
}/ }l
I

Муниципальное общеобразовательное }цреr(дение

средЕяя общеобразоватепьная школа Nsl г.Бодайбо

Программа развития

воспитательной компоненты

моу сошNьl
на 2014-2018 годы

кЛесенка успеха!))

СОГJIАСОВАНО
Начальник Управлlения образования

prrl?a

и района
С.Е.Наумова

_flZ_И,Ю,Гузенко

СОГJЬСОВАНО

/r.

Бодайбо
20|4

l

СоШ Ns l
отокол NЬ./

Секретарь педсовета



/з, 20l4 I,

УПРАВЛI--НИЕ ОБРАЗОВАН ИЯ
А/lминистрАции r,. ьоддйьо и рлйоttд

прикАз

Г{ruШ!сLаi l( ,J

Nц fJ
Бодайбо

В ttе,пях обеспечсния программно-мстодических основ l]оспитания в сOответствии
с илеоJlоl,ией ФГОС и Концепцией восllитания летей Иркутской области 26 февра;lя 20l4
го/tа сос,гOя.цась ,lalltиTa программ развития воспитательной компоненты в

trбразова,ге.ltыtсlй орlаllизации с llелью отбора лучlllих лля участия в областном туре
KotlKypcu. Свои ltpot,paмMы предоставили 8 обршовательн ых организаций:

МоУ Cotll J'{!'l (дирсктор Л.А. Миряшклrна).
МОУ C()Ill Nц -'} (директор Е.Д. Кулряrшова).
М()У COtl] Jф 4 (лирекгор С.Л. Лазарева),
МОУ Hlt]/lС Nц ]5 кРадуга> (лиректор И,И, Смола).
МОУ Малtакаllская СОШ (лиректор ['.Ll, Хетчикова),
МОУ Балахllиllская СОШ (диреrгор С.В, Княжсцкая),
МоУ др,гем()1]скаll сОШl (лиректор Г.М. Пере.пыl,иtlа).
М()У Кроrr()1,киllская СОШl ( 1'.ll. flанилtrва)
l la octtoBatlии реLtIеlIия :)кспертllого Совета
IlРИКАЗЬl t}АЮ:

l , PeKorrlcllrloвal,b к практической реализаци}l Ilредстав.ценныс программы

разви,гия ttосllи,га,I,еJlьной компоненты образоваr,еr]ьньlх организаtlий.
2. Отltстить акту.цьность и coвpeNleнHocTb форм проведения мероприятий lt<l

рсaцllзаllll}l ttзбраttttоГt Nlолсли воспитания,
_'i. [} рапtках реаJlизаltии [lрограммы разв}l,гия воспитаl,еJlыtой компоненгы

обра,ги,гь осtlбос Btl ll Nral{tle

. lla ра,Jв1,|,tис устойчиво-положите.цьное отноUtение к восtlи,гаllик) как
комllоllе1l-га Фl'ОС со с-горо}tы учителей, учащихся. их ролителей:

. tla соотвстствие содержания мероприятий tlo реаJIизации избраtrной }lоJlсJlи
восllи,t,ания лlJlсоJlоl,ии Фl'оС.

4. PeKtltvlcltitolraTb МОУ СОIII Nц 3. МОУ Мамаканской и Кропоткинской COlll
llрt,jlставиl,ь свои llроl,раммы на областной конкурс tlpol,paMM разви,гия воспи,гательttой
Kojlt llol lell,г1,1 в образова l c:lbl tой организации,

l Iачаit ьttи к ibn r*e_ C.I:. t layMtlBa

llctt l l l,;ксtrсхitя.
lu 5-]]-l l



Мун и ципальное общеобразовательное учреждение
средняя обчеобразовательная школа Ns l

г. Бодайбо Иркугской области
Выписка из ПРИКАЗа Ns 92--осн

г.Бодайбо от 03.03.20l4 г.

На основании решение педагогического совета, протокол J\Ъ 4 МОУ СОШ Nsl от 25.02.20|4 r.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

2. По вопDосч <<[IDограмма ]rазвlлтия воспитательной компоненты МоУ сош Л!1 на 2014-2018гг <<.Лесеllка

чспеха!>>

2.1. Принять кПрограмма рщвития воспитательной компоненты МОУ СОШ Ml на 20|4-2018гг кЛесенка успеха!>
2.2 Всем педагогам приступить к реализации кПрограмма развития воспитательной компоненты МОУ СОШ JE 1

на 20l4-2018 гг кЛесенкауспеха!>

3. По вопросу <ооП НОо по УМК <dlеrrспектива>>

}!Принять кООП НОО по УМК кПерспектива)
3.2 Учителям начальной школы принимать во внимание <ООП НОО МОУ СОШ Nчl> при разработке рабочих
программ по предметам, планов работы с кJIассом

!иректор Л.А. Миряшкина



1. Введение
AKTya-llbHocTb Программы

Сегодня обществом уже признается, что воспитательн€ш компонента деятельности школы

должна являться неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства
Российской Федерации. Под воспитанием в общеобразовательной организации

понимается создание условий для рчввития личности ребенка, его духовно-нравственного
становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу
взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения
общих задач.

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в

фелеральных государственных образовательньIх стандартах, гд0 воспитательная

деятельность рассматривается уже как компонента педагогического процесса в кa)кдом
общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной
системы школы, что направлено на реzrлизацию государственного, общественного и

индивидуально-личностного закЕва на качественное и доступное образование в

современных условиях.
Современное воспитание школьников осложнено многими негативными
процессами,которые происходят в нашем обществе: кризис социальной системы;

обострение политической ситуации; социальнаlI напряженность; межнациончlльные

распри; экономическая нестабильность; криминализация жизни; ухудшение
экологической обстановки; падение нравственности. Ситуация выживания, в которой

оказаJIось наше общество, объективно порождает формы социапьного поведения,

адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это приводит к
снижению ценности человеческой жизни. Перестала выполнять свои воспитательные

функции семья - основной социальный институт. Некоторые семьи оказались за чертой
бедности. Во многих - недостает элементарной духовной близости между родителями и

детьми.
За последние годы снижена и воспитательнаJI функция школы, образова:lся некий разрыв
между процессом обучения и воспитания, что не способствует целостности
педагогического процесса. Повышение роли школы в деле воспитания лишь

декларируется в концептуальных и нормативных документах, не находя практической

реализации в работе общеобразовательных учреждений. Воспитание в кarкдом ребенке
человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного

отношения ко всему живому, охрана культуры своего народа - вот ведущие ценности,
которыми должен руководствоваться педагогический коллектив и которыми должна
насыщаться воспитательная система школы.

Таким образом, школа испытывает потребность в преодолении разрыва между процессом
обучения и воспитания, в обеспечении целостности педагогического процесса.
Нравственное воспитание является наиболее важной, сложной и трудно осуществляемой
частью образования.
Принимая во внимание выше изложенное, педагогический коллектив МОУ СОШ Jфl
считает, что решить сверхсложные задачи образования детей в современном обществе,
подавляемом вспышками антикультуры, можно только в условиях приоритетной
воспитательной деятельности школы, KoTopajl находит свое отражение в различных
сферах х(изнедеятельности ребенка: (здоровье)>, <общение)), (труд)), (познание), (игра).
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Щля этого необходимо создание возможности для погружения учащихся в каждую из этих
сфер.

- Конституция Российской Федерации;
- Всеобцая декларация прав человека;
- Конвенция о правах ребенка;
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Фелерации от 12 декабря 2072года:
- Стратегия государственной национ€lльной политики Российской Федерации на период
до 20l5 г.;
- Федеральный Закон от 29.|2.20|2 г. j\Ь273-ФЗ (Об образовании в Российской
Фелерачии>;
- Указ Президента Российской Федерации <О мерах по реzrлизации государственной
политики в области образования и науки> от 7 мая20|2 годаJ$ 599;
- Указ Президента Российской Фелерачии (О национальной стратегии действий в

интересах детей Ha20l2-2017 годы> от 1 июня 2012года}ф 76l;
- Госуларственная программа Российской Федерации кРазвитие образования>,

утвержденнаJI распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г.

