизмом, интернационализмом,
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честностью, справедливостью, ответственностью, уважением к окружающим людям, чувством
собственного достоинства, милосердием. Особое внимание, на наш взгляд, следует уделять
национальной культуре, традициям русского народа.
Коммуникативность. В связи с необходимостью адаптации к изменяющимся условиям
социума, выпускник школы должен обладать следующими коммуникативными навыками:
 готовностью к сотрудничеству;
 способностью к пониманию другой личности, к сопереживанию;
 готовностью оказать помощь;
 доброжелательностью;
 тактом.
Здоровье.Экологическая ситуация в мире нестабильна, влияние наркотических средств,
алкоголя, никотина на молодой растущий организм губительно, возможности приобретения
этих веществ расширяются, несмотря на деятельность правоохранительных органов – общество
не справляется с этими проблемами. Мы видим задачу школы, в связи с вышеперечисленным, в
профилактической работе, в формировании у школьников следующих установок:
 потребности в здоровом образе жизни;
 неприятия негативного влияния окружающих;
 умения управлять своими эмоциями, здоровьем (психическим, физическим);
 стремления к укреплению, совершенствованию своего здоровья.
Саморегуляция поведения. Важной характеристикой личности является способность
учащегося к саморегуляции поведенческих реакций, к самоорганизации своей жизни, умение
планировать свою и чужую деятельность, иметь и отстаивать свои убеждения, реализовывать
свои проекты. Для этого необходимо сформировать следующие качества личности:
целеустремленность, инициативность, организованность, ответственность, самостоятельность,
чувство долга, дисциплинированность, самоконтроль.
2.2.Поддержание, укрепление и формирование традиций школы
Данное направление воспитательной работы призвано осуществлять культурноориентированные принципы воспитания. Целостное представление об окружающем мире
учащиеся получают через переживание особых традиционных моментов школьной жизни,
позволяющее формировать гражданина, семьянина, товарища. Гордость за свою школу, как и за
свою семью, воспитывает дух патриотизма, стимулирует учеников и педагогов к
формированию новых традиций, к совместному творчеству.
Традиционными в школе являются следующие праздники, КТД:
 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» (День Знаний)
 Выставка поделок из овощей и фруктов
 КТД «Я – талантлив!»
 Праздник для первоклассников «Мы школьниками стали»
 КТД «День самоуправления»
 КТД «Осенний бал»
 КВН
 КТД «Рыцарский турнир»
 КТД «Клуб приличных замашек»
 Предметные декады
 Театрализованные новогодние праздники
 Месячник оборонно – массовой работы; профориентации
 Спортивный праздник «День прыгуна»
 КТД «Под знаменем Победы!..» (День Победы)
 «Прощание с Азбукой»
 «Прощай, Начальная школа»
 Праздник последнего звонка ―Звени, звонок, вещай судьбы начало!‖.
2.3. Создание условий для творчества педагогов и учащихся
16

Личности творческой, способной к принятию нестандартных решений, поиску
нетрадиционного выхода из ситуации легче найти свое место, свою ―нишу‖ в современном
обществе. Реализацию данного направления системы воспитательной работы школы мы видим
в соблюдении следующих условий:
 учет индивидуальных способностей каждого;
 учет возрастных периодов для развития потенциальных способностей к значимым видам
деятельности;
 предметное самоопределение учащихся с целью пробы себя в различных видах
деятельности;
 опора на соревновательность в учебно-воспитательном процессе (олимпиады, конкурсы,
смотры, турниры и т.д.);
 учет социального заказа общества;
 творчество педагогов – залог успешного формирования творчества учащихся школы.
Данное направление воспитательной работы является ключевым для всей системы
воспитательной работы школы.
2.4. Формирование системы самоуправления школьников
Смысл ученического самоуправления в нашей школе мы видим в обучении учеников
основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей
жизнью, коллективом.
В реализации данного направления воспитательной работы участвует ученический
актив, детская организация «Первоцвет».

