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Введение  

 Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством 

инновационных изменений в сфере образования, в ходе которых каждое образовательное 

учреждение стремится  создать условия для полноценного развития,  помочь школьникам 

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 образовательной  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, духовному росту, нравственному становлению.  

      Особая роль в воспитании подрастающего поколения на современном этапе 

отводится  такой области, как духовно-нравственная. Духовно-нравственный компонент 

является важнейшей составляющей стандартов второго поколения, именно на воспитание 

человека делается сегодня акцент в развитии мировой педагогической мысли, 

образованию предназначается ведущая роль в осуществлении насущных и будущих  

социальных реформ  в обществе, решении глобальных проблем человеческой 

цивилизации. Нарастание динамизма социальных процессов, сложность задач, решаемых 

в современном мире, обострение глобальных проблем человечества заставляют сегодня 

мировое сообщество все настойчивее обращаться к проблеме духовно-нравственного 

воспитания, которое выступает условием и средством сохранения как самой личности, так 

и всего общества. 

   Особое значение данная проблема представляет для России:  сегодняшние 

процессы в экономике, политике, национальных отношениях ученые связывают в том 

числе и с духовным кризисом, кризисом человека – особым состоянием нашего общества, 

сутью которого является неспособность сделать следующий шаг в своем развитии,  

нравственно-ценностная дезориентация и опустошенность людей, прежде всего молодежи 

(С. Бондырева, Б. Братусь, А. Верховский, С. Гроф, Е. Дубова, А. Кочетков, Е. Строев, А. 

Шеман и др.). Серьезная проблема современности состоит, в том числе, в забвении 

золотого правила нравственности, в утрате взаимной зависимости и ответственности в 

условиях положительного значения свободы, в подмене ценностей. Причины этого могут 

быть устранены в процессе образования, способствующего «возвращению блага в лоно 

морали» (А. Разин). Поэтому с воспитанием связывается дальнейшее духовное 

возрождение российского общества.   

С точки зрения психологии, смыслообразующей характеристикой жизни человека 

является отношение к другому человеку, к людям, состояние «сердца», оно составляет 

основную ткань человеческой жизни, ее сердцевину. В педагогической науке и практике 

данное положение было блестяще реализовано в гуманно-личностной педагогике Ш. 

Амонашвили, – опыт, который активно используется в Программе. 
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Воспитание – составная часть образовательного процесса. Образование выполняет 

функцию приобщения обучающихся к ценностям морали и культуры, которые освящают 

жизнь обучающихся и учителей. Важно, чтобы дети  становились способными 

«проживать» в социокультурном пространстве таким образом, чтобы оно, отвечая их 

потребностям и интересам, подвигало юных на реализацию адекватных нравственных 

ценностей, на созидание (через преодоление «превращенных» смыслов жизни) новых 

ценностей, являющихся аксиологической формой культуры (Р. Бунеев). 

Решение этой задачи невозможно без учета изменений общества, влекущих за 

собой и изменение в характере межличностных, межгрупповых отношений. 

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 и психическое  здоровье, нравственное 

поведение и способности (умственные, трудовые, художественные, коммуникативные). 

Эти способности станут базой к дальнейшему  самоопределению и к самореализации. 

Этими же тремя блоками можно обозначить задачи  педагогического коллектива школы: 

  Педагог 

 

 

  

 здоровье  нравственность способности 

  

Именно эти задачи необходимо реализовать, создавая условия для того, чтобы ребёнок 

успешно развивался в доступных ему видах деятельности (учебной, трудовой, досуговой); 

в общении со средствами массовой информации, с искусством, со взрослыми и 

сверстниками; в бытовой  сфере. Быт – 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 ребёнка являются теми сферами и теми 

основными средствами, окультуривая которые педагог осуществляет физическое, 

нравственное воспитание, содействует развитию способностей. Схематически основные 

сферы деятельности педагога и результаты деятельности могут быть представлены в 

следующем виде: 

 

                                                                       педагог 

 

 

 деятельность                                бытие     общение 

  

                                     

              личность 

                                     

               

                   

  здоровье                     нравственность    способности 
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Каждый  член педагогического коллектива формирует ребёнка 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, и о его духовности. Педагоги, решая 

воспитательные  задачи, постоянно обращаются за помощью и к учителям-предметникам, 

и к родителям, и  к социуму.  

 

 Раздел I. Паспорт программы 

Пояснительная записка 

 Важнейшим компонентом воспитательной системы является педагогически 

обоснованная цель. 

  Цель  деятельности школы – воспитание всесторонне развитой личности, 

обладающей навыками нравственного поведения. 

 Цель разбивается на ряд конкретных задач: 

 воспитание любви к родной школе, отчему краю к формированию гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, понимания 

своего органичного единства с природой, 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 научно обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей;  

 стремление формировать свою личную комфортную  среду обитания, оценивать 

свои действия по эстетическим, этическим и культурным критериям, регулировать  

сферу чувств, эмоций,  видения прекрасного;  

 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 

личностными качествами: 

  - патриотизм, гражданственность, 

  - экологическая культура; 

  - нравственность, духовность, 

  - креативность; 

  - стремление к здоровому  образу  жизни; 

  - эстетическое и культурное развитие; 

                  - стремление приносить пользу обществу, трудиться и 

самосовершенствоваться; 
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                  - потребность в постоянном саморазвитии. 

Воспитание осуществляется через организацию жизнедеятельности обучающихся. 