JФ 2148-р;
- Концепция долгосрочного социаJIьно-эtiономического развития до 2020 года, раздел III
кОбразование> (олобрена Правительством РФ l октября 2008 года, протокол JФ 36).
- Настоящая <Программа рiввития воспитательной компоненты в МОУ СОШ Jф 1 на
20|З-2020 годы (даrrее - Программа) разработана во исполнение пункта 4 перечня
поручений Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации JФ Пр-3410 от 22 декабря201,2 годаl,
- Концепция духовно-нравственного рaввития и воспитания личности гражданина
России !анилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишкова В.А.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования;
- Требованиями федерального закона от 28,|2.2012 ]Ф 27З-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>;
- МуничипаJIьная целевiul программа <Развитие системы образования города Бодайбо и

района на2O1З-20l5 годы>;
- ПриказУправления образования города Бодайбо и района от 18.02.2014г. ]ф42.
- Программа р.Lзвития МОУ СОШJ\Ъl на20|З-2016 годы кШкола успеха в булущем!>
- Устав МОУ СОШ Ns 1 г. Бодайбо

I_{ель Программы

Формирование успешной социализированной личности обl^rающегося в обществе, и
личности обучающегося как гражданина и патриота малой родины и страны

Задачи Программы

1. Разработка и внедрение подпрограмм социализации гражданина и патриота России:
кМы многонациональный народ), <Здоровье>, кПрофориентация)
2. Обеспечение необходимых условий, укрепление материально-технической базы школы
для реализации Программы.
3. Разработка нормативной базы на уровне школы, обеспечивающей развитие
воспитательной компоненты.
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4. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития
Г- воспитательной компоненты в МОУ СОШ ]ф 1.
l - 5. Организация межведомственного взаимодействия школы и дополнительного

образования с привлечением органов местного самоуправления, осуществляющих
] управление в сферах образования, молодежной политики и спорта, охраны здоровья и

- социа-llьной политики, учреждений культуры.
б. Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки
педагогических и управленческих работников для реализации мероприятий Программы.

- 7. Обеспечение информационной поддержки Программы.
9. Проведение мониторинга эффективности реЕIлизации комплекса мер по развитию
воспитательной компоненты в школе.

[_{елевые группы Программы

Приоритетными целевыми группами реirлизации Программы являются обучающиеся,
педагоги, представители социальной сферы, представители общественньIх объединений,

родители и члены семьи.

_ _ Основные принципы реализации Программы

- Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя
обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами
школы. При этом целенаправленному развитию личности в воспитательной системе
школы способствует соблюдение ряда общечеловеческих принципов и педагогических
подходов воспитания, которые являются основанием образования и организации всей

_ жизнедеятельности школьников:

,/ принцип гр{анистической направленности воспитания, обеспечивающий
отношение педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам
собственного рrввития, поддерживающий субъектно-субъектный характер в
отношении взаимодействия, устанавливающий равноправное партнерство
между всеми участникtlп,Iи образовательной деятельности, вкJIючающий
оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе
социализации;

,/ соблюдает принцип личностнойсамоценности, который рассматривает каждого
субъекта образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как
индивидуальность;

,/ учитывает принцип культуросообразности, который базируется на
общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациона-пьной и
этнической культур и регионЕrльньtх традиций, не противоречащих
общечеловеческим ценностям, предусматривает построение воспитательного
процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в
стране и в отдельном регионе;,/ учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во
взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по

формированию у учащихся опыта самопознания, сап{оопределения и
самореализации;

,/ соблюдает принцип концентраtIии воспитания на рiввитии социальной и
культурной компетентности личности, окtвании помощи молодому человеку в
освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном
окружении;



|_

г_

I_

г_

г_

г

,/ опирается на природосообрzвность и природоспособность, что предполагает
научное понимание взаимосвязи природньrх и социокультурных процессов;
воспитание обl^rающихся осуществляется сообразно полу, возрасту,
наклонностям, создание условий для формирования ответственности за
последствия своих действий и поведения;

,/ основывается на принципе вариативности воспитательньtх систем,
направленном на удовлетворение потребностей обучающихся в различных
социa}льно-ориентированньIх моделях воспитательных организаций,
нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов
мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной
деятельности, готовности к деятельности в рд}личньD( ситуациях;

,/ сохраняет преемственность в воспитании, заключающуюся в непрерывности
процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне образования), в

развитии необходимости личностного присвоения гIащимися культурно-
исторических ценностей и траличий своего народа;

,/ осуществляется на основе государственно-общественного управления
воспитанием, предполагающего р€вделение полномочий и консолидацию

усилий органов государственной и муниципа.гlьной власти и общественньIх
институтов в решении проблем воспитания молодого поколения;

,/ опирается на принцип толерантности, признания наличия плюрirлизма мнений,
терпимости к мнению других людей, )чет их интересов, мыслей, культуры,
образа жизни, поведения в различных сферах жизни;

,/ учитывает духовную составляющую жизни ребенка, проявляющуюся в

формиров ании у школьников духовньIх ориентиров, не противоречащих
ценностным установкам традиционньIх религий, в соблюдении
общечеловеческих норм гуманистической морали, в интеллектуальности и
ментаJIитете российского гражданина;

,/ основывается на принципе социальности, как ориентации на социальные

установки, необходимые для успешной социirлизации человека в обществе;
,/ предполагает принцип (социчrльного закаJIивания> как вкJIючения школьников

в ситуации, которые требуют проявления волевого усилия для преодоления
негативного воздействия социума, вьlработки определенньIх способов этого
преодоления, приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости,
рефлексивной позиции.

2 эmап: 2015-201б zodbt.
Создание учебно-воспитательного комплекса и воспитательной системы в школе.

Разработка и проведение проектов по реализации Программы. Разработка методических
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рекомендаций, требований к повышению кваJIификаций педагогов системы общего и

дополнительного образования. Предоставление широких возможностей и право выбора

учащимися форм и направлений учебно-воспитательной деятельности. Нахождение
оптимаJIьных вариантов и моделей построения воспитательньD( систем классов на основе
личностно-ориентированного подхода с учетом задач гражданского воспитания

школьников. Превращение школы в социrrльную общность, реализующую
природосообразно-гуманистические черты.

3 эmап: 2017-20]9zoDbt
Информачионно-анаJIитическая деятельность. Мониторинг эффективности Программы.

2. основная часть

2.1 Описание современной модели воспитания, существующей в школе

CTeprKHeM в определении содержания существующей системы воспитательной работы в
МОУ СОШ J\Ъl является цель воспитательной работы: <Создание условий для
формирования социально адаптированной личности школьников, соответствующей
современным требованиям общества>.
В реализации поставленной цели принимают участие все участники уrебно-
воспитательного процесса: администрация школы, классные руководители, rIителя
предметники, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги, психологи,
старшие вожатые, руководители ШМО, родители, обуlающиеся школы.

ВоспитательнаJI система школы имеет внутреннюю и внешнюю воспитательные среды.
Внутренняя воспитательная среда осуществляется совместной деятельностью и
общением членов школьного сообщества, развиваются межличностные и деловые
отношения, формируются индивидуальные и групповые ценностные ориентации через:

урочную деятельность, факультативные занятия, кружки и секции дополнительного
образования, профориентационнуюработу, предметные недели и декады, предметные
олимпиады,муниципzlльные и школьные мероприятия, внеклассные мероприятия,
программу развития.
Внешняя воспитательная среда - позволяет сделать воспитательную систему
максимально открытой через взаимодействие с социrlльной средой: семья, ДДТ, СЮН,
музыкaльная школ4 английская школа, ДООЦ, отдел по спорту и молодежной
политики, городские библиотеки, I_{РБ, музеи, К.ЩН и ЗП, Отдел Внутренних .Щел,
Районный отдел культуры КДЦ, Щентр занятости населения.

