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«Школа успеха»
(Подпрограмма развития воспитательной компоненты в рамках программы
воспитательной системы школы «Наш дом – Россия»)
на 2014-2020гг.
В 2013 году вступили в силу основные положения закона «Об образовании в
Российской Федерации». Во исполнение этого закона Минобрнауки РФ разработало ряд
нормативных документов, которые вступили в силу с 1 сентября 2013 г. Одним из таких
документов является «Программа развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях». Согласно Программе, воспитательная компонента в
деятельности
общеобразовательного
учреждения
становится
самостоятельным
направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование
«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала
обучения», «воспитательной деятельности», и т.д. Сегодня под воспитанием в
общеобразовательной организации все больше понимается создание условий для развития
личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному
самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и
обучающихся в целях эффективного решения общих задач», — говорится в Программе.
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в
федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная
деятельность рассматривается уже как компонента педагогического процесса в каждом
общеобразовательной организации, охватывает все составляющие образовательной
системы школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и
индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование в
современных условиях.
Программа содержит мероприятия, отражающие основные направления
воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных
подходах,
педагогических
системах
и
технологиях.
Подчеркнуто,
что
общеобразовательные учреждения являются центральным звеном всей системы
образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей и
молодѐжи.
Концепция воспитательной системы школы построена как открытая система для
реально действующих и потенциально возможных участников реализации Закона РФ «Об
образовании», концепции модернизации российского образования на период до 2020 года,
программы развития МАОУ СОШ №7
Подпрограммой «Школа успеха» определены следующие основные направления
организации воспитания и социализации учащихся в МАОУ СОШ №7:
1. Гражданско-патриотическое воспитание
2. Духовно-нравственное воспитание
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, профессиональное
самоопределение
4. Интеллектуальное воспитание
5. Здоровьесберегающее воспитание
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
8. Правовое воспитание и культура безопасности
9. Воспитание семейных ценностей
10. Формирование коммуникативной культуры
11. Экологическое воспитание
В результате реализации программы предполагается:
- создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся,
включающей в себя соответствующие государственные и общественные структуры,
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осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование установок,
основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании;
- выработка и реализация последовательной политики в области воспитательной работы в
МАОУ СОШ №7 и механизмов ее осуществления;
- закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность,
нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества,
уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность,
толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.;
В качестве основополагающих принципов воспитания, определяющих цели,
стратегию содержания, пути и способы развития системы образования в школе, и,
следовательно, системы воспитания, можно выделить следующие:
- личностной ориентации;
- системности;
- диалогичности и толерантности;
- творческой самодеятельности воспитанников, самоорганизации и развития интересов;
- адаптивности;
- воспитания на успехе.
Цель создания воспитательной системы школы - развитие личности ребенка
через свободный выбор какого-либо вида деятельности, исходя из его индивидуальности.
Главным же условием при создании воспитательной системы необходимо считать то, что
все дети от природы наделены различными способностями. Поэтому составленная
программа должна быть гибкой, рассчитанной на индивидуальность ребенка. Педагоги
должны предоставить ребенку множество различных видов деятельности, среди которых
он найдет себе близкий род занятий. Всестороннее и творческое развитие личности
зависит от материальных и духовных условий жизни общества в целом.
Данная программа развития воспитательной системы школы рассчитана на 6 лет.
Цель: развитие мотивации к познанию и творчеству.
Задачи:
Создание условий для самопознания, саморазвития, самореализации ребенка в процессе
творческой деятельности.
Переживание ситуации успеха в различных сферах деятельности.
Создание атмосферы психологического комфорта, условий для развития эмоциональной,
коммуникативной, культурной сферы.
Укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни.
Социальная адаптация детей через практико-деятельностную основу всего
воспитательного процесса, формирование активной гражданской позиции.
Педагогический коллектив использует следующие методы воспитания:
- методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, примеры);
методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения
личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое
требование, инструктаж);
- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности
(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение,
наказание и др.);
- методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.
В школе создаются условия для реализации и развития учащихся в познавательной,
коммуникативной, игровой, творческой, трудовой деятельности, для занятий физической
культурой и спортом. Деятельность строится в соответствии с психологическими
возрастными особенностями учащихся.
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К доминирующим (приоритетным) направлениям деятельности относятся:
- гражданско-патриотическое, нравственное воспитание, краеведение (через систему
получения знаний на уроках гуманитарного, естественного циклов, обществознания,
ОБЖ, классные часы «Символы Родины»; через систему взаимодействия с музеем школы
и т.д.), способствующее осознанию школьниками их принадлежности к судьбе Отечества,
ответственности за себя и за окружающую действительность, готовности и способности
строить жизнь, достойную человека;
художественно-эстетическое развитие ( через систему работы объединений
дополнительного образования, систему фестивалей, конкурсов и т.д.), способствующее
развитию чувства прекрасного, любви и интереса к культуре отечества, региона, мировой
культуре, развитию умения найти свое место в творчестве, массовому участию детей в
культурном досуге;
сохранение
и
расширение
сложившегося
воспитательного
пространства,
способствующего полному удовлетворению интересов и потребностей учащихся в
дополнительном образовании, обеспечению интересного досуга и возможности
самоопределения и самореализации;
приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков, способствующее
укреплению связи семьи и школы в интересах развития ребенка; развитие системы
получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания детей;
физкультурно-оздоровительное направление (через программу «Здоровье», спортивные
секции)
кадровое обеспечение воспитательного процесса – создание системы повышения
профессионального мастерства организаторов воспитания (через работу школьного
методического сообщества классных руководителей, педагогические советы, школы
педагогического мастерства и т.д.);
методическое обеспечение воспитательного процесса - создание системы аналитикодиагностического программирования воспитательного процесса; внедрение в
практическую деятельность передовой педагогической науки; способствование
инновационной деятельности;
развитие системы самоуправления;
сохранение и развитие традиций, способствующих воспитанию у школьников чувства
гордости за свою школу, повышению ответственности за свои поступки и достижения в
различных сферах деятельности, обеспечивающих высокую мотивационную готовность
участия в деятельности школы учащихся, родителей, педагогов;
психолого-педагогическая поддержка процесса развития личности ребенка, координация
и анализ педагогической деятельности по содействию учащимся в самореализации и
самовыражении, развитии и проявлении индивидуальных особенностей.
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Цели и задачи воспитания по направлениям деятельности
Трудовое воспитание, профессиональное
самоопределение

