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Пояснительная записка 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая 

большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономики, не в 

смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у многих детей искажены представления о доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Многих ребят 

отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Продолжает разрушаться институт 

семьи. 

По нашему мнению возрождение духовно - нравственной культуры, толерантного 

отношения к другим национальностям и религиям в настоящее время особенно актуально, т.к. 

общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих 

духовно - нравственные компоненты в содержании образования. 

Программа воспитательной системы «Новое поколение» позволит объединить проводимые 

в школе социально значимые дела с духовно - нравственным и патриотическим воспитанием 

подрастающего поколения. 

Настоящая программа определяет концепцию развития воспитательной системы школы, 

основанную на повышении воспитательного потенциала образовательного процесса, 

гарантирующую воспитательный процесс, ориентированный на ценности демократического 

общества, духовно - нравственные приоритеты, гармоничное развитие личности ребенка. 

Нормативная база 

1. Закон «Об образовании в РФ». 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

4. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях. 

5. Устав школы. 

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 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-нравственной 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 духовнонравственного содержания в сферу 

дополнительного образования, культуры, работу общественных объединений с подростками и 

молодежью, деятельность силовых структур. Для реализации комплексных программ, 

способствующих толерантному, патриотическому и духовно-нравственному возрождению, 

школа располагает сегодня уже достаточно обширным опытом и наработками: созданы и 

работают программы: «Здоровье», «Толерантность - шаг навстречу», программа классных 

часов по духовно - нравственному воспитанию «Я - гражданин», программа «Мир вокруг нас»; 

развиваются интересные социокультурные инициативы: «Юный волонтер», «Юные 

инспектора дорожного движения», программа развития ДО «Радуга» и т.д. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

• происходящими преобразованиями в российском обществе и реформе образования; 

• негативными изменениями во многих сферах духовной жизни российского общества; 
• необходимостью формирования системы по воспитанию патриотизма и социализации 

личности; 
• потребностью совершенствования системы воспитания учащихся в период 

реформирования образования; 
• реальными проблемами школы и путями их решения: 

Учет этих и других факторов, определяющих замысел программы, будет 

способствовать повышению престижа воспитания и образования на базе МКОУ «Андринская 

средняя общеобразовательная школа» 



 

Цель и задачи программы 

Цель программы - формирование духовно - нравственной, саморазвивающейся 

творческой личности, быстро адаптирующейся к окружающему миру, личности, способной к 

деятельности по улучшению окружающего социокультурного пространства, способной к 

самоопределению и саморазвитию. 

Педагогическая миссия в процессе воспитания - воплощение системообразующих 

ценностей через практику сотворчества, педагогическую поддержку, общение, взаимодействие. 

Задачи: 

  создание содержательных и организационных условий для личностного саморазвития 

учащегося; 

 создание условий для раскрытия и реализации творческого потенциала личности; 

  формирование духовно - нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

 создание условий для развития самоорганизации обучающихся (ситуации выбора); 

 создание атмосферы открытости, доброжелательности, сотворчества, общения (ситуации 

успеха); 

 создание социокультурной среды, способствующей самоутверждению личности в 

различных сферах деятельности (науки, культуре, искусстве, спорте и т.д.); 

 формирование достойного образа жизни и коррекции собственной жизнедеятельности на 

основе глубоких культурно исторических традиций; 

 формирование эмоционально - чувственной сферы обучающихся, коррекция его 

негативного жизненного опыта; 

 индивидуализация воспитательного процесса. 

Принципы реализации программы: 

- пуиниип свободы предоставляет участникам образовательного процесса реальную 

возможность самостоятельного выбора форм и видов деятельности, формирует чувство 

ответственности за ее результаты; 

Проблема Пути решения 

Недостаточная эффективность работы 

классного руководителя 

Методическое сопровождение программы 

Совершенствование системы мониторинга 

Недостаточный уровень 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

Активизация сотрудничества через систему 

мероприятий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся. 

Низкий процент участия родителей в 
жизни школы 

Активное вовлечение родителей в воспитательный 
процесс, приобщение к жизни ребенка в классе и 
школе 
Активизация общественных форм управления. 

 



- пуиниип гуманизации подразумевает «очеловечивание» системы образования через 

реализации личностно-ориентированного подхода; 

- пуиниип гуманитаризации способствует правильной ориентации обучающихся в 

системе ценностей, сохранению естественной природы человека, «экологичному» 

влиянию школы на личность ученика, программирует внутреннюю уверенность, 

толерантность, удовлетворенность своей жизнью; 

- принцип сотрудничества - принципиально диалогическое образование, приносящее 

высокие результаты развития, обучения и воспитания при сохранении психологической 

комфортности; коммуникабельность, чуткость, отзывчивость, толерантность, 

демократические ценности; 

-  принцип приподосообразности

 основывается на научном понимании 

естественных и социальных процессов, на формировании экологического сознания 

школьников в процессе образования, воспитания, «способности понимать 

неразрывность связи человеческого сообщества с природой, зависимость благополучия 

людей от целостности и сравнительной неизменности природной среды и 

использование этого понимания в практической деятельности». 

принцип целостного образования основывается на единстве развития, воспитания, 

обучения в образовательном процессе, педагогической деятельности; эффективном 

использовании новейших педагогических технологий, обеспечивающих проявление 

учащимися нравственной, гражданской позиции, расширение его социального опыта; 

развитии творческо-исследовательской деятельности учащихся на уроке и реализации 

полученных знаний, умений, навыков в практической социально и личностно значимой 

деятельности во внеурочное время. 

- принцип психолого-педагогической поддержки помогает участникам 

образовательного процесса, при квалифицированной помощи психологов, создавать 

обстановку психологической комфортности, обогащаться теоретическими 

представлениями о физическом и психическом здоровье человека, адаптироваться в 

сложных условиях. 

Ключевые идеи и ценности программы 

Ключевые ценности современной отечественной педагогики: обеспечение прав и свобод 

личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, общечеловеческие ценности, патриотизм, 

осознание себя гражданином России и хранителем ее исторического и культурного наследия. 

Ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, жизнь в 



согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом. Сочетание традиционных 

ценностей с новыми идеями развития. Семья, здоровье, образование, труд как основа 

жизнедеятельности. Профессионализм и этика трудовых отношений как основа 

профессиональной карьеры. 

Основная идея программы: воспитание Человека в единстве его интеллекта, 

нравственности и гражданственности. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем 

воспитательная деятельность школы: 

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как процесс 

изменения типа воспитания; 

  доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей; 

  стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

образовательного процесса; 

  стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива 

учителей; 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учеников и 

учителей; 

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников 

школы; 

  стремление к обеспечению социальной и непрофессиональной адаптации выпускника. 

Ключевые понятия: 

Ключевыми понятиями данной воспитательной системы являются понятия, 

составляющие основу ее главного содержательного ориентира (идеи) - «воспитания Человека в 

единстве его интеллекта, нравственности и гражданственности». Эта идея в данной 

воспитательной системе выполняет роль сквозной линии, пронизывающей все ее направления. 

Представим такие определения ключевых понятий, которые этой идее отвечают. 

♦ Воспитание 

♦ Человек 

♦ Интеллект, интеллектуальная культура. 

♦ Нравственность 

♦ Гражданственность 

♦ «Воспитывающее обучение», его традиции 

Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап (2013 -2014г.) 

• Обучение педагогов технологиям, формам и методам работы с детьми и 

подростками по реализации основных направлений воспитывающей деятельности. 

• Формирование пакета психолого - педагогических диагностик и анкет для 



педагогов, школьников и их родителей. 
• Проведение педсоветов, заседаний Управляющего совета. 

• Разработка нормативных документов, программ. 

• Выявление воспитательного потенциала всех образовательных областей и 

предметов, совершенствование технологии воспитания в процессе обучения. 

• Создание творческих групп, реализующих программу развития на практике. 

• Подготовка методического инструментария по организации и отбору содержания 

приоритетных направлений деятельности. 

• Оформление информационного стенда для родителей. 