Системообрчвуюtцим фактором, обеспечиваюIцим упорядоченность и целостность
воспитательной системы, функционирование и развитие ее основных элементов и связей
составляет взаимодействие членов школьного сообщества: общешкольный совэт

родителей, социаJIьно-психологическaш служба, Школьный детский парламент.

!ля организации воспитания и социализацииобучающихся, в школеоlrределены основные
направления воспитательной деятельности: Правовое воспumанuе u кульmура
безопасносmu, Гражdанско-паmрuоmuческое, Нравсmвенно-dуховное, Инmеллекmуальное,
З d ор о в ье сб ер еzа юulе е, Кульmуроmв орче с ко е u э сmеmuч е ско е.

Мероприятия направленные на реilлизацию направлении воспитательнои
деятельностиспособствуют :

,/ развитию самосовершенствования, самореzrлизации, саI,Iоразвитии учащихся;
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,/ формированию гуманистического мировоззрения учащихся, способность к
осознанию своих прав и прав другого, способность к нравственному саморазвитию;

,/ формированию уважение к правам человека, его обязанностям, снижение уровня
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних подростков,
приобщение к деятельности, направленной на социшIизацию подростков;

,/ формированию у обучающихся потребностей к здоровому образу жизни.
,/ создать педагогические и социально-психологические условия для

школьников, позволяющие им рtввиваться и действовать как активным
самостоятельным субъектам учебного процесса; быть успешными не только в

учёбе,но и в жизни.
,/ Позитивному общению обучающимися в коллективе, для проявления инициативы

и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных
жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных
этапах.

,/ формирования духовно- нравственной, творческой личности, способной на
сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в

современных социокультурных условиях.

К основным средствам достижения воспитательной целиможно отнести:

1. Реа,rизация воспитательньtх подпрограмм: подпрограмма духовно-нравственного
воспитания <Капельки добра>, <Здоровое питание), <ПрофессионаJIьное
самоопределение),
2, Традиционные внеклассные мероприятия: .Щень рождения школы, дни
самоуправления, праздник осени, новогодние прtr}дники, школьнiUI интеллектуальная
игра кЧто? Где? Когда?>, спортивные мероприятия посвященные празднованию ,,Щня

Защитника Отечества, КТД посвященные прtвднованию Международного Женског дня,
прощание с азбукой для 1 классов, вечер встречи выпускников, последний звонок,
прощание с начаJ,Iьной школой, выпускной бал.

3. Интеграция учебной, внеурочной и внеклассной деятельности (предметные недели,

декады, олимпиады и пр.);
4. Систему работы с одаренными учащимися (вовлечение в работу объединений
дополнительного образования и спортивньIх секций, Школьный детский парламент).
5. Систему работы с учащимися отклоняющегося поведения, в том числе работа по
профилактике правонарушений несовершеннолетних,
б. Взаимодействие семьи и школы;
7. Самообразование учащихся и повышение кваJIификации педагогов (участие в
педагогических советах, семинарах, вебинарах, KypcoBtUI подготовка и пр.);
8. Проведение мониторинга воспитательной работы в школе и его анаJIиз
(.Щиагностика состояния духовно нравственных качеств личности обучающегося
Малякова Н.С., методика формирования классного коллектива Лутошкин А.Н., бланк-
беседа Шкала социаJIьной компетентности Прихожан А.М.);
9. Проблемно-ориентированный анализ состояния воспитания в МОУ СОШ J\Ъ1 за
год.

Проблемно-ориентированный анализ состояния воспитания в МОУ СОШ Ns1 за 20|2-
2013 учебный год помог определить проблемные зоны в организации воспитательного
процесса:

l. Проблемы в воспитании личности обучающегося:
/ Низкий уровень развития личностных качеств:

г
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-нравственность поступков
-интерес к истории своего края
-интерес к родной культуре.

,/ Недостаточная занятость учащихся состоящих на учете Пщн,г!н;
,/ Низкий процент сформированностисамоуправления в кJIассах;
,/ 24 ученика (2,5%) не достаточно сформированы коммуникативные качествчцичности;
,/ Снижение количества проведённых мероприятий по художественно-эстетическому

направлению за 20l2-20l3 год.

2.Организационно-технические условия:
,/ Недостаточное материаJlьное стимулирование;
./ Нехватка площадей для занятий спортом;
,/ отсутствует единый стиль оформления экопостов на этzDке, необходимость замены

устаревших информационных стендов;

3.Кадровые условия./ Низкий процент охвата курсовой подготовки педагогов в сфере воспитания;
,/ Число учителей в школе: 5б человек:

- по стажу: пенсионерьt - 44,6О/о

-От 35 до 50 лет - 46,4 О/о От 25 до З5 лет - 16%

- по возрасту: срелний возраст по коллективу - 4б лет.
(Прuлоuсенuе М I)

2.2. Ресурсное обеспечение Программы

Нормаmuвно-правовое - разработка нормативной базы, определяющей механизмы

реализации Программы с учетом специфики школы и в соответствии с государственной
политикой в области образования,

Орzанuзацuонно-управленческое- организация взаимодействия с

общеобразовательными учреждениями города и района, учреждениями дополнительного
образования города, обеспечение занятости обу^rающихся через реЕrлизацию
образовательных программ, программ дополнительного образования: физкультурно-
спортивных, культурологических, художественно-эстетических, туристко-краеведческих,

и других программ; проведение школьньж мероприятий и мониторинг воспитательной

деятельности в школе.

KadpoBoe - повышение квалификации и профессиональной переподготовки

педагогических работников школы; обобщение педагогического опыта на шко.цьном,

муницип€rльном и региональном уровне;
Информацuонное - организация информационной поддержки мероприятий Программы
через Сайт школы, СМИ, школьную газету <Большая перемена),школьн€uI радиорубка,
электронное табло ( в учительскую, на входе, на 2 этаже), Интернет-сайты, Интернет -

конференчии, родительские собрания.

Монumорuнzовое - организация и проведение мониторинга и экспертизы
эффективности реализации комплекса мер по реirлизации Программы.

Фuн ансовое- организация финансовой поддержки реаJIизации Программы.
Маmерuально-mехнuческое - обеспечение оснащения, необходимого для развития

воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного образования.

2,3, Солержание Программы



Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в МОУ СОШ ]ф 1

построена на основе базовых национальных ценностях российского общества, таких, как
. Паr,риотцз14 I 

- 
любовь к России, к своему народу, к своей ма_гlой родине, служение

Отечеству;
. соц]IаJIьная солидарt оarо' - свобода личнiu{ и национЕlльн€ц, доверие к людям.

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь.

достоинс,гво;
. гражданствен}Iост5l 

- 
служение Отечеству, правовое государство. гражданское

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и

вероисповедания;
. a"*"о' - лрý6з5 и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о

и созидавие,

целеустремлённость и настойчивость;
I. наука' 
- 

ценность знания, стремление к истине, научнаJI картина мира;
о традиционные россrrIiские религlrи' представления о вере, духовности.

религиозной я<изни LIеловека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности,

формируемые на основе межконфессионаJIьного диrrлога;
. искусство и л"raрчryро' красота, гармония, духовный мир человека,

нравственный выбор. смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
I. IIрирола эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,

экологи ческое сознание;
.rer,ouerecruo' 

- 
мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс

человечества. международное сотрудничество.

Программа направлена:
-освоение обучающимися социаJIьного опыта, ocHoBHbIx социаJIьных ролей,
соответствующих ведущей деятельносiи для каждого возраста, норм и правил

общественного поведения;
- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуilльными особенностями и

способностями, с учётом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностньIх ориентиров и норм здорового

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых

результатов освоения основной образовательной програN4мы основного общего
образования;
- формирование экологической культуры.
В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов мониторинга
эффективности реirлизации воспитательных программ, проектов

l - Концепцuя dyxoBHo-HpaBcmBeHHo?o развumuя u

KoHdaKoB, В.А. Тuшков М: Просвяtценuе 2009
ераасdанuна Д.Я. ,Щанuлюк, А.М.



