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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ     УЧРЕЖДЕНИИ 

Муниципальное образовательное учреждение 

Средняя Саргазинская общеобразовательная школа 

Сосновского район Челябинская  область. 

Адрес: Челябинская область Сосновский район. п. Саргазы. ул. Мира д. 10. 

Директор школы: Зайцева Н.А. 

Учредитель: Управление образования Сосновского района Челябинской области. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность:  

 Устав школы. Принят на заседании педагогического совета (протокол № 10193от 

02.12.2011г.) зарегистрированным Постановлением Главы Сосновского района 

Челябинской области . Постановление № 736 от 03. 08. 2000г. 

 Лицензия ( серия А, регистрационный №  3 273298 от  21 апреля 2008г. 

 Свидетельство об аттестации и аккредитации (Серия АА 014862 №997) 

 

МОУ Саргазинская СОШ была открыта в посёлке Саргазы в 1989г на базе ПТУ №129. 

В школе обучаются ребята с 1по 11класс. Режим работы- шестидневная неделя. 

Школа сегодня это: очаг культуры, использование в обучении современных методов и 

подходов (интернет, медиотеки, работа педколлектива на основе модульного 

обучения, здоровьесберегающих технологий, проектной деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Воспитательная программа муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

Саргазинская СОШ определяет цели воспитания с учетом приоритетов и стратегии 

государства, интересов учащихся и их родителей. 

Школа является центральным звеном всей системы образования, фундаментальной 

социокультурной базой воспитания и развития детей. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, влияние 

социальной, предметно-эстетической среды. 

Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в системе 

образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры воспитания на основе 

традиций и накопленного школой опыта, формирование ценностных мировоззренческих 

основ воспитания. 

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации воспитательной 

работы. 

Актуальность программы 

«Трагедия нашего воспитания состоит в том, 

что оно в первую очередь 

обращает внимание на недостатки...» 

В. А. Сухомлинский 

Разработка и принятие программы воспитательной работы обусловлено также 

реализацией программы развития школы, в которой определены приоритеты всех 

направлений преобразования школьной жизни. 

Тревожными тенденциями, которые обусловили актуальность разработки программы 

воспитательной работы, стали следующие факторы: 

* Агрессивного воздействие внешней среды (низкопробных СМИ, беспардонной рекламы, 

экономического, политического, диалогического цинизма) вследствие которого, молодежь 

воспринимает и следует наихудшим образцам поведения и образа жизни. 

* Информационное безразличие молодёжи: нежелание читать газеты, слушать новостные 

передачи. 

* Эмоциональная неразвитость подрастающего поколения, отсутствие душевной 

толерантности. 

* Обострение конфликта между родителями и детьми, в том числе и вследствие слабой 

психолого-педагогической подготовки родителей. 

* Смена кумиров, когда подросткам предлагаются в качестве образцов не вечные истины и 

доблести, а криминальная, подлая и силовая героика. 

* Общество насильно навязывает молодежи агрессивные формы досуга, создает условия и 

не противодействует алкоголизации, наркомании, курению молодежи. 

* Большинство родителей с. Троица не имеют общего полного образования, что негативно 

сказывается на их культурном уровне. От безработицы и безденежья люди начинают 

употреблять спиртное, а это значит что увиденное подростками на экранах, подкрепляется 

примером из их жизни. 

Вследствие всех выше перечисленных факторов, мы наблюдаем отсутствие учебного мотива 

у подрастающего поколения. Подростки не находят истинного примера для подражания, им 

не на кого ровняться. 



В этих условиях педагоги должны найти нравственные силы, знания, мудрость, мужество, 

терпение, а главное - желание и веру организовать образовательный процесс так, чтобы 

создать в школе благоприятные условия для формирования и развития Личности 

высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. Педагогам 

необходимо привить подросткам истинные представления об общечеловеческих ценностях и 

показать негативную сторону, навязываемых СМИ и окружающим обществом норм жизни и 

поведения. 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого 

отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, Возрождение и охрана 

духовных традиций своего народа - вот ведущие ценности, которыми должна насыщаться 

воспитательная система школы. Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, 

сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации 

личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания 

ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной. 

 

Основной целью воспитательного процесса в школе является развитие гармоничной, 

духовно богатой личности средствами высокого искусства, лучшими традициями народного 

творчества, формирование у учащихся основных черт русского национального характера, 

милосердия, доброты, веротерпимости, любви к Родине. 

ЦЕЛИ: 

- развитие самовыражения собственного «Я» через создание системы 

критической самооценки; 

- развитие самостоятельно мыслящей личности, способной решать сложные 

задачи и брать на себя ответственность; 

- социальная и психологическая адаптация всех участников образовательного 

процесса: создание единой системы профилактики ксенофобии, экстремизма и 

формирования этнотолерантного сознания обучающихся, педагогов и родителей 

образовательных учреждений; 

- гражданское и патриотическое воспитание учащихся; 

- формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в мире; 

- привлечение учащихся к процессу сохранения и развития народной культуры 

нашей многонациональной страны; 

- адаптация и социализация учащихся; 

- создание необходимых условий для развития социального самосознания 

учащихся, обогащение социального опыта, расширение сферы их интересов и ценностных 

ориентаций; 

- создание условий для поддержания и улучшения здоровья учеников. 

В 2016-2017 учебном году в системе воспитательной работы школы определены три 

основные цели воспитания и, соответственно, обозначены блоки задач: 

1. Идеальная цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание всесторонне 

и гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, которые могут 

быть востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению» ребенка в социальную 

среду. 

2. Результативная цель (протезируемый результат, выраженный в желаемом 



образе выпускника и который планируется достичь за определенный промежуток времени): 

развитие личности выпускника школы с достаточно сформированным интеллектуальным, 

нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом и на 

достаточном уровне, овладевшим практическими навыками и умениями, способами 

творческой деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития. 

3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса, 

необходимое для формирования желаемых качеств выпускника): создание в школе 

благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и 

способов самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и 

рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей. 

Для достижения этих цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создание условий для формирования ценностных установок, обеспечивающих 

адаптацию обучающихся к новой среде, мобильность в изменяющихся условиях и 

ответственность за социальные действия. 

2. Начальное общение по традиционной методике образования, связанное с 

возрождением национальной культуры и языка, образование валеологической, 

экологической направленности. 

3. Принятие учащимися ценностей коммунитаризма. Коммунитаризм - это 

концепция, синтезирующая ценности индивидуализма и коллективизма, а именно уважение 

основных прав человека и заботу о благополучии семьи и общества. 

4. Оказание помощи в формировании правовой, политической культуры и 

гражданского сознания, в развитии чувства патриотизма. 

5. Развитие самоуправления. Психолого-педагогическое изучение 

подрастающего поколения с целью отработки социально-педагогических механизмов 

гражданского становления и стимулирования социальной активности детей и молодежи в 

деятельности органов школьного самоуправления. 

6. Формирование навыков совместного принятия решений. 

7. Образование профессиональной направленности. 

8. Образование психолого-педагогической реабилитации. 

9. Оказание помощи обучающимся в приобретении социального опыта через 

разработку и реализацию социальных проектов, проектов по приумножению исторических, 

культурных, нравственных ценностей русского народа. 

10. Формирование навыков толерантного и дружеского общения. 

11. Формирование сплоченности и взаимоуважения. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; шкерты и социума; школы и семьи; 

 

 



СИСТЕМА РАБОТЫ. УПРАВЛЕНИЕ. 

Директор: 

1. Определяет ценностно-идеологическую концепцию нравственных ориентиров 

школьников. 

2. Организует управление и контроль за реализацией воспитательной программы. 

3. Утверждает программы и планы внеклассной воспитательной работы. 

4. Поощряет обучающихся и педагогов за творческую деятельность по 

реализации воспитательной программы. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

1. Обеспечивает отбор содержания, форм, технологий осуществления учебно-

воспитательного процесса, формирование условий для развития свободной, образованной, 

культурной, высоконравственной личности. 

2. Оказывает помощь в формировании правовой, политической культуры и 

гражданского сознания, в развитии чувства патриотизма в урочное и во внеурочное время. 

3. Оказывает помощь в реализация основных направлений гражданского 

воспитания младших школьников как начального этапа в формировании гражданской 

позиции личности и как части целостной системы воспитания. 

Руководитель структурного подразделения по воспитательной работе: 

1. Способствует становлению высоконравственной личности, формированию 

четкой гражданской позиции, способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся. 

2. Организует работу детских клубов, кружков и других любительских 

объединений. 

3. Содействует созданию образовательной среды, способствующей развитию 

культуры отношений, гражданской ответственности. 

4. Осуществляет мониторинг воспитательного процесса, культурных ценностей 

разных групп обучающихся, влияния воспитательных воздействий на духовно- нравственное 

развитие личности. 

5. Совместно с учителями-предметниками оказывает помощь обучающимся в 

приобретении социального опыта через разработку и реализацию социальных проектов, 

проектов по приумножению исторических, культурных, нравственных ценностей русского 

народа. 