2. Этап активных действий по реализаций концептуальных идей (2014-2019г. г.) 

• Реализация разработанных программ, социальных проектов, включение всех 

участников образовательного процесса в работу. 

• Установление внешних связей с социальными и культурными учреждениями 

города, заключение договоров. 

• Привлечение дополнительных средств и дополнительных кадров для реализации 

цели и задач программы. 

• Организация деятельности органов самоуправления. 

• Организация и проведение профессиональных конкурсов среди работников 

школы. 

• Проведение мероприятий согласно планам работы на год. 

• Практическая реализация и коррекция программы. 

• Определение результативности реализации программы. 

3 этап: Завершающий (2020-2021 г.г.). 

• Анализ и подведение итогов работы по реализации всех направлений программы. 

• Определение перспективных задач. 

Технологии: 

• Технология организации и проведения группового воспитательного дела (по 

Н.Е.Щурковой). Общая воспитательная цель любого группового дела - формирование 

относительно устойчивых отношений человека к себе, окружающим, природе, вещам. 

• Педагогика сотрудничества может быть рассмотрена как образовательная, так и 

воспитательная технология. Педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого типа 

«проникающую» технологию, так как её идеи вошли почти во все современные педагогические 

технологии. 

• Технология коллективного творческого воспитания И.П.Иванова. Технология 

коллективного творческого воспитания - это такая организация совместной деятельности 

взрослых и детей, при которой все участвуют в коллективном творчестве, планировании и 



анализе результатов. 

• Технология гуманного коллективного воспитания В А.Сухомлинского. 

Одним из возможных путей совершенствования воспитательной работы в 

образовательном учреждении является освоение педагогами - практиками продуктивных 

педагогических идей. Использование педагогических технологий позволяет наполнить 

воспитательный процесс конкретным содержанием, а ценностно-ориентированные 

педагогические идеи обогащают профессиональное сознание воспитателя. 

• Технология здоровьесберегающая. Цель технологии: сохранение физического и 

психического здоровья ребенка и обучение навыкам сохранения его. 

• Технология проектного обучения, при которой учащиеся самостоятельно и 

охотно приобретают знания из различных источников, учатся ими пользоваться, приобретают 

коммуникативные умения, развивают исследовательские умения и системное мышление. 

• Технологии личностно-ориентированного обучения, которая создает наиболее 

благоприятные условия для развития личности ученика как индивидуальности. 

• Гуманно-личностной технологии ША. Амонашвили, академика РАО, 

известного советского и грузинского педагога-ученого и практика, который разработал и 

воплотил в своей экспериментальной школе педагогику сотрудничества, личностный подход. 

Методы и формы; 

• Методы формирования сознания в целостном педагогическом процессе 

(рассказ, объяснение, беседа, лекция, учебные дискуссии, диспуты, работа с книгой, метод 

примера); 

•  Методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения (упражнения, приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, инструктаж, наблюдения, иллюстрации и демонстрации, 

лабораторные работы, репродуктивные и проблемно-поисковые методы, индуктивные и 

дедуктивные _методы); 

• Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, 

наказание и др.); 

•  Методы контроля эффективности педагогического процесса 

(специальная диагностика и др.). 

 

Ожидаемый результат 

- обновление содержания и технологий обучения и воспитания с учётом 

современных требований к ним; 



- программы, проекты, методические разработки, прагматического (практически 

полезного) по содержанию и технологиям образования; 

- максимальный учет истинных потребностей (социального запроса) и способностей 

участников образовательного процесса; 

- создание широких возможностей для самореализации учителей и учащихся; 

- овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 

умениями, организаторскими способностями, широким кругозором; 

- создание открытой воспитательной системы. 

Качественные изменения: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки детей, формирование чувства 

психологического комфорта; 

- улучшение физического, духовного и нравственного состояния здоровья участников 

образовательного процесса; 

- воспитание бережного отношения к природе, сохранение ее богатств ради здоровья 

человека; 

- повышение степени удовлетворенности качеством образовательного процесса его 

участников; 

- положительная динамика развития межличностных отношений; 

- приобретение в рамках города статуса социально-активной школы. 

Количественные изменения 

- положительная динамика степени школьной адаптации; 

- положительная динамика степени удовлетворенности школой; 

- повышение общественной активности участников образовательного процесса; 

- увеличение числа творческих способов самореализации во всех видах 

деятельности; 

- выполнение социально значимых, творческих проектов. 

Прогнозируемый результат функционирования программы 

В результате реализации программы предполагаем наличие у ученика определенных 
качеств. 

Ученик - это: 

• воспитанник школы, знакомый с историей своей школы, со спецификой её 

образовательной системы, развивающей ее традиции, активно участвующей в определении 

перспективе развития, владеющий культурой умственного труда, соблюдающий кодекс чести 

школьника. 



• человек, член детского, подросткового, молодежного сообщества, владеющей культурой 

межличностных отношений, построенных не на приоритете силы, а на приоритете интересов, на 

цивилизованных формах человеческого общения; готовый реализовать свои права, интересы в 

социальном окружении; способный к сотрудничеству в групповых и коллективных формах, к 

проявлению заботы и милосердия по отношению к другим людям. 

• семьянин, носитель, хранитель и создатель семейных традиций, готовый выступить в 

роли продолжателя рода; 

• патриот своего поселка, с любовью относящийся к месту, в котором он живет; знающий 

и поддерживающий его исторические и культурные традиции; прилагающей силы к его 

развитию и процветанию; 

• гражданин своего Отечества, уважающий его законы, признающий взаимную 

ответственность личности и общества, готовый к труду на благо и процветание этого общества, 

способный интегрироваться в европейскую и мировую культуру, не теряя национальной 

самобытности; 

• человек, призванный решать личные, социальные, производственные проблемы XXI 

века; носитель глобального мышления, ощущающий себя гражданином мира. 

У выпускников школы в достаточной мере будут развиты: 

 ценностные установки, обеспечивающие адаптацию выпускников к новой среде, 

мобильность в изменяющихся условиях и ответственность за социальные действия; 

  личностные качества; 

 нравственные нормы поведения; 

  политическая культура и гражданское сознание; 

  культура общения в коллективе; 

  правовая культура; 

  предпрофессиональное определение личности, потребность к труду; 

  способность к сотрудничеству и др. 

Содержание деятельности 

Воспитательная система школы - это целостный организм, который соединяет в единый процесс 

две основные подсистемы школы - обучающую и воспитывающую, интегрируя таким образом 

все педагогические воздействия, направленные на ребенка, в целостном воспитательном 

процессе. 

Основные признаки воспитательной системы: 

• Наличие тесной взаимосвязи всех составных частей школы, всех ее состояний. Всякий 

фрагмент школьной жизни должен быть объяснен с точки зрения его отношения к 



целому. 

• Самоорганизация. 

• Наличие системообразующих факторов (Цель - деятельность - результат) Объектом, 

субъектом и главным критерием эффективности воспитательной системы школы является 

развивающаяся личность школьника. 

Программа разделена по ступеням в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся: 

• 1 ступень 1-4 классы 

• 2 ступень 5-8 классы 

• 3 ступень 9-11 классы 

Реализация программы проходит по следующим направлениям и предусматривает систему 

отслеживания. 

• Гражданско-патриотическое воспитание. 

• Нравственное и духовное воспитание. 

• Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

• Интеллектуальное воспитание. 

• Здоровьесберегающее воспитание. 

• Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

• Культурологическое и эстетическое воспитание. 

• Правовое воспитание и культура безопасности. 

• Воспитание семейных ценностей. 

• Формирование коммуникативной культуры. 

• Экологическое воспитание. 

Работа педагогического коллектива по реализации программы. 

 Создание в школе особых взаимоотношений, основывающихся на существовании 

гласных гуманистических правил, которые приняты большинством участников 

учебно-воспитательного процесса. 

 Работа через предметные МО по изучению педагогами психологических и возрастных 

особенностей учащихся. 

 Участие классных руководителей в реализации воспитательной программы школы. 