и проведения анализа воспитательной компоненты учебно-воспитательных
комплексов и программ, изучения и обобщения передового опыта воспитательной

деятельности. (Прtlложенuе М 2)

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 проведснии воспитательной деятельности (в рамках
родительских комитетов и советов родительской общественности, участие родительской
общественности во внеклассных мероприятиях школы).

Программой предусмотрены мероприятия информачионно-просветительской
направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросzlм воспитательной

деятельности среди учащихся и их родителей общеобразовательного учреждения.
Программой определены деятельностные компоненты воспитательной системы

школы, основные направления в развитии воспитательной компоненты, функция
управления воспитательным процессом.

2.4.Основные направления в развитиII воспитательной компоненты

Национальной образовательной инициативой кНаша новая школа) от 4 февраля 20l0
года, федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения

определена основная цель отечественного образования и приоритетная задача общества
и государства - это воспитание, соци€LIIьно-педагогическая поддержка становления и

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
Развитие воспитательной компоненты МОУ СОШ J\Ъl через реализацию федерального
государственного стандартавторого псколения позволяет актуzrлизировать задачи

формирования у школьников гуманистических ценностей, гражданской позиции и почти

полным отсутствием в предшествующих образовательных стандартах полоrкений 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, социa}льноЙ, культурноЙ жизнедеятельности, которые не могут быть

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных

дисциплин. Специфика внеурочной деяJельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при

10



Вышеобозначенные положения позволяют вьцелить базовые направления

развитиясоциrlлизации и культуры личности учащегося в воспитательной системе школы:

1) Нравственно-духовное:

Щель:развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.

Успех социализации обучающегося зависит, прежде всего, от того, насколько развиты
нравственные качества и духовнчш культура личности.

11



lyxoBHo-HpaBcTBeHHEuI культура зиждется на таких ocHoBHbIx общечеловеческих

ценностях и мораJIьных категориях, как добро, ис,Iина, совесть, искренность, любовь,

милосердие, сострадание, скромность и др.

Нравсmвенная кульmура личности во многом определяет жизненную позицию

человека, его отношения не только с другими людьми и обществом в целом, но и с

приролой. В основе нравственной культуры лежит нравсmвенное сознанuе человека,

способного различать добро и зло, сознательно делать выбор в процессе усвоения
культурно- исторического опыта (знаний, умений, норм, ценностей, стилей поведения и

т.п.) того общества, к которому он принадлежит, совершать позитивные поступки (в том
числе речевые).

lуховная кульmура имеет более высокий уровень сознания личности и свидетельствует
об устойчивости нравственных качеств человека, который совершает добрые поступки
бескорыстно, по велению души, сердца, не ожидtUI похвалы и наград.

В процессе социаJIизации личность приобретает социslльно важные опыт, знания,

умения, необходимые для жизнедеятельности в обtцесmбе, в частности знание норм и

правил поведения, коммуникативно- речевые умения, которые, в сущности,

демонстрируют культуру поведения человека.

В культуре поведения органически слиты культура общения, культура внешности,

бытовая культура (удовлетворение потребностей); большое место занимает культура

речи, умение участвовать в полемике, дискуссии.
Культура поведения предполагает знание учеником национальных особенностей

культуры поведения человека, сложившихся в результате нравственного развития многих
поколений и являющихся непременным атрибутом общечеловеческой культуры, владение
правилами поведения в коллективе, обществе (этикет и речевой этикет), умение адекватно
соотносить социшIьные и речевые роли в устной и письменной формах коммуникации.

Культура поведения личности формируется с раннего детства, однако более

осознанный характер она приобретает в школьном возрасте человека, поэтому именно в

этот период необходимо развивать и совершенствовать у учащегося доброжелательносtь
и благодарность, деликатность и тактичность, скромность и порядочность,

интеллигентность и достоинство, культуру речи и культуру общения, чувство меры и т.д.

Экологическ€ш культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при котором

<общество системой духовных ценностей, этических принципов, экономических
механизмов, правовых норм и социaльных институтов формирует потребности и способы
их реализации, которые не создают угрозы жизни на Земле>l.

Развитие экологической культуры личности базируется на следующих принципах:
единства и исторической взаимосвязи природы и общества; социzrльной обусловленности
отношений человека к природе и их гармонизации; междисциплинарного подхода в фор-
мировании экологической культуры обучаемого; единства интеллектуального и

эмоционаJIьно-волевого начал в деятельности учащихся по изучению и улучшению
окрух<ающей приролной среды с учётом взаимосвязи глобальных, регионаJIьньж и

краеведческих экологических проблем.

l Бюллетень I_{eHTpa экологIдlеской политики России кНа гryти к усmйчивому развитию Россииl> - М., 2006, N9
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Воспитание экологической культуры как неотъемлемого компонента общей культуры
личности требует, во-первых, овладения учащимися научными основами взаимодействия
природы и общества и, во-вторых, формирования системы взглядов и убеждений,
направленных на осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и

экологического состояния окружающей среды, моральной ответственности личности за

состоянием окружaющей среды и необходимости постоянной заботы о ней во всех видах

деятельности, готовности к социальному взаимодействию по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды и обеспечению личного и общественного
здоровья и безопасности, предосторожности человека при выборе собственного варианта
поведения.

Эстетическая культура - это и покчватель интеграции человеческих качеств и

способностеЙ в единое целое, создающее базисную структуру человеческого характера,
это и формирование внутреннего мира в его целостности перед лицом внешнего мира в

его целостности, это и совокупность ценностньtх ориентиров личности в её взаи-
моотношениях с миром, ориентиров, касающихся и направляющих содержательные и

выразительные стороны человеческой деятельности. Развитие эстетической культуры
личности способствует формированию нового склада мировосприятуIя, мирочувствия и

мирооценки, являясь, таким образом, характеристикой ценностных оснований
внутреннего мира человека.

Как правило, эстетическчuI культура никогда не бывает продуктом стихийного
процесса формирования, она всегда предполагает как личную активность, обращенную на

себя как объект формирования, так и общественную, направленную на эстетическое

воспитание субъекта.
Формирование эстетической культуры включает в себя рtввитие готовности личности

к восприятию, оценке эстетических объектов в искусстве и действительности;
совершенствование эстетического сознания; гармоничное саморазвитие; формирование
творческих способностей в области художественной, духовной, физической (телесной)
культуры.

Итак, условием для воспитания и социаJIизации подростка является р€ввитие общей
культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реализуются не

изолированно, а проникают одно в другое, пересекаются и дополняют друг друга.

2) Гражданско-патриотическое:

IJель: формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих прав
прав других людей, Формирование социально-ответственного поведения. Подготовить

участию в деятельности на пользу общества.

Воспитание граrкданской культуры предполагает рil}витие у подростка чувства
патриотизма, преданности, долга, чести, гражданственности, толерантности,
ответственности, оптимизма и веры, стремления к социа-llьной солидарности и
взаимопомощи, осознания общественньж задач (коллектива, народа) и активности в их

реirлизации, умения достойно и конструктивно решать вопросы проблемного характера.
Об уровне развитости гражданской кJльтуры свидетельствуют знания человека о

правовых нормах, установленных государством, о многообразии культур и народов

и
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единой страны, осознанное понимание равенства народов России, участие в различных
добрьж коллективных делах, благотворительных акциях и организациях и т.д.

3) Интеллектуальное воспитание:

I_|ель: развитие способностей действовать челесообрЕLзно, мыслить рационfu.Iьно и

эффективно, проявлять интеллектуirльные способности в окружающей среде

Процесс социализации невозможен без развития у подростков активной учебно-
познавательной деятельности, социальных компетенций, формирования готовности к

саморaввитию и непрерывному образованию. В процессе социttлизации личности особая

роль принадлежит языку, благодаря которому сохраняется социirльный опыт, культура

предшествующих поколений, наций, народов, народностей, поэтому крайне важно

воспитывать культуру учебной деятельности подростков.