6. Совместно с зам. директора по УВР, социальным педагогом, педагогом-

психологом способствует созданию условий для достижения нового уровня взаимодействия 

семьи и школы в вопросах воспитания и социализации детей и подростков. 

Социальный педагог: 

1. Занимается профилактикой детской дезадаптации. 

2. Защищает обучающихся от неблагоприятных воздействий окружающей 

социальной среды, повышая тем самым чувства комфортности и безопасности в классе, в 

школе. 

3. Поддерживает и защищает социально нуждающиеся семьи. 

4. Пропагандирует здоровые отношения в семье, обобщая и распространяя опыт 

успешного семейного воспитания. 

Педагоги дополнительного образования: 

1. Содействуют развитию талантов и способностей, формированию 

художественноэстетической культуры школьников. 

2. Создают условия для выявления творческих индивидуальных способностей и 

интересов обучающихся, организуют их досуг. 

Педагог-психолог (при наличии ставки): 

1. Изучает психолого-педагогические особенности школьников с целью 

отработки социально-педагогических механизмов гражданского становления и 

стимулирования социальной активности детей и молодежи. 

Классные руководители: 



1. Оказывают помощь в формировании правовой, политической культуры и 

гражданского сознания, в развитии чувства патриотизма посредством вовлечения учащихся 

в активную творческую деятельность. 

2. Способствуют созданию условий для формирования ценностных установок, 

обеспечивающих адаптацию обучающихся к новой среде, мобильность в изменяющихся 

условиях и ответственность за социальные действия. 

3. воспитывают навыки культуры общения. 

4. Формируют общечеловеческие нормы гражданской морали (терпеливость, 

взаимопонимание, духовность и т.д.). 

Учителя-предметники: 

1. Развивают потенциал духовно-нравственных качеств личности школьника, ее 

моральных качеств, гражданского о сознания. 

2. Способствуют формированию у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, высокой нравственности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

3. Обеспечивают поэтапное освоение детьми общечеловеческих ценностей - от 

привития им любви в своей малой Родине - до формирования планетарного сознания 

чувства ответственности за будущее страны, человечества, Земли. 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  ПОЗИЦИЯ ПЕДКОЛЛЕКТИВА: 

« Не ученик должен быть удобен для школы, а школа для него» 

В основе своей деятельности педагогический коллектив руководствуется следующими 

документами: 

 Конвенция о правах ребёнка. 

 Конституция РСФСР. 

 Гражданский кодекс РФ. 

 Закон РФ «Об образовании»,  «Об общественных объединениях» 

 Федеральный закон «О государственной поддержке молодёжных и детских 

общественных объединений» 

 Концепция модернизации российского образования. 

Воспитательная система – системообразующая  деятельность взаимоотношений педагогов, 

детей, родителей. «Только общими усилиями совместно направленной педагогической 

деятельности мы сможем одолеть этот страшный недуг невежества и социального , создавая 

среду развития достойной личности ребёнка. При этом само педагогическое общество 

должно быть развивающимся (а не почивающим на прежних лаврах) педагогическими 

личностями. И сами личности должны действовать в педагогической команде, добиваясь 

общности целей и способов решения общих задач».
1
 Воспитательная система, это  широкое 

понятие, которое включает в себя 3 компонента: 

 Педагогическая система 

 Система воспитательной работы 

 Дидактическая система 

Совершенствование и расширение форм приёмов и методов системообразующей 

деятельности.  Поддержка школьных традиций и укрепление общешкольного коллектива. 

Необходимо способствовать тому, чтобы, воспитательная среда была как можно более 

разнообразной. Предполагаемые формы деятельности обеспечивают реализацию творческих 



способностей учеников и предусматривают различные уровни развития этих способностей в 

соответствии с возможностями учащихся.  Анализ воспитательной системы школы показал, 

что основная масса обучающихся воспитываются в полных семьях. Большинство  родителей 

работают  на территории г Челябинска и уделяют много времени своей работе. В связи с 

этим фактором учащиеся должны находиться в стенах школы как можно дольше. Учитывая 

важность разнообразной информации о учениках, было проведено микроисследование 

Целью которого стало выявление интересов и склонностей учащихся. При анализе была 

выявлена высокая физическая культура, низкая активность и самоорганизация. Исходя из 

полученных результатов, был определён девиз воспитательной работы школы и 

управленческая позиция и деятельность педагогов. 

«НЕ УЧЕНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ УДОБЕН ДЛЯ ШКОЛЫ, А ШКОЛА ДЛЯ НЕГО» 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Имея в своей основе богатые традиции и историю классического образования, ориентируясь 

на современные тенденции. Коллектив школы поставит  перед собой цель: создание 

благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой. Деятельной, 

развивающейся, здоровой личности способной к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. Взяв за основу старинную мудрость «Перестань 

искать недостатки, лучше помоги ученику увидеть сильные стороны его души, а 

распрямится он сам». 

Воспитательная система школы, это система гуманистического типа, которая находится в 

постоянном развитии, ставя перед коллективом новые проблемы и задачи. Главной 

ценностью для педагога был и остаётся ребёнок, а главным критерием эффективности 

воспитательного процесса является личность выпускника. 

И так, воспитательная   концепция школы строится на создании новой социальной среды, 

новой образовательной ситуации и создании условий. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

НАПРАВЛЕНА НА СОЗДАНИЕ 

УСЛОВИЙ 

 

 



 Условие №1, способствует адаптации личности обучающихся к изменениям 

образовательных ситуациях 

 Условие №2, способствует проявлению личностных качеств и индивидуальности 

обучающихся в образовательных ситуациях 

 Условие №3, способствует интеграции личности обучающихся в образовательную 

среду ОУ и социальную среду. 

Без создания этих условий мы не вправе говорить об успешном решении 

поставленных задач. Коллектив  создаёт условия для того, чтобы они способствовали 

и обеспечивали успешность процесса развития личности.
1 

 

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 

 Принцип доверия и поддержки, вера в добрые начала, заложенные в каждом ребёнке. 

 Принцип индивидуальности, предполагающий не только учёт особенностей и 

способностей ребёнка, но и содействие их дальнейшему развитию. 

 Принцип выбора, означающий создание условий возможностей выбора форм, 

способов, целей организации учебно-воспитательной деятельности 

 Принцип творчества и успеха основан на выявлении и раскрытии сильных сторон 

через индивидуальную и коллективную творческую деятельность. 

 

 

       Исходя из условий получаем модель ученика: 
 

                        
 

Таким образом, педагогическая деятельность , направленная на развитие личности, 

должна проектировать и сопровождать процесс развития личности  «проводя» ее  

через многократно воспроизводимые в образовательных учреждениях фазы, 

способствовать социализации личности.   

Цель как идеальное предвидение результата, фактически недостижима. 

Следовательно, модель выпускника как идеал невозможно полностью реализовать, 

что естественно. Однако, поставленная цель носит общий характер, целевое 

пространство поставлено широко, и приобретает реальный характер, когда 

разбивается на ряд конкретных задач и направлений  в работе.      

Учебной 

и социально- 

направленной 
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ЛИЧНОСТЬ способная к 
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КОМПЛЕКС УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСПЕШНОЕ РЕШЕНИЕ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

 

УСЛОВИЯ Процесс развития обучающегося в ОУ 

 

Процесс 

адаптации 

Процесс 

индивидуализации 

Процесс 

интеграции 

Адаптационные Адаптационные 

условия, 

необходимые для 

адаптации 

учащихся в новых 

образовательных 

ситуациях 

Адаптационные 

условия, 

необходимые для 

успешного 

проявления своих 

индивидуальных 

качеств. 

Адаптационные 

условия, 

необходимые для 

успешного 

интегрирования 

обучающихся в 

новую ситуацию, 

среду  

Индивидуальные Индивидуальные 

условия, 

необходимые для 

успешной 

адаптации 

обучающихся в 

новых 

образовательных 

ситуациях 

Индивидуальные 

условия, 

необходимые для 

успешного 

проявления 

обучающимися 

своих 

индивидуальных 

качеств. 

Индивидуальные 

условия, 

необходимые для 

успешно го 

интегрирования в 

образовательную 

среду. 

Интеграционные Интеграционные 

условия, 

необходимые для 

успешной 

адаптации в новых 

образовательных 

ситуациях 

Интеграционные 

условия, 

необходимые для 

успешного 

проявления своих 

индивидуальных 

качеств  

Интеграционные 

условия, 

необходимые для 

успешного 

интегрирования в 

образовательную 

среду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ СОВМЕСТНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Представлены  в виде ступеней и значимых вопросов. 

 

 

 

 

 

Определяем общую направленность совместной деятельности, расставляем приоритеты, по 

конкретным мероприятиям, классам, учитывая ведущий характер межличностного и 

межгруппового взаимодействия. Определяем формы и направления взаимодействия. 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Как  и     каким образом? 