 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  взаимодействия осуществляются в виде различного рода творческих 

дел, воспитательных мероприятий, предметных недель, в ходе которых проходят 

конкурсы, олимпиады, викторины, КТД. Калейдоскоп мероприятий составляет  систему 

школьных традиций, которые в свою очередь  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. 

Целью управленческой системы школы является совершенствование процесса 

принятия решений на всех уровнях управления школой (родители – ученики – педагоги). 

Управление процессом воспитания строится по следующим направлениям: 

1. Взаимодействие с Управлением образования администрации городского 

округа города Ельца; 

2. Административная работа: 

 участие педагогов в проведении заседаний педагогических советов, 

совещаний при директоре, совещаний при зам. директора по УВР, ВР; 

 школьное методическое объединение классных руководителей; 

 повышение квалификации классных руководителей – учёба, семинары. 

3. Сбор информации: 

 педагогическое наблюдение; 

 анкетирование, диагностика, мониторинг; 

 анализ собранной информации. 

4. Планирование: 

 разработка планов и программ, направленных на развитие обучающихся, 

повышение  уровня воспитанности; 

 подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной 

информацией. 

5. Контроль и коррекция: анализ и оценка планов и программ воспитательной 

работы (педагогические советы, МО классных руководителей, совещание при директоре, 

завуче). 

Методическая работа в рамках воспитательной работы школы строится в 
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нескольких направлениях: 

 методическая работа классных руководителей; 

 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  обучающихся;  

 работа с родителями; 

 взаимодействие с окружающим социумом. 

Планирование воспитательной деятельности в школе осуществляется в виде 

ключевых коллективных дел, школьных праздников. В общешкольных мероприятиях  

участвуют  все классные коллективы. Каждый класс выбирает себе роль в общем деле, 

несет ответственность за конкретное направление деятельности. В  классных коллективах 

планируются собственные классные дела в соответствии с  возрастными особенностями 

обучающихся, уровнем их  развития. 

Систему самоуправления воспитательной деятельностью в школе образуют 

следующие подсистемы: 

 Детская организация «Светлячки» (1-4 классы) 

 Ученический актив (5-8 классы) 

 Школьная дума (6-11 классы) 

 Общешкольная ученическая конференция 

Высшим коллективным органом детского самоуправления является общее собрание 

школьников. 

Важнейшие управленческие решения по проблемам воспитания принимаются на 

заседаниях школьных педагогических советов, совещаниях при директоре, родительских 

собраниях школы, классов, совещаниях классных руководителей. Полный анализ 

состояния воспитательной работы проводится по итогам полугодий, на итоговом 

августовском педсовете. 

 

Актуальность программы 

  В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная кризисными 

явлениями в духовно-нравственной и социокультурной сферах общества. Сейчас уже ни у 

кого не вызывает сомнения тот факт, что разрушение традиционных для России 

духовных, нравственных ценностей и идеалов привело к небывалым в истории 

социальным потрясениям. Достижение стабильности и устойчивого развития страны 

возможно при возрождении культурной традиции, гражданских и нравственных базовых 

ценностей, на которых строилось Российское государство, создавалась великая русская 

культура. 

     Для всех уже очевидно, что использование разовых мер в преодолении кризисных 

явлений не дает позитивных результатов. Проблема восстановления ценностей 

традиционной культуры является настолько трудной, что эффективность ее решения 
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может быть обеспечена только общими действиями при условии использования 

системного подхода в рамках целевой школьной программы. Основой системного 

подхода в воспитании гражданственности, патриотизма, восстановлении духовно-нрав

ственной культуры общества является принцип комплексности решения спектра проблем 

различных социальных и возрастных групп населения. В связи с этим работа по 

воспитанию гражданственности, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

включает в себя и совершенствование школьного образования, и систему мер, 

адресованных семье; внедрение патриотического и духовно-нравственного содержания в 

сферу дополнительного образования, культуры, работу общественных объединений с 

подростками и молодежью, деятельность силовых структур.  

  Целесообразность принятия Программы духовно-нравственного воспитания  

обусловлена необходимостью перепроектировать систему воспитательной работы в школе 

в соответствии с новыми тенденциями гуманизации образования, сформулированными в 

нормативных  документах Министерства образования и науки Российской Федерации, а 

также в связи с завершением действия программы «Учимся, творим, созидаем» (2012-

2016г.г.). Разработка и принятие Программы  обусловлены также реализацией программы 

развития школы, в которой определены приоритеты всех направлений преобразования 

школьной жизни.  

 Тревожными тенденциями, которые обусловили актуальность разработки 

программы воспитательной работы, стали:  

 противоречие между естественным желанием каждого ребенка к личному успеху и 

недостаточными условиями, обеспечивающими в школе решение данной задачи;  

 противоречие между необходимостью обеспечить личный успех каждому 

обучающемуся школы с одной стороны и несовершенством имеющихся средств с 

другой.  

 Идеология программы воспитательной работы опирается на следующие 

концептуальные положения:  

 успешность обучающихся – необходимое условие психологического благополучия 

школьников, основа их здоровья;  

 успешность школьников – необходимое условие включения  в полезную деятельность;  

 успешность ребенка – необходимое условие социализации человека, развития духовно-

ценностной 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 обучающегося, 

общения подростков друг с другом, учителей друг с другом; 

 успешность школьника – результат реальных достижений  в различных видах 

деятельности (спорте, творчестве, труде и др.), а успех – способ самоутверждения, 

самовыражения; 

 успешность – контекст культуры школы, норма полноценной жизни ребенка, школа 

выступает для ребенка первой и основной моделью социального мира;  

 успешность – это атрибут ученика, и учителя как отдельной личности, так и группы, 

всего школьного сообщества;  
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 успех это подведение итогов деятельности, основа самооценки, самопознания, мечта о 

будущем достижении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Концепция воспитательной программы  

 

 

   

 
Аналитическая и 

методическая деятельность: 

1. Работа методического 

кабинета. 
2. Защита мини-проектов. 