Культура учебной деятельности проявляется в рiввитии таких качеств обучающихся,
как трудолюбие, стремление к познанию, целеустремлённость, воля, добросовестность,

рассудительность, активность, креативность, взаимопомощь, терпение, аккуратность,

скромность, ответственность за результат своего труда и др.

Культура учебной деятельности включает в себя приобщение учащихся к
общественной деятельности и школьным традициям; участие в олимпиадах, конкурсах,
школьных и внешкольных организациях (творческие клубы и объединения по интересам,

сетевые сообщества, библиотечная сеть), в ученическом самоуправлении, в проведении

акций и праздников (регионЕuIьньIх, государственных, международных); rrастие
школьников в деятельности производственных, творческих объединений и др.,

формирование мотивации к труду, овладение способами и приёмами поиска необходимсй
информации для саморазвитияи самореализации в булущем.

4) Здоровьесберегающее воспитание

Щель: Формирование навыков здорового образа жизни, привычки следить за своим
здоровьем. Профилактика табакокурения, наркомании, детского tlлкоголизма, воспитание
культуры поведения на дорогах.

Культуру здорового образа жизни учащегося также необходимо воспитывать, так как

здоровье человека на 50% зависит от его индивидуilльного образа жизни, от уменI{я
планировать свою деятельность в течение дня и на более длительный промежуток
времени; уделять долrкное внимание занятиям физической культурой, цель которой сво-

дится не только к развитию двигательно-координационньIх способностей, но и к

формированию (задатков умственной деятельности, этических и эстетических
представлений, а также способности к самонаблюдению, самосохранению, продолжению

,)

рода>-.

2 РоэюDесmвенсrcuй Ю,В. Словарь терминов (Общеобразовательный тезаурус): Общество. Семиотика.
Экономика. Культура. Образование. - М.: Флинта; Наука, 2002, с. G0
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Уровень культуры здорового образа iкизни (высокий, средний, низкий) во многом

определяется тем, насколько у ученика сформированы установки на систематические

занятия физической культурой и спортом, насколько он готов к выбору индивидуirльного

рациона питания- индивидучrльных режимов двигательной активности на основе

осознания собственньtх возможностей, знает и понимает ли подросток, что существуют

угрозы для жизни и здоровья людей, и готов ли им противостоять. Культура и

убеждённость подростка в выборе здорового образа жизни (в частности, неупотребление

наркотиков и других психоактивных веществ, алкоголя, отказ от курения) является

основой безопасности жизнедеятельности человека. Упорство, воля, настойчивость,

активность, усердие, выносливость, закалённость, уверенность, ответственность и др.
качества личности являются надёжной платформой для формирования культуры здоро-
вого образа жизни и обеспечения безопасности жизнедеятельности человека.

5) Труловое воспитание

Щель: формирование у учащихся трудовьIх навыков, экологических знаниЙ,

стремления защитить и улучшить состояние природы родного крчш.

Прочесс социЕlлизации невозможен без развития у подростков профессионального

самоопределения, с учетом их возможностей, способностей, индивидуальных

особенностей каждой личности. Развитие представлений учащихся о перспективах

своего профессионttльного образования и будущей профессии осуществляется в

различных видах деятельности (познавательной, общественно полезной,

коммуникативной, игровой, производительном труле). Труловое воспитание личности
направлено на создание условий для профессиона-гtьной ориентации обучающихся через

систему работы педагогов, психологов, социЕlльных педагогов. Сотрулничество с

предприятиями города, учреждениями профессионального образования, центрами
профориентационной работы; совместн}то деятельность обучающихся с родителями
(законньrми представителями).

Умение учащихся сделать правильный выбор своей профессии во многом зависит от

сформированности у них мотивации к труду, потребности к приобретению профессии,

овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и

работой служб занятости населения, приобретение практического опыта,

соответствующего интересам и способностям личности.

Информирование обучающихся об особенностях рtвличньtх сфер профессиональной

деятельности, социшIьных и финансовых составляющих различных профессий,

особенностях местного, регионаJIьного, российского и международного спроса на

различные виды труловой деятельности.
Использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и рiввитие
консультационной помощи в их профессионшlьной ориентации, включающей

диагностику профессион€lльных склонностей и профессиончtльного потенциала

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимьж для продолжения образова-

ния и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и

тренинга в специализированных центрах).
(Пршонсеная ЛЬ 3)
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Итак, условием для воспитания и социализации подростка является рiввитие общей
культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, которые реzrлизуются не

изолированно, а проникают одно в другое, пересекаются и дополняют друг друга.

2.5. Мероприятия по проведению анализа воспитательной компоненты,
по изучению и обобщению положительного опыта воспитательной деятельности
в МоУ СоШ N}1.

формьt конmроля в воспитательном процессе:
,/ собеседование с педагогами, учащимисяи их родителями;
,/ посещение внеурочных занятий и мероприятий;
,/ обследование субъектов, объектов, условий, процесса и результатсв

воспитательной деятельности, включаrI и такую фор*у, как мониторинг;
./ подготовка и заслушивание отчетов (сообщений) на заседаниях органов школьного

самоуправления, в том числе и творческих отчетов и самоотчетов.

лцеmоdьt конmроля используемые в управлении воспитательным процессом школы,
относятся:

,/ методы контроля состояния процесса воспитания: педагогическое наблюдение;
,/ методы изучения и анаJIиза педагогической документации;
./ диагностические методики исследования состояния отношений, общения и

деятельности в сообществе детей и взрослых;
,/ методы индивидуального и коллективного анализа и самоанаJIиза проводимых дел

и т.п.;
,/ методы контроля результативности воспитательной процесса: экспертнаJI оценка;

г- -l

г--!

г--!

г -t

г-,
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г_
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-

-

-

Название
подпрограммы

Направления
воспитательной

деятельности

Направления

социализации

Ключевые

ценности

Подпрограмма
<Мы -
многонациональный
народ)

Нравственно

духовное:
,Щобрые чувства,

мысли и поступки
Социа_гlьная

солидарность

Семья
Природа

Гражданско-
патриотическое:

Страна граждан Патриотизм
Гражданственность
человечество

Интеллектуirльное
воспитание:

Трул лля себяи
для других

Наука

Подпрограмма
кЗдоровье>

Здоровьесберегающее
воспитание

Здоровье тела и

духа

Злоровье

Подпрограмма
кПрофориентация))

Труловое воспитание Трул лля себя

и для других

Трул и творчество
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,/ индивидуальная и групповая самооценка;
,/ приемы и способы анализа продуктов творческой деятельности учащихсяi
./ методы статистической обработки полученных результатов;
,/ тестирование и т.д.

Объекmал,tu конmроля являются процесс воспитания и tIол}ченные результаты в данном
процессе. В течение учебного года контролируются след}.ющие аспекты воспитательной

деятельности:
,/ планирование работы классных руководителей, педагогов дополнительного

образования;
организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими объединений

дополнительного образования;

работа с детьми льготных социальных категорий, с <неблагополучными)) семьями

учащихся;
работа по профилактике случаев безнравственного поведения учащихся,
совершени я ими правонарушений и преступлений;
подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных

мероприятий;
педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности, работу
органов

ученического самоуправления;
соблюдение, сохранение и развитие траличий школьной жизни;

организация внеклассной работы методических объединений учителей с

учащимися;
взаимодействие педагогов с родителями r{ащихся и другими представителями

окружающего социума;

состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в общешкольной
и классных коллективах;

,/ организация летнего труда и отдыха школьников;
,/ обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному

самоопределению.

Эти аспекты становятся предметом обсуждения на заседаниях педсовета, совещаниях
при директоре, находят отражение в информационно-анЕIлитических справках и приказах
внутришкольного контроля.

Для оценки состояния и результативности воспитания разработан инструментарltй
воспитательной работы исходя из цели, задач, направлений деятельности.