  

                             

                                      Чего хотим достичь? 

 

Ради кого? 

Ради чего? 

Педагог 

Согласованность
Позиций и 
действий 
учителя и 

родителей. 

Согласованность 
позиций 
педагога и 
команды 
учителей. 

Согласованность 
родителей и 

педагогической 
команды 

Команда 
учителей 

Родители 



 СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Сфера 

познания 

(учёба, 

знания) 

Сфера 

практической 

деятельности 

(трудовые 

умения, 

навыки) 

Сфера 

творческого 

развития 

(реализация 

творческих 

способностей) 

Сфера физического 

развития 

(здоровьесбережение) 

Сфера 

межличностных 

отношений 

(познание себя, 

людей, 

общества) 

 

Воспитательный процесс направлен на достижение и создание общечеловеческих понятий и 

целостной картины мира; воспитание патриотизма, самосознания, развитие креативности, 

помощь в самореализации, формирование личностных качеств, мотивов, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, и организацию творческой деятельности. Воспитательные 

задачи соответствуют каждому возрастному этапу. 

МОДЕЛЬ ВС НА РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ СТУПЕНЯХ 

ступени Ведущие 

потребности 

Потенциал 

Личностного 

развития 

 

Цели, задачи Виды 

деятельности 

1ступень 

1-4кл. 

 

Соответствовать 

Роли школьника, 

быть успешным в 

учёбе 

Осознанное 

отношение к 

общению и 

совместной 

деятельности. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

успешной 

адаптации, 

формирование 

навыков учения 

и общения. 

 

 

Совместная 

познавательная и 

игровая 

деятельность 

2 ступень 

5-9кл. 

 

Реализация 

индивид. 

способностей в 

личностно 

значимой 

деятельности, 

перенос на образ 

«Я» 

социокультурных 

образов. 

Развитие 

индивидуальност

и и социальности 

подростка 

Создание 

условий для 

раскрытия и 

развития 

личного 

потенциала, 

социализация. 

Групповое 

общение, 

организация 

деятельности для 

самоутверждения 

и самореализации 

3 ступень 

10-11кл. 

Выработка 

личной 

индивидуальной 

позиции в 

отношении себя. 

общества, мира, 

своего 

настоящего и 

будущего. 

Личностно 

ориентированное 

развитие, 

самоопределение 

Помощь в 

самоорганизаци

и и 

самоопределени

и, 

профориентация. 

Социально 

значимая 

деятельность, 

проектная 

деятельность. 

 



Работа с педагогическими кадрами 

 

 

Социальный паспорт класса Сентябрь Социальный педагог 

Мониторинг воспитания Октябрь 

апрель 

Зам. директора , МО Кл. рук. 

Подведение итогов деятельности 

классных коллективов за 

полугодие 

Январь Кл.руководители Зам. директора Рук. Мо 

Кл. рук. 

Анализ воспитательной работы 
класса за год. 

Май Кл.руководители,. Зам. директора 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ. 

Проблема организации взаимодействия семьи, школы и других социальных институтов 

чрезвычайно важная, актуальная и тревожная. И не случайно проблемы воспитания 

подрастающего поколения рассматриваются на государственном уровне. В Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина - СЕМЬЯ обозначена, 

как одна из базовых национальных ценностей, а введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) придает этому 

направлению работы принципиально новую значимость, ведь ключевая идея нового 

стандарта - это общественный договор между личностью, семьей, обществом и 

государством. 

В существующих социально-экономических условиях семья переживает кризис, 

выражающийся в резком снижении её основных функций, в том числе воспитательной. 

Проблемы современной семьи обусловлены рядом причин: 

Разрушены нравственные представления о браке и семье: утрачено 

представление о необходимости и нерасторжимости брака; 

супружество, воспитание детей стали восприниматься как тяжкое и нежелательное бремя. 

Повреждены устои семьи: 

разрушается иерархия семейных взаимоотношений; утрачен традиционный уклад семейной 

жизни; нарушены родовые и семейные связи между поколениями; 

традиционные отношения послушания, почитания, уважения старших вытеснены из 

современной жизни и заменены активным противостоянием авторитету взрослых, 

игнорированием мнения родителей, педагогов. 

Утрачено традиционное восприятие родительства и детства: 

круг жизненного успеха, материального благополучия, профессионального и общественного 

роста привёл к катастрофическому падению социального престижа материнства и 

отцовства; продолжает снижаться рождаемость: родители всё чаще видят в детях ненужную 

обузу, препятствие к достижению жизненных успехов; 

увеличивается количество детей, оставшихся без попечения родителей. 

Деформация коснулась сферы семейного воспитания: 

утратилось традиционное понимание семейного воспитания как добровольного несения 



родительского креста, жертвенной любви, труда и усилий, направленных на установление 

духовной общности с детьми; 

не имея навыков совместного проживания с ребёнком событий семейной жизни, большая 

часть родителей стремится «откупиться» от личного общения с ребёнком дорогими 

подарками, лишая детей живого участия, поддержки. 

прервалась преемственность педагогической традиции в семье, родители проявляют 

неграмотность в вопросах приоритетов развития и воспитания в разные периоды детства, 

незнание закономерностей становления духовно-нравственного мира ребёнка; утрата 

родителями традиционных нравственных ориентиров приводит к тому, что семья 

оказывается не в силах удержать детей от порока, часто провоцируя к нему; представители 

старшего поколения не готовы к выполнению социальной роли бабушек и дедушек, 

избегают активного участия в воспитании внуков. 

Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства: велик процент 

детей с отклонениями от нормы в состоянии здоровья, эмоциональноволевого развития и 

поведения, большая часть проблем спровоцирована нарушением внутрисемейных 

родительских и детско-родительских отношений; 

нарушены процессы формирования нравственной сферы: дети не владеют навыками 

согласования своего поведения с определённой системой нравственных правил и 

ориентиров, в молодёжной среде царит культ жестокой силы, безграничного господства 

материальных ценностей над духовными; 

духовно-нравственная неразвитость, отсутствие чётких представлений о пороке и 

добродетели толкают подростков на путь алкоголизма, наркомании, проституции, 

криминала; 

у подрастающего поколения российских детей не сформировано чувство ответственности 

перед семьёй, обществом, нацией, государством; 

в силу духовной и психологической пустоты семейных отношений дети и подростки 

тяготятся пребыванием в родительском доме, заменяя семью компанией сверстников. 

Современное общество утратило представление о чистоте и целомудрии: в 

социокультурном пространстве СМИ темы семейного воспитания поднимаются редко, 

бессистемно, тонут в потоке второстепенной информации, пошлости и порока; массовая 

культура и СМИ пропагандируют насилие, цинизм, всевозможные искажения в сфере 

семейных отношений 

И одной из главных причин такого положения является не достаточно ответственное или 

безответственное отношение родителей к созданию семьи и воспитанию детей. 

При различных подходах к решению проблем семьи все педагоги приходят к единому 

мнению о том, что основой совершенствования семейного воспитания является работа с 

родителями по формированию ответственного отношения к своим обязанностям. 

Ответственная семья - это система отношений в семье, основанная на принципах 

взаимного уважения, обеспечивающая условия для безопасной жизнедеятельности ребенка, 

способствующая его гармоничному развитию. 

 

Цель: оптимизация педагогического взаимодействия школы и семьи. 

 

Просветительская – совместный психолого- педагогический поиск методов эффективного 

воздействия на ребёнка в процессе бучения и воспитания. Родительский лекторий. 



 

Коммуникативная-обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребёнка и родителя 

Задачи программы: 

Воспитывать у участников образовательного процесса отношение к семье как к базовой 

ценности общества. 

 

 

Рассмотрим совместную деятельность через основные вопросы 

 

 

 

 

Определим интересы сторон совместной деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с семьей: родительские конференции, родительский всеобуч, родительские 

собрания, индивидуальные консультации, посещение семей, 

проведение совместных досуговых мероприятий. 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Начальная школа 

 

Среднее и старшее звено 

Сформированность положительного 

отношения к школе, престижность её 

восприятия. Уважительное отношение к 

педагогическому коллективу. 

 

Сформированность понимания сильных и 

слабых сторон ребёнка, уважительное 

отношение к нему как к личности гордость 

за его достижения в саморазвитии. 

 

Ради чего? 
Ради кого? 

На что 
направлена? Каким образом 

достигать? 

Интересы 
родителей 

Интересы 
педагогов 

Интересы 
учащихся 

Развитие мотивации, 
познавательных и 

социальных потребностей 
и способностей учащихся 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦЫПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Просветительская Вовлечение в учебно-

воспитательный процесс 

Участие в управлении 

школой 

 Проблемы 

адаптации. 

 Развитие 

познавательных 

процессов. 

 Трудности 

подросткового 

периода. 

 Ориентации на выбор 

профессии. 

 Нравственные 

ценности учащихся. 

 Открытые уроки и 

мероприятия 

 Индивидуальные 

тематические 

консультации. 

 Интернет дневники. 