 Обучение классных руководителей умению создавать в классе атмосферу 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

 Изучение накопленного опыта, обмен опытом в области воспитания, обеспечивающей 

дополнительный рост педагогов. 

 Разработка методических рекомендаций по проблемам воспитания. 

Программа содержит мероприятия, отражающие основные направления 

воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных 

подходах, педагогических системах и технологиях. 

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов 



мониторинга эффективности реализации воспитательных программ (проектов) и 

проведения анализа воспитательной компоненты учебно-воспитательных комплексов и 

программ, изучения и обобщения передового опыта воспитательной деятельности. 

Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров, владеющих 

современными технологиями воспитания, по обеспечению педагогов методическим 

сопровождением, набором средств для практической реализации воспитательных задач и 

углубленными знаниями психологии. 

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня 

компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и взаимодействия со 

школой в организации и проведении воспитательной деятельности (например, в рамках 

родительских комитетов и советов родительской общественности, управляющего совета). 

Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской 

направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной 

деятельности среди учащихся. 

Программой определены деятельностные компоненты воспитательной системы школы, 

основные направления в развитии воспитательной компоненты, функция управления 

воспитательным процессом. 

Деятельностными компонентами воспитательной системы школы являются сферы 

деятельности, к ним относятся: 

• воспитывающая среда; 

• учебная деятельность; 

• внеклассная работа; 

• система дополнительного образования. 



 

Воспитывающая 

среда: 
- оформление 

интерьера учебных 

кабинетов и 

рекреаций школы; 

- психологическая 

атмосфера; 

- социум; 

- семья 

Эстетизация окружающего пространства школы влияет 

на психическое состояние школьников, содействует 

психологическому комфорту. 

Семья закладывает нравственные и духовные начала 

личности, первые понятия об отношениях в обществе. 

Сотрудничество со всеми заинтересованными 

организациями и учреждениями, расширение функций 

Управляющего совета школы. 

Учебная 

деятельность: 

-воспитание на 
уроке; 
- организация 
предметных 
недель 

Учебный процесс несет большой воспитательный 

заряд. 

Воспитание в процессе обучения включает в себя 

следующие компоненты: 

- формирование у школьников основ мировоззрения и 

естественно-научной картины мира; 

-использование воспитательных этических моментов, 

включенных в содержание учебных предметов; 

- учитель, как пример и образец отношения к своим 

обязанностям, культуры внутренней и внешней, 
 



  

умеющий организовать свой труд и труд детей, как 

пример выдержки, такта и выполнения этических норм. 

Внеклассная 

работа: 

- воспитательная 

работа в школе; 

- система работы 

классного 

руководителя; 

- классные и 

школьный 

коллективы; 

- деятельность 

ученического 

самоуправления; 

- традиции школы 

Исходя из цели и задач, воспитательная работа 

предоставляет учащимся возможность выбора 

различных видов деятельности, соответствующих ли 

чным потребностям: интеллектуальная, познавательная, 

трудовая, творческая, спортивно- оздоровительная, 

художественная. 

В системе работы классного руководителя выделяют 

следующие направления: 

-непосредственное воздействие на ученика (изучение 

индивидуальных способностей, интересов, окружения, 

развития); 

-создание воспитывающей среды (сплочение 

коллектива, развитие самоуправления, включение в 

разные виды деятельности, формирование 

благоприятной эмоциональной атмосферы); 

коррекция влияния различных субъектов 

социальных отношений ребенка (помощь семье, 

взаимодействие с педколлективом, коррекция 

воздействия СМИ, нейтрализация негативных 

воздействий социума, взаимодействие с др. 

образовательными учреждениями). 

Ядром воспитательной системы и главным ее субъектом 

является общешкольный коллектив. Школьная среда 

рассматривается как совокупность межличностных 

отношений и норм поведения. Развитие классного 

коллектива прежде всего предполагает включенность в 

систему каждого класса в качестве его компонента. 

Цели, реализуемые в классе, его деятельность, характер 

отношений, требования к классной среде гармонично 

сочетаются с педагогическими характеристиками всей 

школьной системы. Класс является первичным 

коллективом в структуре общешкольного коллектива и 

при этом сохраняет свою индивидуальность. 

Общие цели школы конкретизируются в целях класса. 

Система строится таким образом, чтобы каждый класс 

не мог не участвовать в жизни общешкольного 

коллектива. При этом классу предлагается 

определенный набор видов деятельности, но не 

диктуется их содержание и форма. 

Школьное ученическое самоуправление позволяет 

успешно осуществлять участие в жизнедеятельности 

школы классные коллективы. Развитие самоуправления 

является одной из самых актуальных задач 

воспитательной системы. 

Участие школьников в управлении делами школы 

рассматривается, как способ обучения детей 

демократии, подготовки их к жизни в современном 

обществе. 
 



 

 

Основные направления воспитывающей деятельности 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» от 4 февраля 

2010 года, федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России определена основная цель отечественного образования и приоритетная 

задача общества и государства - это воспитание, социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Воспитательная компонента в деятельности МКОУ «Андринская СОШ» направлена 

на формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного 

потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д. Программа содержит 

мероприятия, отражающие основные направления воспитательной деятельности школы, 

основывающейся как на традиционных, так и на инновационных подходах, 

педагогических системах и технологиях. 

Программой МКОУ «Андринская СОШ» определены следующие основные 

направления воспитательного процесса: 
 развитие воспитательной компоненты 

через реализацию федеральных государственных стандартов; 
 формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся; 
 формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного 

самосознания и межэтнической толерантности; 

 воспитание экологической культуры; 

 пропаганда семейных ценностей; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 профессионально-трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание; 

  

Большое значение имеет сохранение, поиск, создание и 

отработка традиций школы: спортивных, праздничных, 

связанных с началом и окончанием учебного года. 

Немаловажное значение в организации проведения 

традиционных мероприятий в нашей школе имеет 

форма: 

обязательное музыкальное сопровождение, шуточная и 

ироничная форма подачи содержания, предоставление 

возможности участия всех присутствующих, сочетание 

торжественности и простоты проведения. 

Традиционные мероприятия. 
Дополнительное 

образование: 
-Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования, 

организация 

работы 

творческих 

центров по 

различным 

направленностям 

Сеть творческих объединений дополнительного 

образования - важная составная часть воспитательной 

системы. Дополнительное образование осуществляет 

целостное воздействие на детский коллектив и личность 

школьника, на его рациональную и эмоциональную 

сферы, оказывает воздействие на жизненные установки, 

изменяет поведение ребенка, дает уверенность в себе. В 

рамках данного направления установлены тесные 

контакты с учреждениями дополнительного 

образования поселка. 

 



 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 формирование коммуникативной культуры. 

1. Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных 

государственных стандартов 

Включение воспитательного компонента в ФГОС второго поколения позволяет 

актуализировать задачи формирования у школьников гуманистических ценностей, 

гражданской позиции и почти полным отсутствием в предшествующих образовательных 

стандартах положений о содержании, организации и результативности воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Этому процессу способствует и введение в учебные планы школы часов внеурочной 

деятельности, цель которой - создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. Специфика 

внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, 

познать новый способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

2. Формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

• формирование гражданской культуры: правовых и политических знаний; 

• формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей родине, 

освоение духовного наследия народа - традиционной народной культуры; 
• воспитание толерантности; 
• формирование ответственного отношения к окружающей среде, основывающееся 

на экологическое сознание; 

• формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у детей 

и подростков. 

С целью создания условий для формирования у подрастающего поколения чувства 

российского патриотизма и гражданственности в школе реализуется программа «Я- 

гражданин России», формирование правовых знаний, политической грамотности, 

законопослушания и ответственности за правонарушение осуществляется через: 

• профилактическую работу; 

• взаимодействие школы с городскими службами, работающими с молодежью и 

составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди учащихся; 
• организацию нормативно-правового, научно-методического, информационного 

сопровождения процесса воспитания; 
• социально-психологическая деятельность (реализация программы работы с детьми 

группы «риска»); 
• работу с семьей (вооружение родителей психолого-педагогическими и правовыми 



знаниями, ликвидация отчуждения школы от семьи). 