показатели Индикатор инструментарии

диагностики отчеты Наградные
материttлы

Сформированность
нравственного
потенциrlла личности
обучающегося

2,5 балла по

,.Щиагностике
состояния
духовно-
нравственных

,Щиагностика
состояния
духовно-
нравственных
качеств
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качеств
личности
учащегося
Малякова Н.С.,

личности
учащегося
Малякова
н.с., 2-11
классы
ежегодно

Увеличение доли
учащихся 9-11
классов,

участвовавших в
школьной и
муниципальной
научно
практической
конференции.

|0 % от числа
обучающихся
9-1 l классов

Грамоты
итогам
проведения

Повышение процента
сформированности
самоуправления в
классах.

В 9-х классах-
50уо,
В 11 кл.-30%

Методика
Формировани
е кJIассного
коллектива
Лутошкин
А.н.

отчёт
кJIассных

руководителе
iI по итогЕlIvI

года 9,11
кJIассы.

Снижение пропусков
уроков по болезни (на
l ребёнка).

|7 пропусков
уроков по
болезни (на l
ребёнка).

отчёт
заместитеJUI

директора по

уrебно-
воспитательно
й работе по
пропускам по
итогЕlм года .

Призовые места в

районных
спартакиадах.

I,II,III места Грамоты по
итогам
муниципЕrльны
х
соревнований

Провеление
социirльно-значимых
школьньIх акций о

ценности здоровья.

5 акций в год отчёт
кJIассного

руководителя
о проведении.

Общая занятость
детей в спортивньIх
секциях

40Yо и выше отчёт
кJIассного

руководителя
ежегодно.

система классных
часов с 1-11 классы
по рЕвделу
<Здоровое питание)

2 классных
часа ежегодно
в каждом
классе

отчёт
кJIассного

руководителя
по
полугодиям.

Система
родительских
собраний с 1-1 1

классы

1 родительское
собрание
ежегодно в
каждом классе

отчёт
классного

руководитеJUI
ежегодно.
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кЗдоровое питание))
Увеличение доли
детей, осознающих
пользу, значимость,
важность здорового
питания

Анкетировани
ео
значимости и
важности
здорового
питания среди
3,6,10 классов
ежегодно.

система классных
часов с 1-11 классы
по теме <<Я и моя

2 классных
часа ежегодно
в каждом
классе

отчёт
классного
руководителя
ежегодно.

Создание и

реализация новых
программ элективных
курсов на базе школы
и внешкольных
учреждений

5 курсов за 4
года

отчёт
заместителя
директора по
учебно-
воспитательно
й работе
ежегодно

Увеличение доли
обучающихся,
имеющих
прелпрофессиональну

профессионшIьн}.ю
подготовку на выходе
из 9,1 1 классов

20О/о от общего
количества
обучающихся
9,1 1 классов.

Справка из
мукк,ддт,с
юн.

Охваобучающихся
ГДН, КДН в

дополнительном
образовании.

70Yо от общего
количества
обучающихся
состоящих в
кдн, гдн

отчет
социtlльных
педагогов.
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Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет:
. корректировать цели воспитательной работы;
о дифференцированно подойти к учащимся с рzвным уровнем воспитанности;
о обеспечить индивидуaльный подход к личности школьника на каждом возрастном

уровне;
о обосновать выбор содержания и методов воспитания;
о соотнести промежуточный результат с первоначально зафиксированным;
о видеть близкие и более отдzIленные результаты воспитательной системы.

2.6. Мероприятия по повышению квалификации педагогических кадров по
проблемам воспитанIля в рамках идеологии ФГОС.

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной
системы - насущнчUI задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах

19



l\

г:

г-'

г_

I_

развития, о реirлизации программы модернизации российского образования, о внедрении
новых форм и методов организации учебно-воспитательного процесса без системной

работы по обучению кадров, KoTopmI должна проводиться как на уровне региона,
муниципалитета, так и на уровне школы.

Формы повышения квалификации педагогов в сфере воспитания науровне региона
и муницип€Iлитета:

,/ курсы повышения квалификации;
,/ дистанционное обучение;
,/ Интернет - форумы, конкурсы, ЧАТЫ, Интернет - государство учителей;
,/ методические семинары, семинары-практикумы;
,/ открытые методические площадки на базе Моу Сош
,/ участие педагогов в конкурсах профессионального МасТерсТва.

Значение обучения педагогов внутри школы возрастает многократно в ситуации,
когда наблюдается недостаток финансовьtх средств на уровне региона для решения крайне
важной проблемы- повышения квалификации педагогических кадров.

Существующие формы методической работыв школе довольно разнообразны. Их
можно классифицировать на две группы: коллективные и индивидуaльные.

[_

l_
Формы методической

паботы
Щель работы

е

q)

Fу
Ф

Методическое объединения
классных руководителей

Повышение уровня научно-методической подготовки
кJIассных руководителей

Творческие группы учителей Организация и проведение на высоком профессионмьном

уровне воспитательной, методической и опытно-экспери-
ментальной работы.

Тематические педсоветы Повышение уровня научно- теоретической, методической,
лсихолого-педагогической подготовки учителей

Теоретические сем инары Расширение научно- теоретических и психолого-
педагогических знаний педагогов

Практические семинары Развитие профессиональных умений кJIассных руководителей
по методике воспитательного процесса.

"Круглые столы" Развитие ан€Iлитических умений педагогов и расширение
психслого-педагогических знаний педагогов.

Открытые мероприятия Выявление эффективных приемов работы и рiIзвития
аналитических чмений чч ителей.

Предметные недели Развитие творческих способностей педагогов и

формирование положительной мотивации к учебным
пDелметам.

с)

фл
Ео

Индивидуа-гlьные
консультации

Организация индивидуальной ломощи учителям по
лсихолого-педагогическим и методическим вопросам

наставничество Организация индивидуtцьной ломощи молодым учителям по

методическим вопDосам.

Самообразовательная
деятельность учителей

Совершенствование теоретических знаний, педагогичэского
мастерства учителей.

Обобщение опыта Анализ педагогической деятельности и формирование новых
направлений в работе.

педагогический поиск Формирование инновационных направлений в работе,

2.7.Мероприятия, направленные на

родительской общественности в вопросах
компетентностиповышение

воспитания.

а

уровня

2о

a
I
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Залогtlпt услешноl:l воспитательной деятельности с уLIащиNIися является сотрудниLIество
KJlttccнo1,o руковоJIи,геJIя с рол}ll,еJtями. Сле.ltа,гь их активными участниками
педагог}Itlсского процесса -это вDкIIая. сложIIчlя и oTBeTcTBeHIIEUl задача классIIого

руI(оводl.rl,еJlя.

Взаtил,tосвяtзь кJIассного руl(оводитеJIя с семья]чIи учащихся осуществляется по следующиN{
ltаI|раt}.jlени яlчt:

И:]y.tсltлtс семьи учztщихся. сс воспитательпых возможностей, атшлосфсры lr

харакl,еры ce]\,tep"l ного восII и,ган li rI :

Г[е.ttаl,trги ческое I I pocBel I Ie ние ро7lи,ге:tей ;

Вовле.lсttис родитслей в подготовк}, и проведеr{ие коллективLIых дел в классе:
Педагоги.lеское руководство деятельностью родительского совета класса;
Ин;trлви;tуаJIьная рабо,t,а с род(и,l,еJlяIчtи;
ИrrфорплироваIIис род}IтелеL"I о ходе и ре:]ультатах обучения. воспитания и развития
учtlшцихся.

Формы рабtlтынаправленные на повышение уровня компетентности родителей :

,/ Родt.t,гельскlле собрания ,/ Круглые столы
,/ Общсшко.цьлtые коrtфсренцилI ,/ Устпые )курцаlлы
,/ Ин,цtlви/(},аJIьные KollcyJlb,l,all}-tl{ ,/ Прак,гикумы
,/ Посещение на дOму ,/ Родительские BeLIepa
,/ Ролите.цьсl(иетренlлнги ,/ Родительские LIтения

,/ flискуссии ,/ Родительские рипги
,/ I lслlхс,lltоt,ические ра:]iчll.tнки

3.Ожидаемые результаты реализации Программы мероприятий по развитию
воспитательной компоненты

Обновление содержания воспитания и обеспечение достижения личностньIх

образовательных результатов обучающихся МОУ СОШ J\Ъ l в соответствии с

требованиями ФГОС общего образования.