 

 Родительские 

собрания. 

 Дни открытых 

дверей. 

 Совместные 

творческие дела. 

 Помощь в 

укреплении 

материально- 

технической базы. 

 Социологические 

опросы. 

 Общешкольный 

родительский 

комитет. 

 Классные 

родительские 

комитеты. 

 

 

 

 

Доброжелате
льность 

Единые 
требовани
я 

Информир
ованность 

Анализ 
действий 

Заинтерес
ованность 

Доверие 



Социальная работа с семьёй 

Цель: предупреждение правонарушений и преступлений безнадзорности, отсутствия 

должной родительской опеки, укрепление дисциплины среди учащихся. 

Формы работы: посещение семьи, вовлечение детей в кружковую работу, составление карт и 

паспортов семьи, социальных паспортов класса и школы, составление и уточнение списка 

многодетных, малообеспеченных, социально-неблагополучных семей, обследование 

жилищных и материальных условий опекунских, малообеспеченных, неблагополучных 

семей, адресная материальная помощь малообеспеченным семьям, организация досуга 

учащихся из неблагополучных семей на каникулах, диагностика девиантного поведения, 

оформление стенгазет для родителей, диагностика психологического климата в семье, 

проверка жилищно-бытовых условий, индивидуальная работа психолога с трудными детьми, 

индивидуальные консультации для родителей социального педагога. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

В школе чётко прослеживается структура внешнего и внутреннего взаимодействия. 

Проанализированы факторы положительно и отрицательно влияющие на обучающихся. Так 

как, одной из ведущих задач воспитательного процесса является воспитание адаптированной 

личности к современным реалиям жизни, ведётся целенаправленная работа направленная на 

социальное партнёрство с различными организациями и социальными структурами. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛА 

Управление образования 
Сосновского района 

 Центры детского 
творчества 

РОВД 

Не коммерческие 
общественные 

организации 

Районный музей 

Администрация поселения 

Поселковая библиотека 

Поселковая участковая 
больница 

Туристические фирмы 

Воинская часть 

Музыкальная школа 

Спортивные организации 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

  

  

Лучшей дорогой в жизни 

должна стать дорога в школу 

  

Сегодня, на этапе новых реформ в образовании, в условиях перехода на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты место и роль дополнительного образования 

детей в условиях массовой школы возрастает. В связи с этим коллектив школы определил 

вопрос интеграции общего и дополнительного образования в новой Программе развития ОУ 

в разряд приоритетных. 

Мы разработали системно-деятельностную модель организации дополнительного 

образования в школе. Уровни и компоненты деятельности и взаимосвязи между ними на наш 

взгляд в процессе погружения будут меняться, в настоящий момент они носят 

алгоритмический характер работы по решению поставленной задачи. 

По реализации части компонентов представленной модели в школе уже имеется 

положительный опыт наработок, часть компонентов находится в развитии, а некоторые 

требуют особого внимания и пока находятся на зачаточной стадии (организация платных 

образовательных услуг). 

На сегодняшний день мы сформировали нормативно-правовую базу дополнительного 

образования. В ней собраны документы федерального, регионального и муниципального 

уровней. Идет системная работа по обновлению институциональных локальных актов. 

Важным разработанным и утвержденным документом является Положение о Блоке 

дополнительного образования.  

Основополагающими документами для нас являются Методические рекомендации по 

развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Письмо 

МО РФ №30 – 15 – 433/16 от 11.06. 2002) и Концепция модернизации дополнительного 

образования детей РФ до 2010 года (одобрена решением коллегии Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2004), в которой отмечено: «...дополнительное образование 

детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально 

востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и 

государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка…». 

Обычно термином «дополнительное образование детей» характеризуют сферу 

неформального (по терминологии ЮНЕСКО) образования, связанную с индивидуальным 

развитием ребенка в культуре, которое он выбирает сам (или с помощью значимого 

взрослого) в соответствии со своими желаниями и потребностями. Мы придерживаемся 

следующего терминологического определения: дополнительное образование детей – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 



образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Определен круг значимых задач, которое должно решать дополнительного образования 

детей: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании детей; 

- определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы с 

обучающимися с учетом их возраста, вида учреждения, особенностей его социокультурного 

окружения; 

- формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

- расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей 

для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам; 

- создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования 

детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста; 

- создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности. 

Несомненно, реализуя задачи дополнительного образования, школа пытается разрешить 

существующее противоречие между необходимостью, с одной стороны, осваивать 

образовательный стандарт, а с другой – создавать условия для свободного развития 

личности, что является основой гуманизации образования, провозглашенной в качестве 

важнейшего принципа реформы образования. Таким образом, дополнительное образование в 

школе способно решить целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни 

школы: выровнять стартовые возможности развития личности ребенка, способствовать 

выбору его индивидуального образовательного пути, обеспечить каждому ученику 

«ситуацию успеха», содействовать самореализации личности ребенка и педагога. 

  Функции дополнительного образования: 

1) образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

2) воспитательная – обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

3) креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4) интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

5) функция социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

6) функция самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Заполняя свободное временное пространство наших детей, мы стремимся оградить их от 

праздного ничегонеделания, от опасных соблазнов уличного воспитания преступных 

группировок, наркомании и т.д. Мы хотим увлечь детей делами интересными, 

плодотворными, дающими широкие перспективы в будущем. Бесспорно, дополнительное 

образование детей позволяет создать юному человеку условия, чтобы полноценно прожить 

пору детства. И если ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально 

значимые, выходит даже в профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо 



больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 

безошибочный выбор. 

 Приоритетные принципы дополнительного образования  : 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Создание и развитие системы дополнительного образования в школе проходит в четыре 

этапа: 

1. Диагностико-информационный (изучение интересов и потребности обучающихся, 

соотнесение их со способностями и возможностями). 

2. Организационный (проведение презентаций учебных объединений, их создание 

(расширение спектра) и укомплектование, заключение договоров). 

3. Методическая и психолого-педагогическая поддержка (своевременное оказание 

методической помощи педагогам и адресной педагогической помощи обучающимся в 

сложных ситуациях выбора, самореализации, самооценки и др.). 

4. Анализ и отслеживание результатов (закрепление успехов, текущий контроль, анализ и 

мониторинг, выявление перспектив, учет и максимальное использование возможностей 

образовательного пространства (потенциала) школы). 

Анализ учеными существующей практики показывает, что сегодня в российской школе 

существует четыре основных модели организации дополнительного образования детей. 

Первая характеризуется тем, что набор кружков, студий, секций по сути случаен, поскольку 

определяется не столько потребностями детей, сколько имеющимися в школе 

возможностями.  

Вторая модель отличается внутренней организованностью каждой из имеющихся в школе 

структур дополнительного образования, хотя как единая управляемая система она еще не 

функционирует 

. Третья модель организации дополнительного образования строится на основе тесного 

регулярного взаимодействия общеобразовательной школы с одним или несколькими 

учреждениями дополнительного образования (центром детского творчества, клубом по месту 

жительства, спортивной или музыкальной школой) либо с учреждением культуры 

(библиотекой, музеем и др.).  

Четвертая модель существует в учебно-воспитательных комплексах, создается солидная 

инфраструктура школьного дополнительного образования. 

Мы относим себя больше ко второй модели, хотя в нашей структуре присутствуют элементы 

и третьей модели. Нам же, конечно же, хотелось бы иметь возможность иметь в школе 

четвертую модель, но этого не позволяют, к сожалению, проблемы, которые будут 

обозначены ниже. 

Несомненно, дополнительное образование в школе является сегодня, пожалуй, одной из 

самых динамичных и развивающихся систем: постоянно обновляется содержание, методы и 

формы работы с детьми, возможна творческая авторская позиция педагога. Важным 

фактором реализации такой деятельности является ее инновационное, научное и системное 

методическое сопровождение. Современный педагог должен обладать не только знаниями и 

опытом в определенной предметной области, но и необходимым набором профессиональных 

компетенций, находиться в процессе непрерывного профессионального роста, 

самосовершенствования. Обеспечить активность педагога как субъекта процесса 



совершенствования позволяет системный подход к содержанию и формам научно-

методической работы в образовательном учреждении. 

На сегодняшний день в школе успешно осуществляется методическое сопровождение 

содержания дополнительного образования, отмечается повышение его эффективности и 

качества. 

Прежде всего, оно направлено на решение ряда методических проблем процесса интеграции 

общего и дополнительного образования, а именно: 

1. Слабая взаимосвязь и координация деятельности учителей-предметников и педагогов, 

реализующих дополнительные образовательные программы. 

2. Отсутствие единых подходов, требований, терминологии в деятельности педагогов 

дополнительного образования. 

3. Недостаточный уровень экспертизы программного обеспечения. 

4. Слабая нормативно-правовая база по обеспечению дополнительного образования детей в 

школе. 