Структура организации
СБОР
законодательный орган
ПРЕЗИДЕНТ
гарант законов
ПРАВИТЕЛЬСТВОСОВЕТ МЭРОВ
общешкольный исполнительный
орган управления

ГОРОДА
МИНИСТЕРСТВА
1. Здравоохранения
2. Образования3.
3. Информацией и печати
4. Культуры
5. Труда
6. Вожатых

локальный исполнительный
орган управления

1.Солнечный
2.Дружный
3.Звездный
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Министерство образования:
проводит учет успеваемости каждого класса, устраивает
соревнования между классами, проводит беседы с неуспевающими учащимися на своих
заседаниях, готовит помощников неуспевающим ученикам. Члены министерства следят за
сохранностью учебников в своем классе, следят за тем, чтобы не было должников в библиотеку
среди одноклассников.
Министерство культуры: члены министерства являются главными помощниками
педагогического коллектива во время проведения школьных мероприятий. На своих
заседаниях члены министерства получают информацию от куратора о готовящемся
мероприятии и доводят до сведения своего классного руководителя и класса. На учебных
занятиях члены министерства обучаются писать сценарии, готовить и проводить мероприятия
в классе, являются помощниками своего классного руководителя в подготовке классных
мероприятий. На всех школьных мероприятиях отвечают за оформление сцены и актового
зала, выступают ведущими и исполнителями ролей в театрализованных праздниках.
Министерство здравоохранения:
члены министерства являются главными
помощниками учителей физкультуры и медицинских работников, занимаются подготовкой
школьных соревнований, на учебных занятиях министерства изучают спортивные игры,
которые можно провести в своем классе на природе или во время классного мероприятия.
Члены министерства следят за соблюдением гигиены в классе, проветриванием кабинетов,
доводят до сведения класса о предстоящих медицинских осмотрах и прививках, на учебных
занятиях министерства — все виды первой медицинской помощи, отвечают за наличие в
классе аптечки, за соблюдение техники безопасности в школе, на природе.
Министерство труда: члены министерства следят за сохранностью мебели в классе,
организуют дежурства в классе по уборке кабинета, занимаются необходимой ремонтной
работой в кабинетах и в школе, занимаются организацией работы по уборке школьной
территории, сборами макулатуры.
Министерство информации и печати:члены министерства - это юные журналисты,
готовят стенгазеты к различным школьным праздникам, оформляют стенды в школе и классах,
выпускают поздравительные открытки, выпускают молнии и боевые листки, посвященные
какому-либо событию в школе или в классе, помогают в художественном оформлении
школьных мероприятий, на учебных занятиях члены министерства учатся писать статьи, учатся
выпускать газету, как правильно писать репортажи, готовят фотостенды в школе.
Совет мэров (командиры классов): защищает права учащихся своих городов;
принимает участие в решении спорных вопросов; отчитывается перед резидентским советом;
вносит предложения в республиканскую школьную думу; координирует работу министерств.
Президентский совет: планирует и организует работу по отдельным направлениям;
распоряжается финансами республики; принимает участие в решении спорных вопросов и
конфликтных ситуаций; подводит итоги соревнований между городами; координирует работу
совета мэров
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Основные направления воспитательной деятельности
Направление
воспитательной работы

Программа и планы
Задачи работы
деятельности
по данному направлению

Художественноэстетическое «Досуг»

«Красота
мир»

Формировать у обучающихся такие
качества как: культура поведения,
эстетический вкус, уважение личности.
Создание условий для развития у
обучающихся
творческих
способностей.
Гражданско«Патриотическое
Формировать у обучающихся таких
патриотическое, духовно- образование
и качества, как долг, ответственность,
нравственное «Патриот»
воспитание
честь, достоинство, личность.
обучающихся»»
Воспитывать любовь и уважение к
традициям Отечества, школы, семьи
Учебно-познавательное,
«Ученье – свет», Развивать умения научно организовать
правовое,
«Азбука
умственный труд.
практического
Формирование ответственности за
права»
учебный
трудФормирование
у
школьников
гражданской
ответственности
и
правового
самосознания;
Защита прав и интересов обучающихся;
Здоровый образ
профилактика
изучение
противопожарная
безопасность

спасѐт

жизни, «В здоровом телеПАВ, здоровый дух»
ПДД, «Профилактика
употребления ПАВ»
«Все цвета, кроме
черного»
«Всѐ,
что
тебя
касается»
программа изучения
ПДД

Профориентация

«Труд
добродетель»

Работа с родителями

«Семья»

Формирование навыков здорового
образа
жизни,
гигиены,
правил
личной
безопасности
Создание
условий, предотвращающих ухудшение
состояние здоровья;
Пропаганда физической культуры,
спорта, туризма в семье; сформировать
у учащихся специальные знания,
умения, практические навыки
безопасного движения воспитывать
дисциплинированность
и
законопослушное поведение.
Формирование установок на здоровый
образ
жизни
и
личностное
саморазвитие
как Формирование
у
школьников
положительного отношения к себе,
уверенности в своих способностях
применительно к реализации себя в
будущей профессии;
Формирование нравственных смыслов
и духовных ориентиров; способности к
успешной социализации в обществе и к
активной адаптации на рынке труда.
Оказание помощи семье в воспитании
детей;
Психолого
педагогическое
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Работа
с
детской «Самоуправление»
организацией, с органами
ученического
самоуправления.
Методическая работа
 Классных руководителей
 Педагогов
дополнительного
образования
 Психологической службы