Совершенствование нормативно-организационньIх, управленческих условий для

реч}лизации Программы мероприятий по развитию воспитательной компоненты.
Организачия оптимального взаимодействия воспитательньtх сил образовательного

учреждения и социума, использование принципа суверенизации личности в органической
связи с нравственным воспитанием, принципа гуманизации, ориентированного на
интенсификацию интеллектуirльного развития школьников,

Отсутствие правонарушений среди учащихся;
Минимизация учащихся с низким уровнем воспитанности; достижение уровня

участия родителей в организации досуговой деятельности летей; соответствие выпускника
школы разработанной модели.

Внедрение в практику методических рекомендаций, информачионно-методических
сборников по направлениям воспитательной компоненты.

Повышение активности вовлечения родительского сообщества в воспитательный
процесс школы, в работу общешкольного совета родителей, классных родительских
комитетов.

!
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Повышение уровня духовно-нравственного, экологического воспитания,

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.

Развитие условий для этнокультурного самосознания обучающихся.
Рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и

спортом, ведущих здоровый образ N(изни.

Положительная динамика интеграции общего и дополнительного образования

детей, сферы культуры и спорта для организации внеурочной деятельности в школе.

кОбраз выпускника)- рассматривается нами как результат совместной
деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса

Образ выпускника начального общего образования:
,/ имеет широкий познавательный интерес, любознателен, владеет

мыслительными операциями ;

,/ способен к установлению устойчивых взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, проявляет сочувствие, может поделиться с другими, ок€вать

помощь;
,/ наделен чувством уважения к своему дом}, близким людям, к малой и

большой Родине;
,/ умеет замечать и приумножать красивое в искусстве, природе;
,/ следит за своей внешностью, занимается физическими упражнениями.

Образ выпускника основного общего образования:
/ владеет системой знаний в различных сферах человеческой деятельности,
/ владеет приемами самообразования и самовоспитания
./ усвоены основы коммуникативной культуры личности: умеет

высказываться, отстаивает свою точку зрения, умеет слушать и слышать;
,/ проявляет высокую гражданскую позицию, ориентируется на социаJIьнс-

ценные формы и способы самореализации и самоопределения;
,/ осознает необходимость рiввития физических качеств: <здоровье каждого -

в его собственных руках).
Образ выпускника среднего общего образования:

,/ осмысление целей и смысла жизни, усвоение ценностей как основы
сформированности мировоззрения;

./ владеет системой знаний о различных сферах человеческой деятельности,
сформированы личностные позиции в самоопределении;

,/ владеет умениями и навыками культуры общения, способен поддерживать

эмоционально устойчивое поведение, регулирующие отношения человека к

обществу, окрркающей среде;
,/ умеет строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты,

стремится творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой
деятельности;

,/ стремится к физическому совершенству, проявляет заботу о своем здоровье.

l
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4.Эффективность реаJIпзациш Программы.

Реализация Програпtмы и ее эффективность детерминируются рядом условий:

- повышением воспштатеJIьного потенциаJIа образоватеJьного процесса;

- повышение роли дополнительного образования в системе воспитания
обуrшощихся;
- повышением педагогической культуры родителей;
- взммодействием шкоJIы с общественными оргаЕизаIц{ями;

- укреплением партнерских отrrошений па межведомственной основе с
социtlльными институгами воспитЕlния и социализilIии несовершеннолетних;
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пояснительная записка

Вопрос духовно-нравственною воспитания детей является одной из кJIючевых проблем современною общества.
Харакгерными причина}rи сложной сиryации явились: отсутствие чётких пол жительньfх жизненных ориентиров для
молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; низкий уровень патриотического
воспитzlния и некоторые другие.

На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, реклzrмы алкогольRой продукции и
табачных изделий сицlация ещё более осложняется: представления детей о гл вньfх человеческих духовньIх ценностях
вытесняк)тся материальными, и, соответственЕо, среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно -
вещевые" по характеру ценности, формирlтотся вредные привычки у детеЙ младшего школьного возраста.

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответствеItного граr1данина, способного
самосmятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих еm
людеЙ. Решение этоЙ задачи связzlно с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности
школьЕика.

Программа духовно-Еравственного воспитaшия и развития rIащихся разработана в соответствии с требованиями
' Закона <<Об образованилi>, Федерального государGтвенного образомтельного стандарта начальЕого и среднего общею

образования, на основzlнии Концепции д}ховЕо-Irравственного развития и воспитания личЕости гражданина России, с
учётом реализации программ начального общею образования <<Начальная школа xxl BeKar, <<Перспекгивная начальная
школD), программ основного общего и среднего полною общею образоваIllrя и опыта воспитательной работышколы.

Itапьпроzрамлtысоздание социально - педzгоIтlческих условий для становления и развития высоконравственЕого,
ответственЕою, иЕициативного и компетентного гражданина России.

3аOачu пpozparu-Mbl:
- формировать основы гражданской и ентичности: чувства сопричастности и юрдости за свою Родину, увакеЕия к

истории и культуре народа;
- воспIлтывать в какдом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, побовь к окружающей

природе, Родине, семье;
- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, мордIьЕых и этических норм;
- приобщать детей к культурЕым традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях

многонационzlльного государства.
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.Щанная программа представлена в направл ниях воспитательной работы, социализации, кJIючевых ценностях:

Направления воспитательной
деятельности

Направления соци€rлизации Ключевые ценности

Нравственно - духовное: Щобрые чувства, мысли и поступки Социальная солидарность
Семья
Природа

Гражданско- патриотическое : Страна граждан Патриотизм
Гражданственность
человечество

Интеллекту€Lпьное воспитание : Труд для себя и для других Наука

Содержание программы:

1) Нравственно - духовное:

Ще,пь:развrrшя высоконравственноm, ответствепнок), творческою, иншsrативною, компетеЕпrоm грФкданина России.

1. Способствовать усвоению
ребенком нравственных ценностей
(на основе общечеловеческих,
российских, национальных
пDедставлении

. Классный час <<Что

такое хорошо, а что такое
плохо?>>

. Подготовка
проекта <<Нравы эпох).

. Беседа на тему:
<<Под именем
нравственности мы
рff}умеем не только
внешние приличия, но
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различение (доброго)) от (дурного>> в
кульryре, общественном и личном
опыте; через участие в
нравственной, общественно
значимой деятельности, опыт
конструктивного социального
поведения.

и всю внутреннюю
основу побуждениЙ))
(Я. Коменский).

2.Содействовать развитию
внутренней потребности личности
поступать согласно своей совести и
осуществлять нравственный
самоконтроль; в т.ч. помогать
обучающимся учиться сдерживать
свои возрастные агрессивные
порывы, угрожающие
уничтожением красоты в мире и
добрых.отношениЙ между людьми.

. Классный час на тему:
<Что делать, когда хочется
что-нибудь сломать и кого-то
ударить>.

. Классный час на
тему: <Что мы ценим в
людях)((Больше всего
я ценю в человеке...).

. Щиспут
<Самое

украшение
coBecTbD.

на тему:
главное

- чистая

3.Воспитывать нравственное
сознание _ целенаправленно учить
(через создание ситуаций и их
осмысление) самостоятельно делать
моральный выбор, решать
моральные проблемы, выбирая
позитивные поступки и действия (в
т.ч. речевые) в неоднозначно
оцениваемых ситуациях (пр"
столкновении между собой разных
правил поведения).

. Беседа на тему: <Щрузей
мы приобретаем не тем, что
получаем от них услуги, а
тем, что сами их окulзываем)>
. Щиспут на тему: <<Что

в моём понимании есть
дружба?>.

, Дискуссия на
тему: <Речь имеет
нравственную
основу?>.

Просмотр и
обсуждение
видеофрагментов,

фильмов
(например,
<<Чучело>).

к/ф

, Написание эссе
(рефлексия) на тему:
<<Пожелание самому
себе>.