Также существуют специфические особенности оценки качества в дополнительном 

образовании детей: 

- невозможность применения школьной шкалы отметок на занятиях дополнительного 

образования; 

- специфика образовательного процесса, когда результат может обозначиться во времени и 

проявиться в ценностных, мотивационных, поведенческих установках, навыках и умениях, 

которые складываются благодаря комплексному характеру дополнительного образования; 

- невозможность нормирования результатов дополнительного образования детей в условиях 

школы, так как определены разные критерии – это может быть и количество дипломов и 

призовых мест, а может быть самостоятельный творческий проект; 

- сложность проявления результатов, т.к. их сущность увидеть труднее, потому что это не 

места на конкурсах и выставках, а изменения, произошедшие в ребенке. 

Для того, чтобы сделать методическое обеспечение адекватным современным требованиям 

развития интеграции основного и дополнительного образования, решаем ряд задач: 

в области содержания образования: 

- обеспечение методического сопровождения разработки авторских и модифицированных 

программ; 

- совершенствование существующих и внедрение новых технологий, форм, методов и 

средств обучения и воспитания; 

- разработка критериев мониторинга эффективности дополнительного образования; 

- пропаганда новых педагогических технологий и оказание помощи педагогам в их усвоении; 

в области повышения квалификации: 

- разработка комплекса мероприятий, обеспечивающих непрерывное повышение 

квалификации в сфере дополнительного образования; 

- мониторинговые исследования, анализ деятельности педагогов; 

в области организации и управления инновационными процессами: 

- оказание всесторонней методической и научной помощи педагогам (консультации, учебно-

методическое оснащение, рецензирование и коррекция методических материалов, 

разрабатываемых педагогами); 

- включение педагогов в творческий педагогический поиск, исследовательскую 

деятельность; 

- организация системы мероприятий по распространению собственного опыта, 

положительных результатов педагогических новшеств; 



- создание банка данных о перспективных нововведениях и инновационных идеях 

реализации дополнительного образования, подготовка методических рекомендаций для 

педагогов по технологиям исследовательской и экспериментальной работы. 

Методическое сопровождение процесса интеграции основного и дополнительного 

образования включает в себя разнообразные формы методической учебы, которые 

используются в зависимости от профессиональных возможностей, образовательных 

потребностей и интересов педагогов. Весь комплекс мероприятий представлен в плане 

методической работы. 

 

Еще один аспект системно-деятельностной модели организации дополнительного 

образования в школе – психолого-педагогическая поддержка детей в рамках 

дополнительного образования, которая включает в себя следующие формы работы: 

 индивидуальное и групповое психолого-педагогическое консультирование детей, 

подростков, их родителей, педагогов дополнительного образования; 

 психологическая диагностика детей и подростков с целью определения их 

индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей, способностей к той или 

иной деятельности, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

  коррекционно-развивающая работа с элементами тренинга для творческих объединений 

школы, предполагающая формирование социально активной личности, повышение 

уровня самооценки и уверенности в себе, улучшение психологического климата в 

коллективе Для каждого из этих направлений сформирован пакет диагностического 

инструментария, программное обеспечение, банк методических и практических 

рекомендаций по работе как с одаренными и способными детьми, так и с детьми группы 

риска. 

Дополнительное образование увеличивает пространство, в котором школьники могут 

развивать свою творческую и познавательную активность, ребенок сам выбирает содержание 

и форму занятий, может не бояться неудач, что, в свою очередь, положительно влияет на 

учебную деятельность. 

За пределами учебного плана нашего образовательного учреждения интеграция основного и 

дополнительного образования интеллектуальной направленности представлено на двух 

уровнях: внеурочном (внутри школы) и внешкольном в рамках межсетевого взаимодействия. 

 Дополнительное образование детей осуществляется через предметные кружки, клубы по 

интересам, различные образовательные мероприятия, проводимые в определённой системе: 

конференции, олимпиады, конкурсы, экскурсии, предметные недели – т.е., через все формы, 

способствующие развитию познавательной активности школьников, расширению их 

кругозора. 

Объединения по интересам в школе представлены, в первую очередь, научным обществом 

старшеклассников «НОУ» и научным обществом обучающихся начальной школы «Умник». 

В научном обществе обучающиеся, выстраивая под руководством учителя и реализуя 

индивидуальную траекторию развития, занимаются исследовательской деятельностью, 

приобретая опыт собственной проектной работы, умение действовать по собственному 

замыслу в соответствии с самостоятельно поставленными целями. Результаты 

исследовательской и проектной деятельности презентуются на школьной научно-

практической конференции, районной конференции старшеклассников  и других.   НОУ 

функционирует в школе семь лет, но результаты его деятельности убедительны:  

обучающихся становятся  победителями и призерами  на районной и областной 

конференции.  

 Разработано Положение о школьном этапе Олимпиады, общешкольный туры. Главный упор 

был сделан на создание условий для поддержки одаренных и способных детей. В основе 

поддержки – индивидуальная работа ученика и учителя, оказание содействия в 



интеллектуальном развитии обучающегося, профессиональной ориентации и продолжении 

образования через построение ими собственной образовательной траектории, создание 

образовательного пространства, формирующего индивидуальную образовательную 

активность каждого из них. Участие в олимпиадах позволяет обучающемуся 

самореализоваться, оперировать такими общими для всех результатами образования, как 

универсальные умения, обобщенные способы действия или базовые компетентности. 

 массовые мероприятия интеллектуальной направленности, способствующие 

пробуждению интереса к деятельности и в последующем – к знаниям. 

Как уже было сказано, пробуждению интереса к познавательной деятельности и получению 

новых знаний способствует участие в массовых образовательных мероприятиях в рамках 

межсетевого взаимодействия, среди которых: 

 конференции (районные, региональные), на которых ученики школы представляют свои 

исследовательские проекты и работы; 

 предметные тематические экскурсии на предприятия города, музеи; 

 участие в интеллектуальных, творческих  конкурсах различных уровней. 

Перспективы развития дополнительного образования интеллектуальной направленности мы 

видим в следующем: 

1. Организация обучения обучающихся , на дистанционных курсах. 

2. Создание предметных мастерских 

 

Дополнительное образование в нашей школе представлено следующими направленностями: 

 физкультурно-спортивное, 

 художественно-эстетическое,  

научно-познавательное,  

культурологическое,  

военно-патриотическое,  

естественнонаучное,  

социально-педагогическое, 

 а важным элементом структуры дополнительного образования являются школьные учебные 

объединения, которые развивают и поддерживают интерес обучающихся к деятельности 

определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, 

полученные в процессе учебы. Кроме того, разнопрофильность кружков, секций, мастерских 

для создает условия для разностороннего развития личности. 

Согласно штатному расписанию школы дополнительное образование осуществляют 

педагоги дополнительного образования. В школе ведутся следующие учебные объединения: 

кружки  изостудия «Карандаш», секция   «Баскетбола», «УФП» кружки «Вокал»; «Театр и 

музыка»;   «Диалог»;  «Мы туристы-  -  краеведы»                                                  

При организации дополнительного образования в школе учитываются образовательные и 

творческие запросы обучающихся и их родителей, ценностные ориентации детей, их досуг. С 

учётом материальной базы и наличием кадров, сложилась система, которая успешно 

функционирует и интегрирует с базовым образованием. Эта интеграция позволяет 

обучающимся принимать участие во всех видах творческой деятельности: школьных и 

окружных олимпиадах, выставках детского творчества, конкурсах сочинений, рисунков, 

фестивалях, слётах, КВН, турнирах, соревнованиях и т.д. 



 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность носит ярко выраженный гуманистический, 

культурологический, развивающий характер, поскольку в её основе лежат образовательные 

воспитательные, развивающие цели при решении социально-педагогических задач по работе 

с детьми. 

Руководители кружков ориентируются на знание индивидуальных особенностей 

обучающихся, занимаются разработкой программ. За основу берутся как типовые, так и 

авторские программы. Школа имеет удовлетворительную материально-техническую базу для 

активного отдыха и занятий по интересам: спортивный зал, класс для занятий хореографией, 

все кабинеты оборудованы Автоматизированным Рабочим Местом  учителя, библиотека. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Предметом особого внимания в воспитательном процессе стало самоуправление, более того, 

школьное самоуправление относится к числу наиболее актуальных проблем современного 

образования. Эта форма представляет собой организацию саморазвития и требует отдельных 

условий и усилий со стороны взрослых. 

 Наличие значимой деятельности, в которой ученики могли бы удовлетворить свои 

социальные потребности: в общении, признании, самоопределении. 

 Поддержка взрослых, укрепление взаимоотношений поколений, передача 

социального и исторического опыта, культурного наследия. 

 Социально-ценные чувства и переживания, которые для детей бесконечно значимы. 