Патриотическое воспитание и воспитание толерантности осуществляется через 

реализацию программы «Толерантность-шаг навстречу», приобщения к опыту народного 

миропонимания, краеведение, знакомство с разнообразными культурами, расширение и 

углубление этих знаний, проведение ежегодного традиционного праздника «Мы-вместе», 

Нравственное воспитание рассматривается как формирование моральных 

отношений: к политике нашего государства, к родине, другим странам и народам; к людям; 

к себе; к труду на общее и личное благо; заботы о сохранении и умножении общественного 

достояния. 

Соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и 

пропаганда идей его оптимизации, активная деятельность по изучению и охране природы 

своей местности, расширение и углубление экологических знаний - основа экологического 

воспитания. 

Все направления гражданского воспитания осуществляются через урочную 

деятельность и внеурочную деятельность, а также систему разнообразных форм 

организации внеклассной деятельности учащихся. Действенными программами и 

проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности является 

программа внеурочной деятельности «Я-патриот». 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, Военно- 

спортивные соревнования, смотры строя и песни, конкурсные программы, посещения 

музеев и библиотек, конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, стенгазет, оформление 

стендов, митинги, классные часы, встречи с ветеранами ВОВ и участниками локальных 

войн, конкурс социальных проектов, организация праздников народного календаря; 

народные игры; изучение народных ремесел на уроках технологии и изобразительного 

искусства, экскурсии в природу, конкурсы поделок; научно-практические конференции, 

экскурсии в поселковую библиотеку, музеи района, страны, посещение выставок. 

3. Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного 

самосознания и межэтнической толерантности 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В основу работы по данному 

направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 
• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 
• сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование основы культуры межэтнического общения; 

Решение этих задач достигается путем включения школьников в следующие виды 

деятельности общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в деятельность по 

сбережению материальных ценностей и охране природы, общения с другими людьми, 

которые осуществляются через ряд мероприятий общешкольного и внутриклассового 

характера, а также через уроки и занятия дополнительного образования. Данное 



направление реализуются посредством следующих программ: «Речь и культура общения», 

«Грамотеи», «Толерантность-шаг навстречу». 

Воспитательная работа по формированию нравственности учащихся представляет 

формирование следующих моральных отношений: 

• к политике нашего государства: понимание хода и перспектив мирового развития; 

правильная оценка событий внутри страны и на международной арене; понимание 

моральных и духовных ценностей; стремление к справедливости, демократии и 

свободе народов; 

• к родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине; нетерпимость к 

национальной и расовой неприязни; доброжелательность ко всем странам и народам; 

добросовестный труд на общее и личное благо; соблюдение дисциплины труда; 

забота о сохранении и умножении общественного достояния, бережливость, охрана 

природы; 

• к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, взаимное 

уважение, забота о семье и воспитании детей; 

• к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного достоинства, 

принципиальность, сохранение своего здоровья. 

Нравственное воспитание в процессе обучения включает в себя следующие 

компоненты: 

• использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание 

учебных предметов; 

• учитель, как пример и образец отношения к своим обязанностям, культуры 

внутренней и внешней, умеющий организовать свой труд и труд детей, как пример 

выдержки, такта и выполнения этических норм. 

Используемые формы деятельности: урок, внеклассные занятия, беседы, диспуты, 

круглый стол, посещение поселковых культурных учреждений, библиотек, музеев. 

4. Воспитание экологической культуры 

Стратегические цели школьного экологического здоровьесберегающего образования 

определяются приоритетными общенациональными задачами обеспечения экологического 

качества окружающей среды; здоровья и экологической безопасности граждан страны; 

международными рекомендациями в области образования в интересах устойчивого 

развития как генеральной гуманитарной стратегии XXI в., направленной на выживание 

человечества и предотвращение глобальной экологической катастрофы. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 

во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Основными задачами являются: 
• присвоение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 
гражданской идентичности; 

• формирование умений придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• осознание школьниками взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

• овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего сохранение на 

земле человека и природы, их взаимодействия. 



Решение этих задач достигается путем включения школьников в локальные 

экологически целесообразные виды деятельности, направленных на формирование 

готовности занять активную экологически целесообразную позицию в конкретной 

ситуации. Приятие обучающимися принципов ненасилия, направленных на установление 

гуманистического типа отношений между людьми, идеи общности, гармонии индивида со 

Вселенной и человечеством, основанной на экологии природы и человека, овладение 

ценностными ориентациями на уровне целостной экологической картины мира, 

формирование планетарного мышления способствуют формированию знаний основных 

стратегий поведения человека в природе. В рамках внеурочной деятельности реализуются 

программы «Юный натуралист», «Земля-наш общий дом», в рамках воспитательной работы 

- раздел программы воспитания «Я и планета», ежегодное участие в экологической акции 

«Спасти и сохранить». 

Формируемые ценности: гражданское общество, этнокультурная и общероссийская 

идентичность; устойчивое развитие страны; экологическая этика; здоровье как личная и 

общественная категория; социальное партнёрство по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды и здоровья населения; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; экологическая культура; гражданская 

ответственность за настоящее и будущее своей страны; эколого-культурные традиции 

многонационального народа России. Основное педагогическое средство организации 

внеурочной деятельности: развивающие ситуации учебно-проектного типа. 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные 

программы, посещения музеев и библиотек, акции, оформление стендов, классные часы, 

встречи с экологами, экскурсии в природу, научно-практические конференции. 

5. Пропаганда семейных ценностей 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности 

ребенка необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, 

школой и семьей в целом. Первой социальной средой для ребенка является его семья. Она 

играет важнейшую и во многом решающую роль в воспитании детей. Семья обуславливает 

усвоение ребенком основных правил и норм поведения, вырабатывает стереотип 

отношения к окружающему миру. 

Программа «Я и семья» нацелена на обеспечение взаимодействия школы и 

родительской общественности в воспитании учащихся. 

Программа осуществляется в следующих направлениях работы: 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса; 
• психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории, просвещение 

родителей класса, осуществляемое классным руководителем на основе задач 
воспитания, изучения учащихся и классного коллектива, содержания и методики 
воспитательного процесса; 

• вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех формах 

внеурочной деятельности, организуемой в классе; участие родителей в подготовке 

общешкольных традиционных форм работы; участие в профориентационной работе 

школы: встречи с учащимися, экскурсии на предприятия; участие в работе классных 

и школьного родительского комитетов, 

Управляющего совета; оказание материальной помощи в реализации различных 

классных и школьных дел; 

• корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся: оказание психолого-

педагогической помощи в организации семейного воспитания различных категорий 

детей (одаренных); оказание психолого-педагогической помощи родителям в 

решении трудных проблем семейного воспитания; индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями учащихся; 



• взаимодействие с общественными организациями родителей: организация работы с 

родительским активом и взаимодействие с общественными организациями 

родителей; 

• аналитическая деятельность: проведение мониторинга с использованием 

различного диагностического материала. 

В школе организованы родительские комитеты классов с целью содействия в работе 

педагогического коллектива школы по совершенствованию образовательно-

воспитательного процесса; оказания помощи учреждению в проведении оздоровительных и 

развивающих мероприятий; содействию в укреплении материально-технической базы 

школы. 

Наряду с родительскими комитетами осуществляет свою деятельность 

Управляющий Совет, в состав которого входят родители учащихся. Совет школы создан с 

целью привлечения финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов для 

реализации приоритетных программ школы, оказания материальной и иной поддержки 

обучающимся в школе, осуществления благотворительной деятельности. 

Используемые формы деятельности: беседы, встречи, родительские собрания, 

«День открытых дверей», «Веселые старты», программа «День матери», «День семьи», 

родительский патруль, дежурство на мероприятиях в вечернее время, благоустройство 

классных кабинетов и территории школы. 