3. Анализ личностного роста 

детей и взрослых. 

4. Анализ результатов работы  
  

 

Социально- педагогическая 

деятельность: 

1. Психолого-педагогичес                              

кие тренинги. 
2. Индивидуальные и групповые 

консультации. 
 

Обучающая и учебная 

деятельность: 

1. Интеграция в урок. 
2. Творческие конкурсы. 

3. Семинары. 

4. Спецкурсы. 
 

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; терпимость как умение жить в мире непохожих идей и людей; чувство справедливости; 

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). 

  Ценностное ориентирование  программы 

 цель: 

 воспитание личности в духе любви, взаимопонимания и сотрудничества, в духе 

уважения  прав и свобод человека; 

 обучение навыкам конструктивного разрешения конфликтов, преодоления 

противоречий и достижения компромисса. 

Мы поставили перед собой следующие задачи: 

 сформировать систему представлений о человеке как высшей ценности, обладающей 

высоким чувством собственного достоинства и способной уважать это чувство в 

другом; 

 формировать убеждения, что обладание правами и свободами связано с 

ответственностью человека за свой выбор, поступки, отношения. 

  Программа реализуется в школе, где наиболее значимыми ценностями являются 

такие, как индивидуальность, терпимость, сотрудничество, доверие, гражданственность, 

демократичность, свободомыслие, правовая культура. 

 Деятельность, общение и отношения строятся на следующих принципах: 

 – ориентацию воспитания на универсальную этику, что предполагает НЕ сведение его 

только к узконациональным, групповым, корпоративным, иным интересам, но учет при этом 

безусловных  ценностей, содержащихся во всех культурах и принимаемых представителями всех 

этносов, социальных групп и классов; 

 – гармоничное сочетание ориентации на универсальные общечеловеческие ценности 

и опоры на национальные традиционные духовные ценности. Именно такое их сочетание 

должно быть положено в основу жизнедеятельности современного человеческого общества и 

эффективного диалога между разными государствами, группами и сообществами; 
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 – смещение «центра тяжести» с внешних моральных ограничений к внутренним 

нравственным установкам и ориентациям личности в сторону усиливающейся роли 

нравственности как внутренней саморегуляции  по сравнению с моралью, представляющей 

собой, скорее, внешние нормы – регуляторы поведения; 

 – проблему  самоопределения личности,  ориентации на ценностно-смысловую 

составляющую воспитания. Она заключается в том, что школьник сам вырабатывает ценностные 

смыслы через обретение нравственных знаний, их эмоциональное прочувствование, опробование 

в собственном опыте построения отношений с людьми и окружающим миром, его активная 

(субъектная) позиция в этом процессе.  Усвоение, постепенное развитие и присвоение этих 

знаний и опыта поведенческой деятельности и взаимоотношений и составляет основу   духовно-

нравственного воспитания в школе. 

Следующим ключевым понятием  является  развитие.  

Программа духовно-нравственного воспитания ориентирована на то, чтобы создавать 

каждому школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только свой 

интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, свою  личность. 

Программа «Ступени» опирается на развивающую парадигму, основания которой 

выражены в системе психолого-педагогических принципов:  

1) Личностно ориентированные принципы (адаптивности, развития, принцип 

психологической комфортности). 

2) Культурно ориентированные принципы (принципы образа мира, целостности содержания 

образования, систематичности, смыслового отношения к миру, ориентировочной функции 

знаний, овладения культурой). 

3) Деятельностно ориентированные принципы (обучения деятельности, управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, опоры на 

предшествующее  развитие). 

Введение понятия духовное в  определение «нравственное воспитание и развитие» требует 

специального рассмотрения.  

Для секулярного (нецерковного) сознания освоение высших образцов исторических и 

современных достижений культуры как раз и есть духовное развитие человека, а духовные 

ценности могут существовать только в пространстве самой культуры. Светское понимание 

духовности, по утверждению ученых, в самом ее общем виде связывается со сферой высших 

потребностей познания и альтруизма без присутствия Бога. Духовность в этом контексте 

соотносится с заботой о других, с потребностью познания, с субъективным бескорыстием (Т.А. 

Костюкова). 

   Ретроспективный анализ понятия духовности в отечественной практике образования 

показывает, что в послеоктябрьский период оно было вытеснено из педагогического лексикона 

как несущее религиозную окраску, и до сих пор в большинстве случаев понятие «духовное» 

отождествляют с понятием «религиозное». В религиозном понимании духовность – это состояние 

близости души, внутреннего мира человека к Вышнему и Горнему миру; нравственность – это 

твердая постоянная решимость воли следовать за добрыми влечениями сердца и совести 

(добронравие). Религиозное понимание духовности имеет четко заданные границы: в нем 

духовное выступает только как Божественное откровение: Бог есть Дух,  а жизнь духовная есть 

жизнь с Богом и в Боге. Духовно-нравственное воспитание понимается как целенаправленная 

деятельность, нацеленная на приобщение человека к Богу (человек сотворен по образу и 

подобию Божьему), на постепенное восстановление целостной структуры личности, 

самоопределение человека и совершенствование его в добродетели. Именно оно, с точки зрения 
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теологии, формирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром. 