Реализацию комплексно-целевой программы «Совет старшеклассников» коллектив 

нашей школы начал в 2013 году. Причин, побудивших педагогический коллектив внести 

изменения в систему воспитательной работы школы, было несколько: 

-ликвидация общественных организаций – пионерской и комсомольской, которые 

играли большую роль в воспитании школьников; 

- при традиционном изучении запросов учащихся и родителей по организации 

внеклассной работы с детьми выяснилось, что учащиеся хотят сами планировать, 

организовывать школьную жизнь, делать ее интересной и творческой (до этого периода 

воспитательная работа в школе в основном велась силами педагогического коллектива).  

Данные анкетирования учащихся в 2013 учебном году показали следующее: 

 92% учащихся хотят разнообразить свой досуг в школе, 

 41% из опрошенных учащихся могут помочь в организации и проведении 

общешкольных дел, 

Спортивно-
оздоровительная 

Учебно-
исследовательская 

игровая трудовая 

Информационно-
коммуникативная 

Культурно-
досуговая 

Образоват
ельная 

Основные виды деятельности ДО 



 83% учеников желают создать свою детскую школьную организацию и 

участвовать в управлении школой. 

Перед педагогами встал вопрос об усилении воспитательного воздействия школы на 

учащихся и создании  каждому ребенку условий для свободного выбора способов 

самореализации.  

Проанализировав сложившуюся ситуацию, администрация школы пришла к выводу, 

что решить этот вопрос можно путем изменения внутришкольной воспитательной системы с 

учетом пожеланий учащихся. Педагогический коллектив школы внимательно ознакомился с 

множеством теоретических и научных положений, различными воспитательными системами, 

с опытом других школ. Итогом стало решение о создании и развитии системы ученического 

самоуправления как наиболее подходящей форме организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся в сложившихся условиях, обеспечивающей развитие 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей. Это решение отвечало и запросам учащихся, и пожеланиям 

педагогического коллектива.  

В связи с этим педагогическим коллективом школы была определена цель: создать условия 

для ученического самоуправления, школьной организации, для реализации и 

саморазвития творческих способностей детей. Взаимодействие ученического и 

педагогического коллектива. Передача опыта ответственности от старших к 

младшим. Способность самоорганизации, самовоспитания и самосовершенствования. 

 

Исходя из цели были сформулированы задачи: 

1. Изучить опыт работы различных организаций в сфере самоуправления. 

2. Создать нормативно-правовую базу для деятельности школьной организации. 

3. Разработать систему самоуправления в школе с учетом социально-педагогических 

условий, сложившихся в школе и микрорайоне, обеспечивающую социальную адаптацию 

школьников, развитие личности учащихся и самореализацию потенциала каждого ребенка. 

Создавать необходимые условия для сплочения детского коллектив, общения и 

взаимоотношения всех возрастных групп.  

Прививать общечеловеческие нравственные ценности. 

Приобщать к истории, искусству . 

Пропагандировать здоровый образ жизни. Обучение формам сотрудничества. Обучение 

формам бесконфликтной деятельности, социальной адаптации и активности. 

Формирование чувства защищённости, доверия и коллективизма. 
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

 Равноправия 

 Выборности 

 Преемственности 

 Открытости 

 Законности 

 Гласности 

 Гуманности 

 Совета и согласия 

 Свободы 

 Критики 

 Самокритики 

 Отчетности 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание и направления деятельности. 

Общее собрание совета старшеклассников – 1 раза в четверть. 

Работа администрации и отрядов (по плану). 

Традиции школы, коллективные творческие дела (по плану). 

Работа по направлению «Профилактика социально опасных явлений среди учащихся школы». 

Работа средств массовой информации. 

        Совместная работа с семьей. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИКОВ  

Гражданско-патриотическое воспитание понимается как деятельность, объединяющая 

граждан, общество и государство вокруг нравственных и общих для всей страны базовых 

ценностей, гражданских идеалов, смысложизненных ориентиров. 

Актуальность: 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом 

зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня 

коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. 

В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только 

социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, 

военнопатриотический и другие аспекты. В условиях становления гражданского общества и 

правового государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению собственной 

жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, 

собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. В формирование 

ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Наглядная 
агитация(уголки, музей) 

Общешкольные 
мероприятия 

Участие в районных, 
городских, областных 
мероприятиях. 

Староста , совет 
старшеклассников. 

Рабочие, тематические 
линейки, дежурство по 
школе, столовой. 

КТД (коллективно 
творческие дела) 



такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и 

политическую культуру, ощутимый вклад должна внести современная школа. 

Школа, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы и противоречия 

общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному потенциалу 

определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию личности и 

является важнейшим инструментом, который способен эволюционным путем обеспечить 

смену ментальности, воспитать гражданина и патриота. Детский возраст является наиболее 

оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. 

Но реализация гражданско-патриотического воспитания только с помощью знаниевого 

подхода невозможна. Новое время требует от школы содержания, форм и методов 

гражданско-патриотического воспитания, адекватных современным социально-

педагогическим реалиям. Появляется необходимость в деятельностном компоненте 

гражданско-патриотического воспитания. Только через активное вовлечение в социальную 

деятельность и сознательное участие в ней, через изменение школьного климата, развитие 

самоуправления можно достигнуть успехов в этом направлении. 

Наша школа - это большая дружная семья, объединяющая родителей, учеников, учителей. 

Так уж повелось, что всегда все школьные вопросы решались и решаются с родителями. 

Самые активные и неравнодушные из них идут в школу и становятся помощниками и 

партнерами в воспитании детей. 

В Программе: 

- отражены приоритетные направления и задачи по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

- указаны сроки, мероприятия по выполнению поставленных задач. 

Цель Программы:  

создание условий для активной, содержательной, системной деятельности коллектива 

педагогов, учащихся, родителей школы по становлению и личностному развитию учащихся 

в процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой 

личный выбор и за будущее России. 

Задачи: 

провести обоснованную организаторскую деятельность по созданию условий для 

эффективного патриотического воспитания школьников; 

формировать эффективную систему патриотического воспитания, обеспечивающую 

оптимальные условия развития у каждого подростка верности Отечеству, готовность 

приносить пользу обществу и государству; 

развивать у учащихся потребность в познании культурно-исторических ценностей, 

стимулировать творческую активность; 

привлекать учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей родного края, школы через овладение технологией социального 

проектирования и участие в реальной жизни местного сообщества; 

изучать историю своего края, народа, страны для дальнейшего укрепления основ демократии и 

народовластия в России. 

Принципы, на которых строится Программа: 

систематичность; 

открытость; 



доступность; 

субъектная позиция учащихся; 

воспитание через социально значимую деятельность; 

интеграция усилий всех заинтересованных организаций и учреждений. 

Программа ориентирована на все возрастные группы учащихся школы, коллектив педагогов и 

родителей. 

Формы работы 
 Тематические классные часы 

 Общешкольные тематические мероприятия 

 Сотрудничество с воинской частью 

 Сотрудничество с ветеранами 

 Сотрудничество с администрацией поселения 

 Экскурсионная деятельность. 

 

 При успешной реализации заявленных воспитательных и образовательных программ 

предполагается формирование следующей модели воспитанника как образованной и 

социально-активной личности: 

 Наличие глубоких знаний в пространстве федеральных стандартов образования и 

дополнительных образовательных программ и способность их эффективно и 

самостоятельно применять в жизни; сформированность ключевых компетентностей в 

предметных областях, коммуникативной и деятельностной компетентности. 

 Способность проявлять приоритетность общественно-государственных интересов 

над личными; 

 Лояльность к основам государственного и общественного строя, к существующей 

политической системе; 

 Восприятие патриотизма, преданности своему Отечеству как естественного 

духовного состояния; 

 Самоотверженность и способность к преодолению трудностей и лишений; 

 Гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства; 

 Социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям норм морали 

и права. Способность к эффективному управлению, как отдельными людьми, так и 

коллективами любого уровня и структуры. 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Цель: Совершенствование комплекса условий, способствующих развитию 

творческих способностей и формированию интереса к интеллектуально-

творческой деятельности. 

Задачи: 

 Развитие творческих способностей 

 Активизация самостоятельной деятельности и исследовательской 

активности. 

Формы работы: 

 Исследовательская и проектная деятельность 

 Система классных часов 

 Система общешкольных мероприятий. 

 Предполагаемые результаты программы гражданско-патриотического воспитания 



 Олимпиады, НОУ 

 Развитие творческого потенциала/ 

 Кружки, объединения. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Целевая Программа по профориентации «Мой выбор» для учащихся  разработана в 

соответствии с Концепцией Модернизации российского образования. 

Программа определяет содержание и основные пути реализации профориентационной 

работы. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор 

карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также 

формирование осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально - 

производственным условиям. Поэтому при проведении профориентационной работы важно 

не только выявить индивидуальные психологические качества личности, но и определить 

уровень сформированности социальных притязаний, ценностно - нравственной 

ориентации. 

Профессиональное самоопределение - это процесс формирования личностью своего 

отношения к профессионально-трудовой сфере и способ его самореализации через 

согласование внутриличностных и социально-профессиональных потребностей. 