просвещение
семей;
коррекция
семейного воспитания;
Организация досуга семьи.
Привлечение семьи к организации
учебно-воспитательной деятельности в
школе
Развивать у обучающихся качества:
активность,
ответственность,
самостоятельность, инициатива.
Развивать самоуправление в школе и в
классе.
Организовать учебу актива классов.
Изучение и обобщение опыта работы
классных руководителей;
Оказание
методической
помощи
классным руководителям
Сохранение традиционно работающих
кружков и секций;
Контроль за работой кружков и секций;
Увеличение сети кружков и секций.

Этапы реализации Программы
№п/п

Наименование

1.

Информационноаналитический

2.

Проектировочный

3.

Внедренческий

Содержание этапа

Сроки

 анализ воспитательной деятельности школы 2019
 выявление проблем;
 определение
приоритетных направлений
развития.



разработка Концепции
разработка Программы





2019

внедрение и комплексное использование в 2019 - 2020
воспитательном
процессе современных
технологий;
реализация воспитательных и комплексноцелевых программ и проектов;
совершенствование
воспитательного
пространства и содержания воспитания;
сбор данных мониторинга воспитательного
процесса.

4.

Корректировочный

2010 - 2021
 анализ данных мониторинга;
 корректировка тактических задач по каждому
из приоритетных направлений;
 внесение изменений в содержание программ,
проектов.

5.

Аналитикообобщающий

 анализ результатов реализации Программы; 2023
 систематизация полученных данных;
 формулирование проблем и перспектив
развития.
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Реализация воспитательной Программы
Реализация системы воспитательной работы предполагает:
 формирование ведущих интегративных качеств личности;
 непрерывную
педагогическую
диагностику,
постепенно
переходящую
в
самодиагностику, самопознание;
 практическую деятельность педагогов и воспитанников;
 содержание просвещения в области гуманитарной культуры;
 оптимальное сочетание индивидуального воспитания, воспитания в коллективе и
самовоспитания;
 неразрывную связь с воспитательными факторами среды: родителями, внешкольными
воспитательными учреждениями, производственными и обслуживающими объектами
села, района;
 развитие общей и педагогической культуры учителей и воспитателей.
Кадровое обеспечение.
Администрация школы, классные руководители, педагоги дополнительного образования,
родители.
Ожидаемые результаты.
Создание школы с повышенной социальной активностью учащихся как в школе
(ученики школы активно участвуют в данной воспитательной программе, наличие здоровой
конкуренции), так и на уровне района, края (создание и реализация новых социальных
проектов, участие учеников школы в масштабных социальных акциях и т.д.). Увеличение числа
учащихся, добившихся значительных успехов в какой – либо сфере деятельности.

Механизмы реализации Системы воспитательной работы
Мероприятия, направленные на реализацию Системы воспитательной работы
Ежегодно директором школы совместно с зам.директором по ВР разрабатывается план
воспитательной работы, который обсуждается на Совете школы и утверждается директором
школы.
- Вопросы воспитательной работы школы регулярно обсуждаются на педагогических советах.
- Педагогические исследования в целях совершенствования и корректировки воспитательной
работы.

Организация внутришкольного контроля
Контроль реализации Программы осуществляет администрация школы в форме
обязательного присутствия на всех общешкольных и некоторых классных мероприятиях,
проверки документации, собеседований и др. Результаты контроля обсуждаются на педсоветах,
совещаниях при заместителе директора и директоре.
МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Содержание диагностики состояния воспитательной деятельности:
Одна из задач воспитательной
работы – организовать коллективную творческую
деятельность ученического самоуправления,
ориентированную на общечеловеческие и
национальные ценности. Развитие ученического самоуправления предполагает формирование
единого общешкольного коллектива, но наиболее значимой является задача развития первичных
коллективов, которые должны являться объектом педагогического влияния (чем активнее учащийся
включен в деятельность коллектива, тем более значительный воспитательный эффект следует
ожидать). Соответственно, одним из направлений мониторинга является изучение уровня развития
коллектива и отношений участников воспитательного процесса.
Непосредственным и основным организатором учебно-воспитательной работы в школе
является классный руководитель. Эффективность работы классного руководителя отслеживается по
двум группам критериев:
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Первая группа – результативные критерии, показывающие, насколько эффективно
реализуются целевые и социально-психологические функции.
Результативные показатели
отражают тот уровень, которого достигают воспитанники педагога в своем социальном развитии.
Процессуальные же показатели (вторая группа) раскрывают то, как осуществляется педагогическая
деятельность и общение педагога, как реализуется в процессе труда eгo личность, каковы eгo
работоспособность, а также какие процессы деятельности общения учащихся он организует.
Данные критерии берутся за основу при реализации третьего направления мониторинга –
отслеживание эффективности профессиональной деятельности классных руководителей.
В течение учебного года контролируется:
 заполнение классных журналов (занятость учащихся в дополнительном образовании;
распределение общественных поручений; листок здоровья) – сентябрь;
 программы объединений дополнительного образования – сентябрь;
 рабочие программы групп продленного дня – сентябрь;
 ведение журналов объединений дополнительного образования, групп продленного дня –
ежемесячно;
 проверка и качество заполнения дневников учащихся – 1 четверть – 9 – 11 классы, 2 четверть –
5 – 6 классы, 3 четверть – 7 – 8 классы;
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Критерий