   Анализ светского и религиозного понимания духовности позволяет  выделить общие 

составляющие этого понятия:  

 – морально-психические качества человека, фиксируемые  в нравственных категориях 

добра и любви;  

 – идейно-эмоциональная возвышенность  присущих духовности мыслей и поступков, их 

вселенская всеохватность и высокий патриотизм;  

 – устремленность  к новому, лучшему, благородство дерзаний, воодушевленных высокой 

целью;  

 – понятие и чувство прекрасного;  

 – совесть, чувство стыда, понимание нравственной ответственности за свое поведение 

перед собой и окружающими людьми;  

 – милосердие, сострадание, сопереживание, забота;  

 – интеллект, разум, знание, творчество, стремление  к постижению истины;  

 – ориентация на  сохранение устойчивого экологического (или ноосферного) развития 

цивилизации.  

Духовность понимается и как гуманизм, составляющий аксиологическую (ценностную) 

основу воспитания, в котором раскрываются ключевые ценности: личностная 

ориентированность, свобода, творчество и др., служащие критериями педагогической 

деятельности.  

В целом же с понятием духовности неразрывно связано обращение к традиционным 

российским культурным духовным ценностям, сформированным Православием. 

Объединяющим началом в системе российских духовных ценностей становится идея 

гражданственности и патриотизма. 

Гражданственность определяется нами через понятие национальное самосознание 

(идентичность) – то есть чувство принадлежности человека к своей стране и ее народу. Для 

современной России это означает принадлежность к многонациональному народу Российской 

Федерации.  

Механизм функционирования воспитательной подсистемы. 

 Воспитательная подсистема выполняет следующие функции: 

 формирует правовую культуру молодого поколения и готовит обучающихся 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 обучающихся 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: 

1. Обеспечение готовности личности обучающегося и педагога к самовыражению: 

 формирование позитивной Я-концепции личности ребенка и взрослого; 
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 актуализация потребности в самореализации и самоутверждении; 

 обеспечение формирования умений у педагогов и обучающихся 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, недоброжелательства по 

отношению к окружающим. 

2. Формирование среды, содействующей развитию миролюбивой личности: 

 создание доброжелательного, нравственного и эмоционального комфортного климата 

школы; содействие развитию у обучающихся 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); 

 проведение курсов повышения педагогического мастерства; 

 моделирование и построение воспитательных систем учебных классов по 

формированию  и развитию гражданской активности; 

 создание системы мониторинга  изменений личностного  роста детей и взрослых. 

   

Структура концепции воспитательной системы школы 

 

Характеристика 

социума 

 

 

 

 

 

 

Разрушение семейных воспитательных традиций, 

конфликтный тип общения детей и взрослых, влияние 

социальных «болезней» на образовательную среду. 

Механизм 

развития личности 

 Воспитание гражданина России (образованность,  

компетентность, нравственное и физическое здоровье, 

ответственность, предприимчивость, миролюбие). 

 

Концептуальное 

теоретическое 

обоснование 

 Педагогика ненасилия. Общечеловеческие ценности. 

Гражданственность. Гуманизация. Демократизация. Права и 

свободы. Стандартизация – выработка единого содержания и 

критериев оценки.  

 

Цели и задачи 

 Цель: воспитание полноценной личности, обладающей 

навыками нравственного поведения. 

Задачи: разработать и внедрить в педагогическую практику 

образ воспитательной системы «Ступени». 

 

Ведущие методы 

работы 

 
Метод проектов, психолого-педагогические тренинги,  

спецкурсы, семинары, традиции. 

 

 

 Проекты:  

-         «Живи, Елец, родной, любимый город!», 
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Образ школы -         «Я – гражданин России», 

-         «Молодежь против наркотиков». 

Микроклимат – проект – сотрудничество  

Этапы построения 

воспитательной 

системы школы 

 Подготовка (рождение идеи), планирование.  

Реализация  

Анализ и коррекция.  

Рождение новой идеи.  

Механизм 

личностного роста 

 Мотив – цель – деятельность  

Делай как я – делай со мной – давай подумаем вместе, как 

сделать. 

Планируемый 

результат 

  

Личностный и духовный  рост, компетентность взрослых и 

детей. 

  

Основные принципы построения воспитательной системы в МБОУ «СШ №24 г.Ельца»:  

 систематичность;  

 оптимальность, эффективность;  

 точное целеполагание, конкретность;  

 информационность, открытость;  

 принципы здравого смысла и обратной связи;  

 дисциплина и порядок;  

 стимулирование 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.  

 Основной механизм воспитания в нашей школе – образовательное воспитательное 

пространство, центральным структурным элементом которого является система отношений 

внутри пространства, морально-психологический климат. Важное значение здесь имеет 

атмосфера школы:  

 система отношений между преподавателями и школьниками;  

 система отношений внутри ученического и педагогического коллективов;  

 отношения между микросоциумами (группами педагогов и (или) обучающихся, 

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 является 

система внутренних и внешних условий, направленных на развитие, саморазвитие и 

самореализацию ученика как личности. 

 Внутренние условия:  
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 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 города, в рамках которого обучающиеся 

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 

обучающихся, на их социализацию. 

 

Цели и задачи программы воспитательной работы  на 2016 – 2020 гг. 

 Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, нравственности, 

гражданственности, творческого отношения к деятельности, бережного, внимательного 

отношения к окружающему миру, вхождение в  культуру своего народа, – вот те ведущие 

ценности, которыми  руководствуется   педагогический коллектив и которыми  насыщается 

воспитательная система школы. Она 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 стремились к достижению  взаимодействия всех структурных 

подразделений  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, деятельного созидателя, 

гражданина Отечества.  