6. Здоровьесберегающее воспитание 

С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового образа жизни в 

школе реализуется комплексно-профилактическая программа «Здоровье»», являющаяся 

основой для дальнейшего совершенствования механизма педагогического сопровождения 

деятельности по формированию культуры здоровья у учащихся, профилактике негативных 

явлений среди детей и подростков, включает в себя важнейшие механизмы по реализации 

государственной политики в воспитании здорового поколенйя. 

Основными задачами являются: 

• формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у детей 

и подростков; 
• формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной 

из главных жизненных ценностей; 
• пропаганда здорового образа жизни. 

В качестве приоритетных в данной Программе выделяются следующие направления: 

• организация механизма взаимодействия с учреждениями поселка, района 

(объединение усилий всех профилактических служб); 

• организация взаимодействия школы с семьей (формирование культуры здоровья 

родителей средствами информационного воздействия и вовлечения в совместную 

работу через выявление запросов и степени удовлетворенности родителей 

деятельности школы, организацию психолого-педагогического просвещения; 

организацию психологического консультирования, привлечение родителей к 

совместным мероприятиям; изучение рейтинга ценности здоровья); 

• организация деятельности с учащимися (изучение рейтинга ценности здоровья; 

пропаганда здорового образа жизни; привлечение учащихся к оздоровительным 

мероприятиям; просвещение в вопросах медицины и ведения здорового образа 

жизни; популяризация спорта и мотивации учащихся к ЗОЖ через деятельность 

ученического самоуправления; формирование социально-психологического климата 

в школьном коллективе). 

Программа призвана решать проблемы сохранения здоровья ученика, позволяет 

детям сделать правильный выбор и проанализировать влияние вредных привычек, 



происходит формирование у школьников социально ответственное отношение к своему 

здоровью как одной из самых значимых жизненных ценностей. Этому способствуют 

программы «Скажи жизни - да!», «Культура здорового питания», программа внеурочной 

деятельности «Играем на здоровье» и образовательные программы по дополнительному 

образованию детей физкультурно-спортивной направленности: «Баскетбол», «Волейбол». 

Основные формы деятельности: урок, спортивные мероприятия, походы, прогулки 

на свежем воздухе, Дни Здоровья, динамические паузы, физминутки, классные часы, 

беседы, встречи с медицинскими работниками, познавательные игры, конкурсы рисунков, 

плакатов, сочинений, подвижные игры, посещения библиотек, тренинги, проводимые 

работниками учреждений здравоохранения, музеи, спортивные мероприятия поселка, 

района. 

7. Профессионально-трудовое воспитание 

Профориентационная работа в школе строится на: 

• трудовом воспитании; профессиональном просвещении - ознакомление школьников 

с различными видами труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями их 

развития, потребностями страны и региона и т.д.; 

• предварительной профессиональной диагностике - выявление профессионально-

значимых свойств; профессиональной консультации; 

• организации работы педагогических работников школы по профессиональной 

ориентации школьников; 

• оказании помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов, 

склонностей, способностей и потребностей государства в профессиях; 
• воспитании психологической и практической готовности учащихся к труду. 

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки 

трудового обучения, процесс дежурства по уборке территорий и помещений, работа в 

летнем трудовом лагере. Трудовая деятельность и трудовое воспитание сочетаются с 

профориентационной работой, главными направлениями которой является: 
• предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, 

необходимых в регионе; 

• вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения; 

• помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-психологической 

консультации; 

Реализуются программы «Мир в радуге профессий», «Деловой английский», «Мой 

выбор». 

Формы деятельности: урок, субботники, генеральные уборки в классе, выставки 

поделок, посещения библиотек города, экскурсии на производство, встречи с людьми 

разных профессий, консультации, тестирование, тренинги, классные часы, озеленение 

кабинетов и школьной территории, ремонт учебников, трудовые десанты, экскурсии на 

предприятия района, поселения, библиотечные часы. 

 

8. Интеллектуальное воспитание 

 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования. Особенно важным 

является формирование у школьников отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, 

к достижению личного успеха в жизни. Организуется проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, максимально используются возможности школьного научного общества и 

других сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального 



развития детей и подростков. 

Основными задачами являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

• овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся и 

метапредметными умениями, 

В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы и проекты, 

направленные на повышение познавательной активности обучающихся, на формирование 

ценностных установок в отношении интеллектуального труда, формирование 

представлений об ответственности за результаты научных открытий (например, в рамках 

научно-исторических центров и клубов для детей и юношества, дискуссионных клубов и 

т.п.). Используются возможности интеллектуальной деятельности и интеллектуального 

развития личности в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных 

марафонов и игр, научных форумов и т.д. 

Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в содержании 

программ внеурочной деятельности: «Мои открытия», «Я-исследователь», 

«Занимательная математика», «Занимательная информатика», «Клуб любителей 

английского языка»; программы факультативных и элективных курсов «Основы проектной 

деятельности», «Химия для любознательных». 

Формы деятельности: конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 

9. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на всех ступенях общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

• формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные на организацию 

мероприятий (цикла мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и 

гражданского мира программа по толерантности «Мы такие разные, но мы вместе». 

У обучающихся формируются представления о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве). 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть программы и проекты, направленные на 

обеспечение межпоколенного диалога, на развитие социального партнерства, на 

предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании 



Интернета (например, при обучении работе с информацией в рамках деятельности кружков 

информатики, в рамках проведения тематических классных часов, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, школы юного педагога, юного социолога, юного психолога). 

Формы занятий: учебные занятия, конкурсы, ролевые игры, деловые игры, 

социальные проекты, круглые столы, дебаты. 

10, Кулътуротворческое и эстетическое воспитание 

Система художественно-эстетического воспитания школьников реализуется в 

учебно-воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеучебное 

время. Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими 

специфическими средствами решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей 

главной целью всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание 

школьников. 

Основными задачами данного направления являются: 
• воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в действительности 

и в искусстве; 
• развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности создавать 

прекрасное; 

• формирование эстетического отношения к жизни; 

• развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности. 

Внеучебная деятельность - это не только внутришкольная жизнь, но и 

внутриклассная деятельность классных коллективов. Развитие творческих способностей, 

эстетических взглядов и потребности создавать прекрасное осуществляется классными 

руководителями через систему разнообразных мероприятий. 

Учебный процесс закладывает основы понимания красоты действительности и 

искусства, формирования эстетического отношения к жизни. Творческая деятельность 

учащихся получает дальнейшее развитие в процессе внеклассной и внешкольной работы. 

Во внеурочное время, на основе добровольного выбора занятий по интересам, 

продолжается углубленное формирование у детей эстетического отношения к искусству и 

действительности; духовное обогащение их личности; организация свободного времени; 

регулирование восприятия влияние средств массовой информации. 

Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет 

художественная самодеятельность. Она является для детей одним из деятельностных 

способов отражения и познания мира, предоставляет условия для самовыражения и 

самоутверждения личности. 

Для более полного удовлетворения своих индивидуальных интересов и 

потребностей, расширения и углубления художественного образования в школе 

используются программы внеурочной деятельности «Праздник своими руками», 

«Путешествие в Книгоград». 

Используемые формы деятельности: урок, конкурсы рисунков, поделок, 

сочинений, выставки работ декоративно-прикладного искусства, конкурсные программы, 

КВН, коммунарские сборы, школьный фестиваль детского творчества. 

11. Правовое воспитание и культура безопасности 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является 

формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности; развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 

отдельных молодёжных субкультур. 



Основные задачи направления: 

• разработка и внедрение школьных программ воспитательно-профилактической 

направленности; 

• диагностика учащихся, процесса и условий их развития; 

• организация взаимодействия с заинтересованными городскими службами; 

• правовое воспитание учащихся; 

• социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение; 

• формирование (внедрение и развитие) профилактической системы школы. 

В школе реализуется программа «SOS» по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, работы с детьми групп «риска», которая 

направлена на создание в школе необходимых условий для успешного обучения и 

воспитания учащихся; охранно-защитную деятельность; предупреждение правонарушений 

и отклоняющегося поведения учащихся, негативного семейного воспитания; пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику наркомании в различных ее проявлениях (курение, 

употребление алкоголя, токсикомания, употребление наркотических препаратов). 