Задача:
Формирование
позитивного
отношения к труду, воспитание трудолюбия,
развитие трудовых навыков, создание
условий удовлетворения потребностей детей
в различных видах трудовой деятельности, в
выборе профессии

Интеллектуальное развитие
Задача: Формирование целостной и
научно обоснованной картины мира,
развитие познавательных способностей
Нравственность, духовность как
основа личности
Задача: Формирование
общечеловеческих норм
гуманистической морали,
культивирование интеллигентности
как высшей меры воспитанности
Школьные традиции
Задача: Сохранение и развитие,
воспитание с их помощью;
формирование чувства гордости за
свою школу, ответственности за
свои поступки и достижения в
различных сферах деятельности
Эстетическая культура и творческие
способности
Задача: Развитие стремления формировать свою
среду, действовать по этическим, эстетическим,
культурным критериям, умения видеть
прекрасное; развитие творческих способностей;
предоставление возможностей реализовываться
в соответствии со своими склонностями и
интересами

Социокультурное и медиакультурное
Задача: организация предупреждения
социальной агрессии и противоправной
деятельности, интернациональное
воспитание
Саморазвитие
Задача: Формирование самосознания,
становление активной жизненной позиции,
формирование потребности к
самосовершенствованию и саморазвитию,
способности адаптироваться в окружающем
мире

Ребенок
Цель:
воспитание
творчески
развитой
социально
ориентирова
нной
личности,
способной
строить
жизнь,
достойную
человека

Патриотизм и гражданственность
Задача: от воспитания любви к
своей школе, городу, округу – к
воспитанию гражданского
самосознания, ответственности за
судьбу Родины
Физическая культура и спорт
Задача: Формирование стремления
к здоровому образу жизни, к
физическому развитию, осознания
здоровья как одной из главных
жизненных ценностей

Правовое
Задача: деятельность
органов УС,
информационной и
психологической
безопасности

Экологическое
Задача: повышение
уровня экологической
культуры, создание
школьных цветников
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