Профессиональная ориентация - организационно-практическая деятельность семьи, 

учебных заведений, государственных, общественных и коммерческих организаций, 

обеспечивающих помощь населению в выборе, подборе и перемене профессии с учетом 

индивидуальных интересов каждой личности и потребностей рынка труда. 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, психолого-

педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию 

молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также 

формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм 

собственности и предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Цель и задачи профориентационной деятельности. 

Цели: 

На основе совместной деятельности всех участников образовательного процесса оказания 

профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной деятельности; 

выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; повышения 

уровня компетентности обучающихся посредством вооружения их соответствующими 

знаниями и умениями, расширения границ самовоспитания, пробуждения потребности в 

самосовершенствовании; 

формирование у школьников положительного отношения к себе, чувство изначальной 

ценности как индивидуальности, уверенности в своих способностях применительно к своей 

будущей профессии; 



ознакомление обучающихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формам организации труда в условиях безработицы и конкуренции; 

активное привлечение к деятельности всех участников образовательного процесса/ 

Основные направления и содержание деятельности. 

Основные направления профориентационной деятельности - просвещение, 

диагностика. 

Просветительская работа важна на всех этапах реализации программы. Она 

проводится классным руководителем, учителями предметниками, библиотекарем. Ее 

главная цель - расширение знаний учащихся и их родителей о профессиях, показ 

актуальности обсуждаемой проблемы и путей решения возникающих проблем. 

Педагогическая диагностика выявляет проблемы и вопросы, возникающие у учащихся и 

родителей, позволяет сделать работу в данном направлении более востребованной и 

значимой. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить 

следующиеэтапы и содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в 

различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных 

интересах и возможностях (формирование образа “Я”). 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе посещения элективных курсов и 

других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

посещение социально-значимых объектов нашего села с последующим созданием буклетов, 

видеозарисовок по профессиям. 

10-11 классы: Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 

оценка готовности к избранной деятельности. Классный руководитель: 

организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 

ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся; осуществлять анализ 

собственных достижений, составлять собственный портфолио; организует посещение 

учащимися дней открытых дверей в вузах и средних профессиональных учебных 

заведениях; 

организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на социально значимые 

объекты села; 

проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к 

профильному и профессиональному самоопределению; 

организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений. 

Учителя-предметники: 

способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности личности 

школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, деловые 



игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, конкурсы 

стенных газет, домашние сочинения и т.д.: 

обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся 

общетрудовые, профессионально важные навыки; 

способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 

адаптируют учебные программы в зависимости от особенностей учащихся. 

Библиотекарь: 

регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору профессии (по 

годам обучения) и профориентационной работе; 

изучает читальские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в 

выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты- 

конференции на темы выбора профессии; 

обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о потребностях 

региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, схемы, 

проспекты, программы, описания профессий); регулярно устраивает выставки литературы о 

профессиях. 

Медицинский работник: 

используя разнообразные формы, методы, средства, способствует формированию у 

школьников установки на здоровый образ жизни; 

проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной карьеры и 

здоровья человека; 

оказывает консультации по проблеме влияния состояния здоровья на профессиональную 

карьеру. 

Направления и формы работы Работа с учащимися 

Комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий, занятий и 

тренингов по планированию карьеры; 

Консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, групповые). 

Анкетирование 

Организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия) 

Встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 

Работа с родителями 

проведение родительских собраний, (общешкольные, классные), лекторий для 

родителей; индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 

анкетирование родителей учащихся; 

привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами. 
Реализация данной Программы позволит: 

• повысить мотивацию молодежи к труду; 

• оказать адресную психологическую помощь обучающимся ОУ в осознанном выборе 

будущей профессии; 

• -обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда; 

• -сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 
социальных условиях. 



 

Спортивно-оздоровительное направление. 
Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют высокие требования 

к человеку и его здоровью. Исходя из этого, современная школа должна не только давать 

учащимся определенный объем знаний, умений и навыков, но и формировать человека с 

высоким уровнем самосознания, мышления, т.е. обеспечить каждому школьнику 

возможности для выявления и развития способностей, талантов и изобретательности при 

должной охране и укреплении здоровья. 

Опыт некоторых школ показывает, что создание благоприятной образовательной среды 

способствует укреплению здоровья школьников. Биологическая реакция организма 

школьника зависит как от его адаптационных возможностей, так и от силы сочетаемого 

воздействия образовательной среды. 

Многие параметры образовательной среды регламентированы санитарными нормами и 

правилами, которые являются обязательными и подлежат выполнению в интересах 

сохранения здоровья школьников. 

Именно поэтому разработанная программа «Формирование здорового образа жизни у 

школьников» направлена на внедрение здоровьесберегающих технологий и валеологическое 

образование обучающихся. В реализации программы задействованы все службы школы: 

администрация, педагоги, социальный педагог, медицинские работники и технический 

персонал. 

Цель : 

- Целью данной программы является поиск оптимальных средств сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся школы, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как одному из главных 

путей в достижении успеха. 

Задачи : 

- Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и целенаправленного 

отслеживания его в течение всего времени обучения. 

- Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся. Их полноценного 

физического развития и формирования здорового образа жизни. 

- Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора школьников в 

области физической культуры и спорта. 

- Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья. 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Внедрение современных методов мониторинга здоровья. 

- Привитие обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых для принятия разумных 

решений по сохранению личного здоровья, а также сохранению и улучшению безопасной и 

здоровой среды обитания. 

Основные направления программы, краткое содержание: 

1.Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

- обновление и пополнение нормативно-правовой базы школы; 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации 

образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности; 

- обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы; 

- организация рациональной системы питания учащихся; 

- обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся; 

- разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня физического и психологического 

здоровья обучающихся. 

2. Инструктивно-методическая работа с обучающимися, их родителями и учителями. 

- проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, противопожарной 

безопасности и учебных тренировок. 

3. Учебно-воспитательная работа. 



- использование на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающих 

технологий; 

- организация работы спортивных кружков и секций школы; 

- организация работы кружков валеологической направленности. 

4. Профилактика и коррекция здоровья. 

- физкультминутки, зарядка для глаз; 

- проведение в школе вечеров здоровья и отдыха; 

- проведение дней здоровья; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий. 

Прогнозируемые результат: 

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 

предназначение в жизни выпускник. 

Участники программы: 

Обучающиеся; 

Классные руководители; 

Учителя - предметники (ОБЖ, биологии, физкультуры); 

Родители; 

Врачи, медицинские работники. 

Администрация школы 

Педагогические средства: 

Программа учебных предметов, формирующих основы здорового образа жизни; Дни 

здоровья. 

Пакет диагностик состояния здоровья учащихся. Анкета склонности к вредным 

привычкам 

Формы работы: 

 Просветительская-  классные часы, беседы, публикации в газете и сайте школы. 

 Проведение спортивно-массовых мероприятий. 

 Психологические тренинги. 

 Выпуск школьных информационных листовок. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей; 

Повышение уровня профилактической работы; 

Формирование отношения детей и их родителей к своему здоровью как к основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни; 

Введение оптимального режима труда и отдыха детей; 

Культурно - досуговое направление 

Для всестороннего развития личности наряду с образованием особую роль играет 

содержательно насыщенный отдых и досуг ребенка. Досуговая деятельность - это 

неотъемлемая часть жизни каждого человека. Начиная с малого возраста, существует 

потребность в активном, интересно насыщенном общении, творчестве, самореализации, 

интеллектуальном и физическом развитии, тем самым формируется характер личности. 

Современный мир прекрасен и удивителен, казалось бы, он перенасыщен разнообразными 

программами досуга, вещами, предметами, с помощью которых человек, а в частности 

ребенок может сам организовывать свой досуг и отдых. Тем не менее, большинство 

взрослых и тем более детей не умеют пользоваться этим потенциалом в силу различных 



причин. Эти причины носят двусторонний характер - субъективный и объективный. 

Причины субъективного характера - отношения в семье или личное нежелание ребенка 

организовать содержательно свой досуг, причины объективного же характера - социально-

экономическое положение нашей страны. Именно поэтому на сегодняшний день остро 

стоит проблема организации и реализации досуга детей и подростков. Следовательно, 

существует необходимость доступно показать детям и подросткам, насколько интересным 

и разнообразным может стать правильно организованный досуг и отдых. Именно система 

дополнительного образования, имеющая условия для развития творческого потенциала, 

эстетического вкуса, нравственности и патриотизма ребенка, может и должна создавать 

правильно организованный мир досуга. При этом досуговая деятельность в рамках 

дополнительного образования не может быть оторвана от образовательного процесса и 

родительского воспитания, так как только при воздействии всех сфер жизнедеятельности 

возможно всестороннее развитие личности. 

Для реализации программы необходимы определенные условия: 

1. Совместная деятельность детей и взрослых, педагогов, родителей, общественности. 

2. Привлечение к организации и проведении мероприятий по программе увлеченных 

творческих личностей с большим творческим потенциалом. 