Деятельность по реализации программы предполагает: 
• составление списков детей групп «риска»: «имеющие проблемное поведение», 

«дети из неблагополучных семей», «имеющие трудности в общении», 
«подверженные стрессу», «частоболеющие дети»; 

• организация социально-педагогического взаимодействия по профилактике и 

преодолению последствий конфликтных ситуаций с учащимися групп «риска»: 

взаимодействие классного руководителя, психолога, заместителя директора по ВР, 

директора школы, родителей); 

• проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушению, 

курению, употреблению алкоголя, наркотических и психотропных средств; 
• участие в районной операции «Подросток»; 
• диагностика детей групп «риска», включение их во внеурочную деятельность в 

соответствии с их склонностями и интересами; 
• организацию интересного и полезного каникулярного отдыха учащихся; 
• проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий, родительских 

собраний, лекториев; 
• помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних; 
• выявление и постановку на учет неблагополучных семей; 

• социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или 

самовольно покинувшим свои семьи; 

• систематическую работу школьного психолога с детьми, имеющими проблемное 

поведение. 

Возможные формы деятельности: беседы с учащимися, классные часы, тренинги, 

лекции, Совет Профилактики, общешкольные и классные мероприятия, посещения на 

дому, беседы с родителями, встречи с работниками инспекции по делам 

несовершеннолетних, ОВД. 

Формирование коммуникативной культуры 

Включение в систему требований к результатам обучения знаний о средствах 

коммуникации и безопасности общения позволяет актуализировать задачи формирования у 

школьников коммуникативной культуры. 

Основные задачи направления: 

• формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире; 

• формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 



межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

• формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть: 

• программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей 

обучающихся, на формирование конструктивной коммуникации между 

ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых граждан 

(например, в рамках деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, 

юного ритора, школьных дискуссионных клубов для старшеклассников, 

использования технологии дебатов на межпредметном уровне и т.д.) Реализуются 

программы «Культура речевого общения», «Грамотеи» 

• программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой 

информации (школьная газета, сайт); 

• программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла 

мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам 

коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением специалистов 

(например, психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, праздников 

родного и иностранных языков и т.д. 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные 

программы, митинги, классные часы, встречи с интересными людьми, научно- 

практические конференции, «круглые столы», «дебаты».



 

План мероприятий по реализации 
Программы развития воспитательной компоненты 

в МКОУ «Андринская средняя общеобразовательная школа» 
в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание Участники Форма Сроки 

проведения 

Место Ответственный 

  

Раздел 1. Сфера гражданско-патриотического воспитания 
 

1. Межпоколенческое 

взаимодействие 
Обучающиеся 1-11 

классов, ветераны 

ВОВ 

- Уроки мужества 

- возложение цветов, 

участие в митингах у 

памятников воинам, 

погибшим во время ВОВ, 

- мероприятия ко Дню 

Героев Отечества, Дню 

защитника Отечества, 

Дню Победы 

Ноябрь, 

декабрь, 

февраль, май; 

ноябрь, декабрь, 

февраль, май, 

июнь 

Кабинеты школы 

районные памятники 

воинам, погибшим во 

время ВОВ 

Актовый зал школы, 

площадь п.Андра 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

2. Краеведческая 

деятельность 

Обучающиеся 1-11 

классов 

- Подготовка 

обучающихся к участию в 

конкурсе «Я- гражданин 

России» 

- экскурсии по родному 

краю 

Январь 

В течение года 

По графику конкурса Учителя - 

предметники, 

руководители 

методобъединений 

Классные 

руководители 
3. Профориентационная Обучающиеся - Беседы обучающихся В течение По плану Зам. директора по 

 работа 9-11 классов 

с представителями ВУЗов, 

СУЗов (Игримский 

колледж, Приобское 

училище и т.д.) 

- экскурсии на 

предприятия района 

-профориентационное 

года мероприятия воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 



 

   

тестирование 
   

4. Туристско-экскурсионная 

деятельность 

Обучающиеся 1-11 
классов 

Познавательные 

экскурсии 

В течение года  Классные 
руководители, 
учителя-предметники 

5. Экологический всеобуч Обучающиеся 1- 

11 классов 
Участие в 

экологических акциях 

«Кормушка», «Чистый 

двор», «Экологический 

десант», «Спасти и 

сохранить» 

В течение года Микрорайон школы, 

территория поселка 

Учителя биологии, 

Классные 

руководители 

Раздел 2. Сфера нравственного и духовного воспитания 
1. Нравственное просвещение Обучающиеся 1-11 

классов 

Беседы на классных 

часах, внеклассные 

мероприятия 

В течение года Кабинеты школы Классные 

руководители 

  Обучающиеся 1-11 

классов Беседы на уроках по всем 

предметам обучения 

школьной программы 

В течение года Кабинеты школы У чите ля-предметники 

2. Приобщение к культуре народов 

РФ 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Изучение культуры 

народов на классных 

часах, уроках 

В течение года Кабинеты школы Классные 

руководители, 

У чителя-предметники 

3. Формирование культуры 

толерантности 
Обучающиеся 1-11 

классов 
Классные часы: 

«Мы-вместе», 

«Т олерантность- 

культура мира», 

«Движение к 

взаимопониманию», «О 

неформальных 

подростковых 

объединениях 

экстремистского 

направления» 

В течение года Кабинеты школы Классные 

руководители, 

учителя 

обществознания 

 



 

4. Формирование активной 
жизненной позиции 
обучающихся 

Обучающиеся 1- 

11 классов 
Участие в школьном 
самоуправлении, 
мероприятиях класса, 
школы, района 

В течение года По плану 
мероприятия Зам. директора по 

воспитательной работе, 
классные руководители 

  Раздел 3. Сфера воспитания положительного отношения к труду и творчеству 
1. Знакомство со спецификой 

различных профессий 

Обучающиеся 8-11 

классов 

Профориентационная 

неделя 

март По плану 

мероприятий Классные руководители, 

учителя технологии, 

педагог-психолог 
2. Повышение мотивации к 

обучению 

Обучающиеся 1- 

10 классов 
Проведение олимпиад по 

предметам, участие в 

конкурсах, научно- 

исследовательской 

конференции 

В течение года По плану 

мероприятий 

У чителя-предметиики 

3. 

Организация дополнительного 

образования детей в контексте 

внеурочной деятельности 

Обучающиеся 1-3 

классов 

Кружки по интересам В течение года Школа Руководители 

объединений занятий 

внеурочной деятельности 

Раздел 4. Сфе ра интеллектуального воспитания 
1. Развитие техносферы в 

образовательных 

учреждениях 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Ежегодная школьная 

научно-практическая 

конференция «Я- 

исследователь» 

Май Актовый зал Заместитель директора 

по УР, 

учителя-предметники 

2. Повышение мотивации к 

научным исследованиям 

Обучающиеся 5-11 

классов Подготовка к участию в 

сессиях «Олимпус», 

«Альбус», «УРФО» и др. 