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;  

 содействие формированию сознательного отношения  обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности;  

 создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 
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сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении 

школой;  

 воспитание учеников в духе взаимопонимания, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма.  

Данная цель предполагает в том числе присвоение каждым школьником системы ценностей, 

накопленных предшествующими поколениями. Под ценностью  понимаются объекты и 

явления, выступающие как значимые в жизнедеятельности общества, социальных групп  и 

отдельных личностей.  

 Под общечеловеческими понимаются ценности, принимаемые всеми людьми в условиях 

любых общественно-исторических изменений цивилизационного развития. В качестве 

общечеловеческих, как правило, определяют такие ценности, как жизнь, добро, истина и 

красота (гармония), справедливость, равенство, сотрудничество, терпимость, счастье, 

свобода, милосердие, творчество, труд, мирное решение споров.  

Личностные ценности 

 Ценность жизни означает отношение человека к мирозданию, Земле, природе, другим 

людям как носителям бытия, признание человеческой жизни как величайшей ценности. 

Ценность жизни лежит также в основе подлинного экологического сознания. 

 Ценность добра означает направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – 

любви. «Возлюби ближнего» – не только религиозный тезис, но и одна из основных 

максим гуманизма. Призыв «Спешите делать добро» становится определенным 

жизненным правилом организации социальных отношений, которое противостоит 

тенденции насилия, разрушения, зла. 

 Ценность свободы, чести и достоинства человеческой личности является базовой 

ценностью гуманистического общества, на которой основаны современные принципы и 

правила межличностных отношений.  

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и 

приумножение ее богатства. В настоящее время любовь к природе есть не пассивное, 

созерцательное отношение к ней, а действенная активная работа по ее сохранению и 

улучшению. Воспитание любви к окружающей природе начинается в семье, с 

формирования доброго и бережного отношения к домашним животным, растениям в 

процессе ухаживания за ними, помощи им. Оно продолжается в школе, в жизни как 

осознание определяющей роли природы в жизни человека, необходимости ее сохранения. 

 Ценность истины – это ценность научного познания, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания. Ценность проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе природных и социальных явлений. Формирование 

приоритетности знания, ценности познания, установления истины является одной из 

важных задач образования. 

 Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «Красота спасет 

мир». 

 Общественные ценности 
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 Ценность семьи. Семья является первой и самой значимой для развития ребенка 

социальной и образовательной средой. Формирование эмоционально-позитивного, 

доверительного отношения к семье есть ценность любви, благодарения. 

Вступая в жизнь, ребенок вступает в две системы взаимосвязанных отношений: «ребенок 

–  предмет, предметный мир, мир вещей» и «ребенок – взрослый». Семья служит моделью 

этих отношений и сама целенаправленно формирует их, организуя и направляя 

познавательную творческую активность ребенка в предметных, сюжетных и ролевых 

играх. Семья создает атмосферу свободного творческого развития ребенка. В семье 

формируется отношение человека к себе: его самооценка на основе оценки взрослых. 

Общение со взрослыми является основой развития понятийного мышления ребенка, его 

речевого развития, его личностного становления. 

Любовь ребенка к своей семье воспитывается прежде всего самой семьей, всей системой 

семейных отношений. В силу этого воспитание любви ребенка к своей семье начинается с 

воспитания родителей, формирования у них чувства ответственности за ребенка и перед 

ребенком. Роль семьи как источника формирования личности не уменьшается в период 

школьного детства человека – она трансформируется в роль советчика, помощника, в роль 

дружеской, доверительной поддержки. Соответственно расширяется и изменяется глубина 

и эмоциональная насыщенность отношения человека к семье, его любви к близким. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Включение ребенка в 

непосредственное бытовое обслуживание себя, помощь другим формирует основные 

трудовые действия, создает предпосылки позитивного отношения к труду, вырабатывает 

привычку трудового взаимодействия. Одно из основных правил воспитания трудолюбия – 

стимулирование и поощрение труда ребенка. Овладевая трудовыми действиями сначала в 

игре, а затем в учебной деятельности, учебном труде, ребенок учится разграничивать цель, 

средства, результат труда. Различные посильные формы трудового обучения, например, в 

процессе художественно-изобразительной и технологической деятельности, развивают 

желание и умение трудиться, приносят радость от полученного результата и 

положительной оценки. Особую роль в развитии трудолюбия ребенка играет его учебная 

деятельность. Именно в ее процессе ученик формируется как субъект организованной, 

целенаправленной деятельности. У него развиваются такие качества, как 

организованность, ответственность, целеустремленность, самостоятельность. Эти качества 

способствуют формированию трудолюбия как ценностного отношения к труду и 

возможности выполнения трудовой деятельности. Воспитание трудолюбия представляет 

собой сложный многоплановый и многоуровневый процесс, достижение положительного 

результата которого есть функция согласованного взаимодействия семьи, самого ребенка, 

школы и всех форм дошкольного образования. 

  Ценность  свободы и прав человека, социальной солидарности  основывается на 

понимании цели воспитания как воспитания свободы.  Достаточно распространенным 

является представление о том, что свобода всегда относительна, она всегда связана, 

соотнесена с необходимостью. Свобода человека, по определению, есть осознанная (в той 

или иной степени) необходимость действовать в соответствии с нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. С 

этой точки зрения, абсолютной свободы человека, живущего в обществе, быть не может. 