Цель: Создание благоприятных условий для организации содержательного интересного и 

полезного досуга детей и их участия в мероприятиях по целевой воспитательной программе 

«Досуг ». 

Задачи: 

Воспитание чувства прекрасного, развития эстетического вкуса, художественного 

мышления, реализация творческих и индивидуальных способностей детей; 

Развитие физических, и умственных способностей обучающихся; 

Сплочение обучающихся центра через совместную досуговую деятельность; 

Воспитание гражданской ответственности, уважения к истории, культуре своей страны; 

Формирование коммуникативных умений, удовлетворение потребности детей в 

общении; Популяризация семейного досуга; 

Сохранение духовно-нравственного здоровья учащихся, приобщение их к нравственным и 

духовным ценностям. 

Содержание 

Традиционными мероприятиями в этом отношении являются: 

- досуговые мероприятия внутри (дни рождения творческих коллективов, игры-

знакомства, мини-концерт для родителей, конкурсы, викторины, беседы, акции и др.); 

- праздничные программы, приуроченные к определенным календарным датам и 

организованные для обучающихся и их родителей (День Матери, Новый год, 23 

февраля, 8 марта, др.); 

- конкурсные, игровые программы для отдельных классов по заявкам школ города; 

- мероприятия, проводимые в каникулярное время для обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

Развитие системы досуговых и традиционных мероприятий; 

Повышение культуры досугового общения обучающихся; 

Развитие системы познавательно-развлекательных массовых мероприятий; 

Рост уровня сплочённости объединений обучающихся; 

Повышение качества проведения досуговых мероприятий. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

Анализ подготовки и проведения мероприятия. 

Мониторинг удовлетворённости обучающихся участием в мероприятии. 

Диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия (беседа. отзывы, 

наблюдение, анкетирование). 

Ожидаемые результаты: 



- участие обучающихся в досуговых мероприятиях; 

- раскрытие творческой индивидуальности детей. 

- реализация потребностей детей в общении со сверстниками в различных видах 

деятельности; 

- положительная динамика в физическом и нравственном здоровье детей; 

- приобретение дополнительных знаний по различным направлениям досуговой 

деятельности. 

- развитие у детей способностей к выбору нравственной позиции, к ценностно-

ориентированной деятельности, самореализации, жизненному самоопределению. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА МОУ САРГАЗИНСКАЯ СОШ 

Это человек: 

• овладевший знаниями в области культуры, истории России, гражданин и патриот 

своей родины; 

• воспитанный на основе нравственных традиций русского народа - жизнерадостный, 

доброжелательный, вежливый, миролюбивый, отзывчивый, гостеприимный, 

дорожащий своей честью и достоинством; 

• любящий свою семью, почитающий родителей, руководствующийся в жизни 

высокими духовными идеалами, гуманный и милосердный; 

• обогащенный знаниями в области истории народов мира, мировых традиций; 

• наделенный глубокими и прочными знаниями по различным дисциплинам; 

• получивший начальные профессиональные навыки по выбранному им направлению; 

• способный к продолжению образования и самообразованию; 

• готовый к самостоятельной трудовой деятельности; 

• эрудированный, активный и целеустремленный, умеющий преодолевать трудности, 

отстаивать свою точку зрения, свои и общественные интересы, разбирающийся в 

политике и экономике; 
• уважающий иные мнения, национальные убеждения и религиозные обычаи людей; 

• владеющий высокой культурой общения и поведения, культурой быта и эстетическим 

вкусом; 

• обладающий развитым интеллектом, деловым этикетом; 

• трудолюбивый и способный к самореализации в различных видах деятельности. 

 

 

КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ШКОЛЫ. 

Повышение качества образования обеспечивается, через систему эффективного 

контроля, который оказывает влияние на мотивацию педагогических работников. 

ЦЕЛИ контроля: 

 Установить соответствие развития и функционирования воспитательного 

процесса, которые позволят сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию школьного коллектива, реализовать потенциал 

учащихся.  

 Отслеживать динамику развития учащихся. 

 Повышать и изменять трудовую мотивацию педагогов. 

 
 

 

 

 



КРИТЕРИИ ИЗУЧЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

Наличие воспитательной системы в школе 

 

1 Скоординированность всех школьных воспитательных мероприятий 

2 

 

Их педагогическая целесообразность необходимость и достаточность. 

 

3 Согласованность планов и действий всех лиц и коллективов, организаций и 

объединений, работающих в школе. 

Эффективность воспитательной системы в школе 
 

1 Сформированность познавательного потенциала личности. 

2 Сформированность нравственного потенциала личности. 

 

3 Сформированность коммуникативного потенциала личности 

4 Сформированность эстетического потенциала личности 

5 Сформированность общешкольного коллектива. 

6  

Удовлетворённость учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в 

школе. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

№ Критерии Показатели Методики изучения 

1 Самоактоуализи

рованность   

личности 

учащегося 

 Уровень личностного 

развития. 

 Умение и стремление к 

познанию, проявлению и 

реализации своих 

способностей. 

 Креативность личности 

ребёнка, наличие высоких 

достижений в одном или 

нескольких видах 

деятельности. 

 Выбор нравственных форм 

и способов самореализации 

и самоутверждения. 

 Наличие положительной 

самооценки, уверенности в 

своих силах и 

возможностях. 

 

 Анализ личностных 

достижений 

учащихся. 

 Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

 Краткий тест 

творческого 

мышления П. 

Торренса 

 Метод экспертной 

оценки продуктов 

творческой 

деятельности 

учащихся. 

  

2 Удовлетворённо

сть учащихся, 

педагогов и 

родителей 

жизнедеятельнос

тью в школе. 

 Комфортность, 

защищённость личности 

учащегося, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в 

школе. 

 Удовлетворённость 

педагогов содержанием, 

 Методика С.М. 

Петровой «Русские 

пословицы» 

 Методика «Акт 

добровольцев» 

«Недописаный тезис» 

«Ситуация 

свободного выбора 



организацией и условиями 

трудовой деятельности, 

взаимоотношением в 

школьном коллективе. 

 Удовлетворённость 

родителей результатами 

обучения и воспитания, его 

положением в школьном 

коллективе. 

 

 Методика А.А. 

Андреева «Изучение 

удовлетворённости 

учащегося школьной 

жизнью 

 Методика Е.Н. 

Степанова «Изучение 

удовлетворённости 

родителей работой 

образовательного 

учреждения. 

 Метод ранжирования 

 Метод «Репка» 

 Метод «Цветик 

семицветик» 

3 Конкурентоспос

обность 

учебного 

заведения. 

 Усвоение учащимися 

образовательных программ. 

 Поступление учеников 

школы в вузы 

 Участие учеников и 

педагогов в смотрах. 

Конкурсах, соревнованиях 

разных уровней. 

 Отток в другие учебные 

заведения. 

 Репутация учебного 

заведения. 

 Мониторинг и 

системный анализ . 

 Педагогическое 

наблюдение.  

 Тестирование. 

 Социологический 

опрос. 

4 Процент 

правонарушений 

в динамике. 

 Количество состоящих на 

учёте ПДН 

  

После определения критериев и показателей эффективности процесса воспитания выбираем 

методики изучения. Результаты заносим в таблицу.(Матрица конечных результатов. 

Приложение №1 Диагностика воспитанности). 

По окончании периода контроля оформляются необходимые документы (Анализ ВР), 

делаются выводы и предложения. 

 Раскрываются основные причины недостатков( успеха). 

 Определяются рекомендации 

 Принимаются управленческие решения. 

 Определяются сроки последующего контроля 

 Обсуждаются итоги работы на педагогическом совете. 

 Доводятся результаты работы на общешкольном родительском собрании.   

 

 

 

 
 

 

 
 



ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МОДЕЛИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ. 

 

Теоретико – методологической основой ВС школы являются идеи:  

 Концепции личностно ориентированного подхода и педагогической 
поддержки Е.В. Бондаревской, О.С. Газмана, В.М. Лизинского, И.С. 
Якиманской. 

 Педагогики гуманизма сотрудничества В.А. Караковского, И.П. 
Иванова, А Маслоу, К. Роджерса, Ш.А. Амонашвили. 

 Принципы системы Н.Е. Щурковой. 

 Научные положения о сущности, становлении и развитии 
воспитательной системы образовательного учреждения Л.И. 
Новиковой, Н.И. Селивановой, И.А. Колесникова. 

 Концепции по самовоспитанию Г.К. Селевко. 

 Здоровьесберегающих технологии С.Г. Серикова, М.Н. Безруких. 

 Приёмы адаптивной педагогики Е.А. Ямбург, Б.А. Бройде. 

 Игровые технологии Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.П. Никитина. 

 Теория управления школой Л.М. Плахова, М.М.Поташник, В.С. 
Лазарев, Ю.А. Конаржевский. 

 Теория взаимодействия общего и дополнительного образования С.В. 
Сальцева, А.Я. Журкина.  
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