Показатели

Диагностические
средства

Уровень
воспитанно
сти

Отношение к определенным
видам
социальной
активности:
- к обществу;
- к умственному труду;
- к физическому труду;
- к людям;
- к себе.

уровень
развития
коллектива
и
отношений
участников
воспитатель
ного
процесса

Мотивация
активности

уровень
профессион
альной
деятельност
и классных
руководите
лей

Уровень профессиональной Метод-анализ результатов
деятельности (мастерство)
деятельности и школьной
документации:
анализ планов классных
руководителей;
анализ мероприятий;
анализ
воспитательной
работы
классных
руководителей;
анализ
работы
ШМО
классных руководителей;
анализ
работы
объединений
дополнительного
образования.
Эффективность проводимых Методические наблюдения
воспитательных
мероприятий
Позитивные изменения в Методики А.Н. Капустина
уровне
воспитанности и М.И. Шиловой для
учащихся
изучения
воспитанности
учащихся
Удовлетворенность
методика Е.Н. Степанова
педагогов
«Изучение
жизнедеятельностью ОУ
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью
в
ОУ».

1.
Методики
А.Н.
Капустина
и
М.И.
Шиловой для изучения
воспитанности учащихся;
2.
Педагогическое
наблюдение;
3. Методы экспертной
оценки
педагогов
и
самооценки учащихся.
социальной методика О.В. Лишина
«Выявление
мотивов
участия учащихся в делах
классного
и
общешкольного
коллектива»

Удовлетворенность членов
коллектива
взаимоотношениями,
процессом
организации
деятельности, руководством

методика Е.Н. Степанова
для
исследования
удовлетворенности
педагогов и родителей
жизнедеятельностью в ОУ.

Уровень
проявления

Сроки
реализации;
объект
мониторинга
очень низкий - май
недопустимый; 1 – 11 классы
низкий
–
критический;
средний
–
допустимый,
достаточный;
высокий
–
оптимальный.
очень низкий - январь
недопустимый; 5 – 8 классы
низкий
–
критический;
средний
–
допустимый,
достаточный; январь
высокий
– родители
оптимальный.

очень низкий недопустимый;
низкий
–
критический;
средний
–
допустимый,
достаточный;
высокий
–
оптимальный.

в
течение
учебного года
май – июнь
ежемесячно
(за год) май –
июнь
май – июнь

в
течение
учебного года
май

март
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Мониторинг внеурочной деятельности
Критерии

Показатели
Сроки
Ответственные
Зам.дир.по ВР;
Количество
школьников,
1.Включѐнность
участвующих
во
внеурочных
учащихся
в
В течение года
мероприятиях, (ученик – кто он:
классные
деятельность
участник, организатор, зритель)
руководители
удовлетворенность
учащихся
Зам.дир.по ВР
внеурочной деятельностью, своим
начало и конец
2. Критерий успеха участием в данной деятельности;
года
удовлетворение
интересов
Педагог-психолог
учащихся
3. Наличие
количество различных форм;
различных форм
в течение года Зам.дир.по ВР.
внеурочной
эффективность их применений
деятельности
наличие и качество программы
дополнительного образования;
охват детей;
4. Наличие системы
дополнительного
использование
образования
форм.

начало и конец
дистанционных года

отчѐты руководителей кружков о
проделанной работе
5. Наличие системы количество партнѐров;
социального
в течение года
партнѐрства
эффективность взаимодействия

Зам.дир.по ВР
руководители кружков

Зам.дир.по ВР

Разработчиками программы воспитательной работы является творческий коллектив
педагогов школы во главе с администрацией.
Ответственная за реализацию проекта – Мамбетова М.М. – заместитель директора по
воспитательной работе.
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