Социальная психология сформулировала тезис о том, что свобода одного человека всегда 

есть ограничение свободы другого (других). У человека есть свобода выбора, свобода 
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действия в рамках закона, свобода вероисповедания, свобода определения жизненного 

пути – свобода быть самим собой. Уважение другого как человека, который свободен 

быть самим собой, есть уважение самого себя. Права и свободы человека, 

зафиксированные в Конституции России, являются предметом целенаправленного 

правового воспитания в школе. Воспитание уважения ребенка к этим правам начинается в 

раннем дошкольном возрасте в семье, с формирования чувства признания и принятия 

другого человека как личности. 

 Ценность гражданственности есть осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. Гражданственность есть чувство и состояние 

принадлежности к стране рождения, воспитания, жизни человека. Понятие «гражданин 

страны», «гражданин России» означает, что человек принимает на себя ответственность за  

происходящее в стране, за ее будущее. В демократическом обществе важной 

составляющей гражданской позиции является осознанное принятие и соблюдение законов 

своей страны и отстаивание прав, предоставляемых ее Конституцией. Воспитание 

гражданственности означает привитие человеку с самых ранних лет жизни интереса к 

истории своей страны, ее жизни, ее народу. Гражданственность означает знание законов, 

регулирующих общественные отношения в стране, понимание их роли в развитии 

общества и обязанность их соблюдения. 

Формируемое с ранних лет в семье чувство гражданственности человека целенаправленно 

развивается образовательной средой, всей системой гуманитарных учебных дисциплин и 

внешкольной, внеаудиторной работой. Воспитание гражданственности соотносится с 

формированием системного политического мышления и политической культуры, с одной 

стороны, и правового сознания и правовой культуры – с другой.   

 Ценность патриотизма. Патриотизм как любовь к Родине является стержнем 

гражданского воспитания. Любовь к Родине – это активная гражданская позиция гордости 

и, может быть, страдания за то, что не соответствует представлению человека о Родине. 

Любовь к Родине означает неравнодушное отношение к ее истории, готовность защищать 

Родину от любых посягательств, служить ей.  

 Ценность человечества. Патриотизм не противоречит осознанию того, что человек – не 

только гражданин России, но и часть мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов, уважение к многообразию 

их культур.  

 Таким образом, задачи духовно-нравственного развития и воспитания  видятся как 

присвоение школьниками определенной системы ценностей, изложенных выше. Эта 

система ценностей наглядно представлена в виде таблиц «Общественные ценности» и 

«Личностные ценности».  

 Таблица 1. Общественные ценности, регулирующие поведение людей 

Семья  

 

 

Любовь и 

верность. 

 

Здоровье, 

достаток. 

 

Труд и 

творчество  

 

Трудолюбие  

(значимость 

труда и 

потребность 

в нем). 

 

Социальна

я 

солидарнос

ть  

 

Взаимообус

ловленность 

(связь) 

личности и 

Гражданст-

венность  

 

Долг перед 

Отечеством, 

старшим 

поколением 

и семьей.  

 

Патриотиз

м  

 

 

Любовь  

к «своим»  

(к близким,  

к классу, 

друзьям и 

Человечеств

о  

 

 

Мир во всем 

мире. 

 

Многообраз

ие культур и 
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Почитание 

родителей.  

 

Забота о 

старших и 

младших.  

 

Забота о 

продолжени

и рода.  

 

Созидание и 

творчество и 

(самоценнос

ть труда). 

 

Уважение к 

труду, 

бережное 

отношение к 

его 

результатам. 

 

Целеустрем

ленность и 

настойчивос

ть.  

 

общества. 

 

Признание 

свободы, 

чести и 

достоинства 

каждого 

члена 

общества. 

 

 

Понимание 

других 

людей и 

умение 

договариват

ься с ними в 

общих 

интересах.  

 

Милосердие 

и справедли-

вость.  

 

Свобода 

национальна

я.  

 

Служение 

Отечеству. 

  

Закон и 

правопорядо

к. 

 

Правовое 

государство 

и 

гражданское 

общество.  

 

Поликульту

р-ный мир. 

 

Свобода 

совести и 

вероисповед

а-ния. 

 

т.д.),  

к своей 

малой 

родине,  

к своему 

народу, 

к России  

и действия 

во благо их.  

 

 

народов. 

 

Прогресс 

человечества

. 

 

Международ

-ное 

сотрудничес

т-во. 

 

 

 Личностные ценности, образующие духовный мир человека (идеалы, убеждения) 

Человек 

(личность) 

 

Человеческая 

жизнь. 

 

Добро. 

 

Свобода 

личности.  

 

Честь и 

достоинство. 

Целомудрие. 

Стремление к 

совершенствова

Природа 

 

 

Жизнь и 

эволюция. 

 

Природа 

родного края. 

 

Заповедная 

природа. 

 

Планета 

Земля. 

 

Экологическ

Наука  

 

 

Знание.  

 

Стремление 

к истине и 

критичност

ь 

мышления.  

 

Научная 

картина 

мира. 

 

Традиционные 

российские религии 

 

Формирование  на основе 

межконфессионального 

диалога представления о 

религиозных идеалах:  

–  вера, духовность; 

–  религиозная жизнь 

человека; 

–  религиозное 

мировоззрение  

 

Терпимость в 

отношениях между 

верующими разных 

Искусство 

(включая 

литературу) 

 

Духовный 

мир человека. 

 

Красота. 

 

Гармония. 

 

Эстетическое 

развитие. 
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нию и 

саморазвитию:  

– нравственный 

выбор; 

– смысл жизни; 

– этическое 

развитие; 

– духовная 

безопасность 

(добрый человек 

в  мире, где есть 

зло). 