олимпиадах, конкурсах 

Октябрь, март Кабинеты школы Учителя - предметники 

3. Выявление, поддержка и 

развитие творческих 

способностей обучающихся 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Школьные выставки 

декоративно-прикладного 

творчества 

В течение года Кабинеты 

технологии 

Учителя начальных 

классов, технологии и 

ИЗО, классные 

руководители 

Обучающиеся 1-11 

классов 
Школьные смотры 

художественной 

самодеятельности, 

Март Актовый зал Классные 

руководители, 

учителя-предметники 
 



 

   внеклассные 

мероприятия 

   

Раздел 5. Сфе ра здоровьесберегающего воспитания 
1. Профилактика вредных 

привычек и различных форм 

асоциального поведения 

Обучающиеся 1-11 
классов 

Тематические классные 

часы 

В течение года кабинеты 

Классные руководители, 
зам. директора по ВР, 
медицинский работник 
школы 

Обучающиеся 5-10 

классов 

Плановые занятия по 

ОБЖ и 

обществознанию 

В течение года кабинеты Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

учителя истории и 

обществознания 
2. Развитие здорового образа 

жизни и социального здоровья 

обучающихся 

Обучающиеся 1-11 

классов 

акции «Мы - за здоровый 

образ жизни», «Я 

выбираю спорт», Дни 

здоровья 

В течение года кабинеты 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 
3. Развитие условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Работа спортивных 

секции 

В течение года 

Все учреждения 

спорта на территории 

п.Андра 

Руководители секций 

Обучающиеся 1-11 

классов Участие в спортивных 

соревнованиях по плану 

районной спартакиады 

школьников 

В течение года Спортивные 

сооружения и 

площадки района 

Учителя физкультуры 

Раздел 6. Сфера социокультурного и медиакультурного воспитания 
1. Предупреждение социальной 

агрессии и противоправной 

деятельности 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Плановые занятия по 

обществознанию 

В течение года кабинеты Учителя истории и 

обществознания 

Обучающиеся 5-7 

классов 
Психологический тренинг 

«Как избежать 

конфликта» 

ноябрь кабинеты Педагог-психолог 

2. 
Интернациональное 

воспитание 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Участие в конкурсах по 

английскому языку 

По плану 

конкурсов 

 Учителя иностранных 

языков 
 



 

  Обучающиеся 1-11 

классов 

Знакомство с культурой 

других народов 

В течение года кабинеты Учителя- 
предметники, 
классные 
руководители 

3. Профилактика экстремизма, 

ксенофобии 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Профилактические 

беседы с приглашением 

сотрудников ОПДН, 

КДНиЗП Тематические 

уроки 

В течение года Актовый зал Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Раздел 7. Сфера культуротворческого и эстетического воспитания 
1. Организация деятельности 

творческих объединений, 

проведение творческих 

конкурсов 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Участие в творческих 

конкурсах 

(районных, 

поселковых, 

региональных, 

всероссийских) 

В течение года кабинеты классные 

руководители 

2. Развитие эстетического 

воспитания 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Изготовление поделок 

для школьных выставок 

декоративно-прикладного 

творчества, изучение 

предмета 

«мхк» 

В течение года кабинеты Учителя технологии и 

ИЗО, начальных классов, 

учитель МХК 

3. Создание условий для 

посещения музеев, выставок, 

театров 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Экскурсии в музеи 

района, Санкт- 

Петербурга, 

Екатеринбурга 

Декабрь, 

январь 

 классные 

руководители, зам. по 

УР, ВР 

Раздел 8.   Сфера правового воспитания и культуры 
безопасности 

 

1. Повышение правовой 

грамотности обучающихся 

Обучающиеся 1-11 

классов 
Плановые занятия по 

обществознанию - 

внеклассные 

мероприятия, 

тематические классные 

часы по правовому 

По 

расписанию 

Кабинеты, актовый 

зал 

Учителя истории и 

обществознания 

Классные 

руководители 

 



 

4. Создание условий для развития 
школьных средств массовой 
информации 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Размещение информации 
на школьном сайте 

В течение года  Учитель информатики 
Замдиректора по ВР 

Раздел 9 . Сфера экологического воспитания 

1 Повышение экологической 

культуры 

 Чистый двор сентябрь, 

май 

Пришкольная 

территория Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 
Кормушка 

Декабрь- 

январь 

февраль 

 

Воспитатель ГПД, 

классные 

руководители 
День птиц апрель 

Кабинеты, актовый 

зал 

Зам.директора по ВР 

Спасти и сохранить апрель  

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Дни экологических 

знаний 

Март - апрель 
Кабинеты, актовый 

зал 

Учителя химии и 

биологии 
2. 

Создание условий для развития 

школьных живых уголков, 

биологических и экологических 

лабораторий 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Участие в экологических 

проектах района, поселка 

В течение года  Учителя химии и 
биологии, классные 
руководители 

3. 

Создание условий для 

формирования благоприятной и 

безопасной среды обитания 

Обучающиеся 

5-11 классов 
Участие в школьных и 

районных субботниках, 

экологических десантах, 

акциях 

В течение года  

Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 
_ 

 



 

   

воспитанию - проведение 

недель правовых знаний 

    

2. Создание условий для 

деятельности органов 

ученического самоуправления 

Обучающиеся 5-11 
классов Формирование органов 

управления школьной 

организацией и работа 

обучающихся в решении 

вопросов организации 

внеклассной работы 

В течение года Кабинеты, актовый 
зал Экскурсии в школьные 

музеи района, театры, 

выставки города, музеи 

г.г. Ростова-на- Дону, 

Тганрога, 

Азова, Новочеркасска. 

 

3. Обеспечение физической, 

информационной и 

психологической безопасности 

обучающихся 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Беседы о правилах 

поведения в школе, в 

общественных местах. 

Беседы об 

информационной 

безопасности при работе с 

компьютером 

В течение года Кабинеты, актовый 

зал 

Педагог-психолог, 

классные руководители, 

учитель информатики 

 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Организация дежурства 

во время 

образовательного 

процесса 

В течение года Кабинеты, актовый 

зал 

дежурные 

администраторы, 

учителя 

Раздел 10.    Сфера формирования коммуникативной культуры 
1. Повышение уровня 

межкультурной 

коммуникации 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Проведение предметных 

недель 

Ноябрь, 

декабрь, 

февраль, март, 

апрель 

Кабинеты, актовый 

зал 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

предметники 

2. Создание условий для 

безопасной коммуникации 

Обучающиеся 2-11 

классов Установка средств 

компьютерной защиты в 

школьных компьютерах 

сентябрь Кабинеты Учитель информатики 

3. Риторическая 

компетентность 

обучающихся 

Обучающиеся 1-11 

классов 
Развитие речи 

обучающихся (занятия в 

рамках курса 

«Грамотеи») 

В течение года Кабинеты Учителя русского 

языка и литературы 

 

 



 

4. Создание условий для развития 
школьных средств массовой 
информации 

Обучающиеся 
1-11 классов 

Размещение информации 
на школьном сайте 

В течение года  Учитель информатики 

Замдиректора по ВР 

 



 

Формы работы с обучающимися по реализации программы: 

• Внеклассные мероприятия, беседы, лекции, классные часы нравственного и 

духовно - нравственного содержания. 

• Проведение совместных с родительской общественностью праздников и 

творческих дел. 

• Проведение дней открытых дверей. 

• Участие в акциях «Милосердие», «Поздравь ветерана», «Неделя добра» и т.д. 

• Творческие вечера эстетической направленности. 

• Организация выставок, включая совместные выставки работ детей и 

родителей. 

• Проведение совместных праздников и внеклассных мероприятий с детьми 

ограниченного здоровья. 

• Проведение деловых и креативных игр. 

• Организация экскурсионной работы. 

Формы работы с родителями обучающихся в процессе реализации программы: 

• Лекторий для родителей. 

• Родительские собрания на духовно - нравственные темы. 

• День открытых дверей. 

• Проведение совместных учебных и внеучебных мероприятий (выставки, конкурсы, 

общешкольные и классные праздники). 

• Анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно - нравственного воспитания в семье. 

• Индивидуальные консультации специалистов. 

• Наглядные средства: информационные стенды для родителей, выставки детских 

работ, дидактических игр, литературы. 

• Ведение социального паспорта класса. 

Механизм реализации программы 

Логика программы выстроена в соответствии с возрастными особенностями личностного 

роста школьников. Так в школе первой ступени делается упор на развитие у ребят 

любознательности, доверия, чуткости; укрепление чувства уверенности в себе и понимание 

других; формирование у них милосердия, сочувствия, любви к Родине. 

В деятельности учителей среднего звена приоритетно создание ситуации успеха, свободы 

и самостоятельности ребят. Для них привлекательны разнообразие и эмоциональность, 

создающие возможность самоутверждения. 

Главными задачами самовоспитания являются развитие самосознания и культуры общения, 

формирование чувства собственного достоинства. 