 

ое сознание. 

 

религий.  

 

 

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;  

 милосердие.  

 Деятельностно-ориентированные:  

 овладение деятельностью (целеполагание, контроль, опора на самостоятельное развитие);  

 креативность.  

 

Приоритетные направления воспитательной работы в рамках Программы 

Вера, совесть, честь, совестливость – все это смысловые установки личности, которые 

формируются в деятельности, в делах и поступках, а не достаются в наследство от родителей и 

не передаются посредством самых правильных слов.  

Реализация программы проходит по восьми направлениям и предусматривает систему 

отслеживания. 

  «Родники» 

 «Я в мире, мир во мне» 

 «Я и мое здоровье» 

 «Мы – россияне!» 

 «Я и мое будущее» 

 «Закон и право» 

 «Содружество» 

 «Земля – наш общий дом» 
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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 обучающегося. Формирование внутренней этической нормированности 

осуществляется посредством выработки рефлексивного отношения к себе в соответствии с 

этическими идеалами: гуманизмом, патриотизмом, интернационализмом, честностью, 

справедливостью, ответственностью, уважением к окружающим людям, чувством собственного 

достоинства, милосердием. Особое внимание уделено 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. 

 Формирование у школьников следующих установок:  

 потребности в здоровом образе жизни;  

 неприятие негативного влияния окружающих;  

 умения управлять своими эмоциями, здоровьем (психическим, физическим);  

 стремление к укреплению, совершенствованию своего здоровья.  

  Саморегуляция поведения. 
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 Важной характеристикой личности является способность обучающегося 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 культурно-

ориентированные принципы воспитания. Целостное представление об окружающем мире 

обучающиеся получают через переживание особых традиционных моментов школьной жизни, 

позволяющих  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)  

 Праздник «Встреча с будущими учениками» 

 Праздник для первоклассников «Посвящение в светлячки» (1 классы) 

 КТД «Рождение детского коллектива» (5 классы) 

 Праздник с сюрпризами  «Спасибо Вам, учителя!» 

 Предметные недели.  

 Праздник «Посвящение в кадеты» (7 классы) 

 Праздник «День матери» 

 Театрализованные новогодние праздники 

 КТД «Рождество Христово»  

 КТД «Маслиничные гулянья» 

 КТД «Нам дороги эти позабыть нельзя!..» (День Победы) 

 Смотр художественной самодеятельности «Радуга талантов»  

 Праздник последнего звонка “Звени, звонок, вещай судьбы начало!”.  

2.3. Создание условий для творчества педагогов и обучающихся 

 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 обучающихся 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 обучающихся школы.  

 Данные направления воспитательной работы являются ключевыми 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. 
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Детская организация 

«Светлячки» 

Совет светлых (1-4 кл.) 

 

 Для реализации данного направления воспитательной работы мы создали ученический 

актив, Школьную думу. 

 

Структура самоуправления 

ОБЩИЙ СБОР 

                                          

                                                                

            

                    Ученический актив - 

 

               локальный исполнительный 

   орган управления (5-8 кл.) 

             Школьная дума 

 

                                                                       

 

         

                                                                    

 

Комиссии: 

1. Образования                                                 

2. Информацией и печати                               

3. Культуры    

4.  Труда                                              

5. Спорта      

6. Здравоохранения                                           

 

   

 

 

    

Комиссия по образованию:    проводит учет успеваемости каждого класса, устраивает 

соревнования между классами, проводит беседы с неуспевающими  обучающимися на 

заседаниях, готовит помощников неуспевающим ученикам. Члены комиссии следят за 

сохранностью учебников в своем классе, следят за тем, чтобы не было должников в библиотеку 

среди одноклассников. 

 Комиссия по культуре: члены комиссии являются главными помощниками    

педагогического коллектива    во    время    проведения    школьных мероприятий. На своих 

заседаниях члены комиссии получают информацию  о готовящемся мероприятии и доводят до 

сведения своего классного руководителя и класса. На учебных занятиях члены комиссии учатся 

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, выступают ведущими и исполнителями ролей в 

театрализованных праздниках. 
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 Комиссия по здравоохранению:    члены   комиссии   являются   главными помощниками   

учителей   физкультуры и медицинских работников,   занимаются   подготовкой   школьных 

соревнований, на  занятиях  изучают спортивные игры, которые можно провести в своем классе 

на природе или во время классного мероприятия. Члены комиссии следят за соблюдением 

гигиены в классе, проветриванием кабинетов, доводят до сведения класса о предстоящих 

медицинских осмотрах и прививках, отвечают     за  соблюдение  техники безопасности  в  

школе,   на  природе.    

 Комиссия по труду: члены комиссии 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.  

  Комиссия  информации и печати:      члены  комиссии  -  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, готовят фоторепортажи для школьного сайта. 

  Ученический актив (совет  старост классов): защищает права обучающихся; принимает 

участие в решении спорных вопросов; отчитывается перед общим советом; вносит предложения 

в Школьную думу; координирует работу комиссий. 

  

     Воспитание и есть управляемая система процессов взаимодействия общества и личности, 

обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – 

соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества.  

Этапы реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование Содержание этапа Сроки 

1.  Информационно-

аналитический 

 анализ воспитательной деятельности 

школы 

 выявление проблем; 

 определение приоритетных направлений 

развития. 

2016 

2. Проектировочный  разработка Концепции  

 разработка Программы 

2016 

3. Внедренческий  внедрение и комплексное использование в 

воспитательном  процессе современных 

технологий; 

 реализация воспитательных и комплексно-

целевых программ и проектов; 

 совершенствование воспитательного 

пространства и содержания воспитания; 

 сбор данных мониторинга 

воспитательного процесса. 

2016 - 2017 
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4. Корректировочный   анализ данных мониторинга; 

 корректировка тактических задач по 

каждому из приоритетных направлений; 

 внесение изменений в содержание 

программ, проектов. 

2016 - 2020 

4. Аналитико-

обобщающий 

 анализ результатов реализации 

Программы; 

 систематизация полученных данных; 

 формулирование проблем и перспектив 

развития.  

2020 

 

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; 

 педагогизацию воспитательной среды в микрорайоне, неразрывную связь с 

воспитательными факторами среды: родителями, внешкольными воспитательными 

учреждениями, производственными и обслуживающими объектами микрорайона;  

 развитие общей и педагогической культуры учителей и воспитателей. 

 Кадровое обеспечение.  

 Администрация школы, классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

родители. 

Ожидаемые результаты. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 
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Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов  – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов  за пределами школы, в открытой общественной 

среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы 

является формирование у обучающихся навыков самостоятельности: самоанализа, 

самооценки, самоуправления. Это необходимо обучающимся при переходе с одной ступени 

образования на другую. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться 

принимать самостоятельно решения, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт  

сверстникам. 

     В результате реализации Программы ожидается: 

1. В учреждении, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию;  

 обогащение содержания духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания;  

 вовлечение в работу  по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому  

воспитанию представителей всех субъектов образовательной деятельности.  
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2. В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений;  

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение 

норм правового государства;  

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности.  

Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и 

людям;  

 они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать творчески, 

умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а с 

интересом ищут и находят их решение;  

 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

 они способны к позитивному  изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом 

реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 

обучающихся  как основа личности гражданина России. 

Формы подведения итогов реализации программы 

     При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговая  

праздничная линейка, на  которой происходит награждение лучших и самых активных 

обучающихся, проявивших себя  в  течение учебного  года,  почетными грамотами, 

благодарственными письмами и призами; происходит  формирование лидерской группы из 

инициативных и активных участников программы. 

Диагностика: 

     Изучение особенностей обучающихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной. Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося:  

 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  
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 самооценка;  

 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  

 социально-психологический климат в классе;  

 общие сведения.  

3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседы.  

  

Критерии успешности нравственного образования 

 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников 

– положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным 

ценностям. 

 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов 

активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы с обучающимися и их родителями - 

положительная динамика по годам. 

 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении 

школой – положительная динамика числа участников и их предложений по 

совершенствованию работы школы. 

 

 Создание школы с повышенной социальной активностью  обучающихся на уровне школы 

(ученики школы активно участвуют в данной воспитательной Программе, наличие здоровой 

конкуренции),  на уровне города (создание и реализация новых социальных проектов, участие 

учеников школы в масштабных социальных акциях и т.д.), увеличение числа обучающихся, 

добившихся значительных успехов в какой – либо сфере деятельности.  

 Основные этапы мониторинга эффективности воспитательного процесса:  

 формулировка главной цели, которая предполагает описание конечного результата.  

 определение субъектов мониторинга, методик.  

 диагностика, оформление таблиц, графиков с фиксированием проблемы или успеха.  

 определение причин, порождающих проблему.  

 определение программы мер разрешения проблемы.  

 Качество выполнения каждой операции позволяет досконально разобраться в природе 

дефектов воспитания, определить дальнейшие направления деятельности с обучающимися, 

классом, определить технологии управления.  

 Разработчиками программы воспитательной работы является творческий коллектив 

педагогов школы во главе с администрацией.  
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            Ответственная за реализацию проекта – Е.А. Мороз – заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

Методики для изучения эффективности воспитательной системы: 

 

·        тест   П.   Торренса   для   исследования   креативных   способностей   ребенка; 

·        методика «Удовлетворенность родителей, педагогов и учащихся жизнедеятельностью 

школы» Е.Н. Степанова. 

·        методика   «Удовлетворенность   учащихся   жизнедеятельностью   в школе» А.А. Андреева; 

·         методика М.И. Шиловой (по уровням качества личности); 

·         методика социально-психологической самоаттестации коллектива (Р.С. Немов). 

  

Интернет ресурсы 

1. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

2  http://www.bibliofond.ru/ - Библиотека научной и студенческой информации. 

Благотворительный интернет –фонд 

3. http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

4. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

5 http://www.proshkolu.ru/ - Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру 

 
  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffestival.1september.ru%252F%26ts%3D1470761153%26uid%3D4751472021331189877&sign=df8de6f8400fb6bc8feff24d891df490&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bibliofond.ru%252F%26ts%3D1470761153%26uid%3D4751472021331189877&sign=499682d6ecc41fe119b28520ce0a6a6f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnsportal.ru%252F%26ts%3D1470761153%26uid%3D4751472021331189877&sign=36e7d9f07b92942ff85100b910794c33&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fnsportal.ru%252F%2522%2520%255Co%2520%2522%25D0%259D%25D0%25B0%2520%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%2583%25D1%258E%26ts%3D1470761153%26uid%3D4751472021331189877&sign=632f1edb347ed4e0f082a18d4e962240&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.it-n.ru%252F%26ts%3D1470761153%26uid%3D4751472021331189877&sign=44d1791b655f0c9721531417a895ee24&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.proshkolu.ru%252F%26ts%3D1470761153%26uid%3D4751472021331189877&sign=838ed0bddd3ee550150dfb767eee7035&keyno=1
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