Образ «Я» в третьей ступени складывается путем укрепления у школьника 

представлений о себе как о взрослом человеке. В это время важно, с одной стороны, 

сформировать у учащихся умение принимать другого таким, каков он есть (отношение к 

людям других культур, национальностей, религий), а с другой стороны - способствовать их 

позитивной социализации. 

Управление реализацией воспитательной программы «Новое поколение» 

Директор: 

- Определяет ценностно-идеологическую концепцию нравственных ориентиров 

школьников. 

"Организует управление и контроль за реализацией воспитательной программы. 

- Утверждает программы и планы внеклассной воспитательной работы. 

-Поощряет обучающихся и педагогов за творческую деятельность по реализации 

воспитательной программы. 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

-Способствует становлению высоконравственной личности, формированию четкой 

гражданской позиции, способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся. 

- Организует работу детских клубов, кружков и других любительских объединений. 

- Содействует созданию образовательной среды, способствующей развитию культуры 

отношений, гражданской ответственности. 

- Осуществляет мониторинг воспитательного процесса, культурных ценностей разных 

групп обучающихся, влияния воспитательных воздействий на духовнонравственное 

развитие личности. 

-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. 

-Совместно с зам. директора по УР, педагогом-психологом способствует созданию 

условий для достижения нового уровня взаимодействия семьи и школы в вопросах 

воспитания и социализации детей и подростков. 

Заместитель директора по учебной работе: 

- Обеспечивает отбор содержания, форм, технологий осуществления учебно- 

воспитательного процесса, формирование условий для развития свободной, 

образованной, культурной, высоконравственной личности. 

- Оказывает помощь в формировании правовой, политической культуры и 

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

время. 
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-Оказывает помощь в реализация основных направлений гражданского воспитания 

младших школьников как начального этапа в формировании гражданской позиции 

личности и как части целостной системы воспитания. 

Педагоги дополнительного образования (руководители внеурочной деятельностиУ. 

-Содействуют развитию талантов и способностей, формированию художественно-

эстетической культуры школьников. 

- Создают условия для выявления творческих индивидуальных способностей и 

интересов обучающихся, организуют их досуг. 

Педагог-психолог: 

-Изучает психолого-педагогические особенности школьников с целью отработки 

социально-педагогических механизмов гражданского становления и стимулирования 

социальной активности детей и молодежи. 

- Занимается профилактикой детской дезадаптации. 

-Поддерживает и защищает социально нуждающиеся семьи. 

Классные руководители: 

- Оказывают помощь в формировании правовой, политической культуры и 

гражданского сознания, в развитии чувства патриотизма посредством вовлечения 

учащихся в активную творческую деятельность; 

- Способствуют созданию условий для формирования ценностных установок, 

обеспечивающих адаптацию обучающихся к новой среде, мобильность в 

изменяющихся условиях и ответственность за социальные действия. Учителя-предметники: 

-Развивают потенциал духовно-нравственных качеств личности школьника, ее 

моральных качеств, гражданского о сознания. 

- Способствуют формированию у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, высокой нравственности, способности к успешной 

социализации в обществе, 

-воспитывают навыки культуры общения. 

- 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. 

- Формируют общечеловеческие нормы гражданской морали (терпеливость, 

взаимопонимание, духовность и т.д.). 

Критерии эффективности функционирования воспитательной программы 

Критерии, определяющие эффективность содержания деятельности. 

-Наличие плана воспитательной работы классного руководителя с классом (наличие 

программы класса). 

- Система мониторинга результатов воспитания (использование педагогических 



диагностик, систематическое ведение рабочей тетради кл. рук.). 

-Создание условий и развитие классного ученического самоуправления. 

1. Объективные статистические показатели: 

-количество правонарушений, совершенных обучающимися; 

-количество обучающихся состоящих на внутришкольном учете, на учете в ПДН, КДН; 

-количество конфликтных ситуаций в классе (с родителями, среди обучающихся, с 

учителями); 

-процент успеваемости и посещаемости обучающимися; 

-участие (результаты) обучающихся в школьных, районных, областных и всероссийских 

конкурсах и проектах. 

2. Показатели анализа эффективности процесса воспитания в классе и школе. 

- В школе адаптирована система педагогических диагностик, которые направлены на 

выявление: 

-уровня развития классного коллектива («Социометрия»); 

- уровень воспитания ученика и класса в целом по школе («Уровень воспитанности»); 

- единства взглядов, убеждений, мнений по жизненно важным вопросам, что 

определяет сплоченность коллектива («Ценностно-ориентационное единство», 

эмоционального настроя класса («Психологический климат в классе» и т.д.). 

Система мониторинга реализации программы 

Направления мониторинга 
• Уровень эмоционального состояния. 
• Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса деятельностью 

ОУ. 

• Уровень эффективности работы классного руководителя. 

• Уровень внеурочной занятости. 

• Уровень воспитанности. 

• Уровень социальной зрелости выпускника. 

• Уровень развития ученического самоуправления. 

• Уровень физического состояния школьника. 

• Результативность участия субъектов образовательного процесса в конкурсах, 
олимпиадах, проектах различного уровня. 

• Рейтинг качества общешкольных мероприятий 
 

Эффективность воспитательной программы 
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Критерии оценки Показатели Инструментарий 
Эмоциональное состояние 
(ГЙМЦ) 

Состояния: 
Тревожность 
Регидность 
Агрессия 
Фрустрация 

Анкетирование Корректировка 
планов работы 

Удовлетворенность участников 
образовательного процесса 
деятельностью ОУ (А.А. 
Андреев) 

Удовлетворенность: 

• Условиями ОП 

• Работой классного 
руководителя 

• Качеством обучения 
• Качеством проведения 

воспитательной работы 

Анкетирование Анализ 
результатов Корректировка по 
необходимости 

Эффективность работы 
классного руководителя 
(ТОГИРРО) 

Функции: 
Аналитико-прогностическая 
Организационно-координирующа
я 
Коммуникативная 
Контролирующая 

Отчетность классных 
руководителей Заполнение и 
анализ карты эффективности 
деятельности классного 
руководителя Конкурс 
«Классный классный» 

Уровень внеурочной занятости Занятость учащихся во 
внеурочное время Записи в журналах Сохранение 

контингента Распределение по 
направлениям 

Уровень воспитанности (Н 
.П.Капустина) 

Отношение к: 
Обществу, культуре, труду, к 
людям, к себе 

Анкетирование Наблюдение за 
обучающимся 

Уровень социальной зрелости 
выпускника 
(ИРРО Т.ККожевникова) 

Ценностные ориентации 
Мотивация выбора 
Прогнозирование жизни Позиция 
по отношению к 
общественно-политических, 
социально - культурным, 
экономическим процессам 

Анкетирование 
Отслеживание 
«послешкольного» 
образования 
Отслеживание дальнейшей 
жизненной успешности 

Уровень развития 
ученического 
самоуправления 
(М.И.Рожков) 

Включенность уч-ся в 
самоуправленческую 
деятельность Организованность 
классного коллектива 
Ответственность членов 
классного коллектива за свои дела 

Анкетирование 
Анализ ситуации 
Рейтинг участия классных 
коллективов и детей 
Конкурс «Класс года», «Ученик 
года» 
Система выборов 

Уровень физического 
состояния 
школьника 
(ГИМЦ) 

Индекс здоровья 

Уровень физического развития Ежедневный контроль 
посещаемости Медицинский 
осмотр Вакцинация 
Анкетирование Анализ 
ситуации 

Участие субъектов 
образовательного процесса в 
конкурсах, олимпиадах, 
проектах различного уровня 

Количество участников Результат 
участия Качество представленных 
работ Степень самовыражения, 
самоопределения 

Отчеты классных 
руководителей, учителей 
предметников, педагогов 
дополнительного образования 

Рейтинг качества классных, 
общешкольных, межшкольных 
мероприятий 

Уровень подготовки Степень 
активности Формы креативного 
выражения. Эффективность 
мероприятия в системе работы 

Ранжирование Отчеты 
классных руководителей, 
педагогов дополнительного 
образования Анализ 
мероприятий Система 
свободного выбора 
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