стратегии

. Щиспут на тему:
<<А как поступишь ты?>
(предлагается модель
возможной проблемной
ситуации).
. Анализ ре€rльных
ситуаций, фрагментов
литературных произ-
ведений, требующих
выбора
поведения.
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. Акция (К человеку - с любовью) (ярмарки милосердия, благотворительные
концерты и пр.).
. Подготовка праздничного концерта для детского сада,
. Литературный вечер для людей с ограниченными возможностями. приют
для стариков .

4Создавать условия, помогающие
школьникам проявлять себя
гражданами России в добрых словах
и поступках, а именно:
- способсmвоваmь посmепенному
осJrlысленuю кааtсdьtло поdросmком
своей прuчасmносmu к uнmересам u

ценносmям cBoezo блultсайшеzо
обu4есmва (dрузья, odHoKllaccшltKlt,
землякu),
(ноцuональносmu) u своей cmpoHbl -
Россuu (ее мноzонацuон(ulьноzо
;tapoda - россuйская zроltсdанскоя
udенmuчносmь).

cBoezo Hapoda

Литературная мозаика
<<я

о добрых и
нашей малой
микрорайон,

и мир)).
<<Память

красивых делах
родины
поселок, город).

. Классный час на
тему: <Сульба и Родина
едины)).
. Подготовка
проекта на тему:
<<Уголок Отчизны,
отчий дом)).

. Проекты-
презентации
<<Известные люди
нашей школы/микро-

района/поселка));

Экскурсии в краеведческий музей им. Верещагина.
музеи народного творчества, выставочные запы и т.д.;

. Беседа-полемика на тему: <<Как мы болеем за наши команды - кJIасса,
школы, города, страны - когда они выигрывают и когда проигрывают)>.

5.Создавать условия,
способствующие осуществлению
обучающимися по своему выбору и
желанию разных добрых дел, полез-
ных другим людям, своей стране, в
том числе требующих ради этого
добровольно ограничить часть своих
интересов.

. Ситуация моральной
проблемы - например:
<После кJIассного огонька
нужны добровольцы,
которые задержатся и
приберут кJIасс, чтобы было
чисто и все стулья стояли на
месте)).

Акция <<Мы за чистый город!>
6.Развивать и укреплять у
обучающихся чувство долга и
личной ответственности перед
людьми своего общества и своей
страной за её настояшее и будущее;

. Классный час на тему:
<Что значит для меня - быть
гражданином?>>.
. Литературно-
мyзык€Lпьная викторина <Не

. Беседа на тему:
<Твои гражданские
права и обязанности)).

, Просмотр и
обсуждение
кинофильма или
видеофрагмента,
представляющих
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учить отвечать за свои гражданские
поступки перед своей совестью и
гражданами своей страны.

потому ли я живу, что
умерли они?>;

образцы гражданского
и примеры антиграж-
данского поведения, в
том числе
противоречивые
ситYации.

. Акции <<Мы помним)). (поздравление
календарными праздниками день пожилого

тружеников тыла
марта,2З февраля)

ветеранов ВОВ,
человека, 9 мая 8

с

. Подготовка литературно-докуме тальной выставки <Ветеран живет

рядом).

7. Воспитывать свободолюбие
как способность к сознатель-
ному личностному,
профессиональному,
гражданскому и иному само_
определению в сочетании с
моральной ответственностью
личности перед семьеи,
обществом, страной.

. Акция <<Творим добро
своими руками>.

. Классный час на
тему: <<Кто не сдел€rлся
прежде всего челове-
ком, тот плохой
гражданин)) (В.Г.
Белинский).
. ,Щиспут на тему:
<<Свободолюбие - это
отсутствие всякого
запрета и
ограничения?>>.

. Беседы на темы:
<<Родительский дом)
или <<Тепло родного
очагa>) (возможно
совместно с

родителями учащихся).
. Подготовка
проекта <<Славные

сыны родного края>.

Фотовыставка << Традиции моей семьи>).

8.Пробуждать у обучающихся
желание и формировать умение
отстаивать (в пределах своих
возможностей) ryманные, рав-
ноправные, демократические
порядки и препятствовать их
нарушению.

. Ролевая игра
<<Защита моих
нарушенных прав - в
школе, на дороге и
т.п.), например: <<Когда

взрослый на меня
нацричzLп,
несправедливо наказаJI,
как корректно

. Рефлексия: <<Когда

нарушulли мои права,
я.)>.
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отстаивать свои
права?)

9.развивать готовность и
способность адекватно и корректно
выражать и отстаивать свою
общественную позицию, критически
оценивать собственные намерения,
мысли и поступки (в том числе и
речевые).

. Беседа натему:
<Разум человека
сильнее его кулаков)

. Классный час на
тему: <В тебе взрослеет
гражданин)).

. Беседа натему:
<Лозунг <<Россия для
русских) - путь к
развirлу Российской
Федерации>>'.

Выгryск радио- или стенгzветы <Когда язык - наш враг>).

2) Граrкданско-патриотическое:

Щель: формироваЕие ц/манистического мировоз}рения, осознание cBoID( прав и прав дрlт1,Iх людей,
Формировг,rrие социаJIьно-ответствеЕного поведения. Подгmовлrгь к участию в деятельности на пользу общества.

основная школа
2. Создавать условия,
способствующие осуществлению обу-
чающимися по своему выбору и
желанию разных добрых дел, полез-
ных другим людям, своей стране, в
том числе требующих ради этого
добровольно ограничить часть своих
интересов.
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3. Развивать и укреплять у
обучающихся чувство долга и
личной ответственности перед
людьми своего общества и своей
страной за её настоящее и булущее;
учить отвечать за свои гражданские
поступки перед своей совестью и
гражданами своей страны.

. Литературно-
музык€Llrьная викторина <Не
потому ли я живу, что
умерли они?>;

. Классный час на
тему: <Что значит для
меня - быть граждани-
ном?>.

. Подготовка
литературно-
документа-ltьной
выставки <<Ветеран

живет рядом)>.

Беседа на тему: <<Твои гражданские права и обязанности)).

4. Воспитывать свободолюбие как
способность к сознательному
личцостному, профессиональному,
гра)цданскому и иному само_
определению в сочетании с
моральной ответственностью
личности перед семьёй, обществом,
страной.

. Классный час на тему:
кКто не сдел€rлся прежде
всего человеком, тот плохой
гражданин) (В.Г.
Белинский).

. Классный час на
тему: <<Кто не сделался
прежде всего челове-
ком, тот плохой
гражданин)) (В.Г.
Белинский).

. Щиспут на тему:
<<Свободолюбие - это
отсутствие всякого
запрета и
ограничения?>>.

Подготовка проекта <<Славные сыны родного края).

5. Развивать готовность и
способность адекватно и корректно
выражать и отстаивать свою
общественную позицию, критически
оценивать собственные намерения,
мысли и посryпки (в том числе и
речевые).

. Классный час на тему:
(В тебе взрослеет
гражданин)).
. Беседа на тему: <<Лозунг

<<Россия для русских)) - путь к
развалу Российской
Федерацrrrr'.

. Беседа на
тему: <Разум
человека
сильнее его
кулаков>> (Ф.
Рабле).
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3) Интелл€кгуаJIьноевоспптанпе:

Ilель: развитие способностей действовать целесообразно, мыслить рационально и эффекп,rвно, проявJIять

интеллектуальные способности в окружающей среде.

начальная школа основная школа школа
1. Вырабатывать у обучающихся

мотивацию к учебному трудуl

развивать познавательную
активность через осознание важ-
ности образования и
самообразования для жизни и
деятельности в виде применения на
практике полученных знаний ц

умений.

. Беседа на тему:
<Упражнение.даёт больше,
чем хорошее природное
дарование> (Пифагор).

. Создание

фоторепортажа на
тему: <<Жить - значит

работать. Труд есть
жизнь человекa))

. Беседа на тему:
<<Берегите BpeMrI: это -
ткань, из которой
сделана жизнь) (С.
Ричардсон).

образование группы <<Скор€ш помощь> для слабоуспевающих \деников.
. Пр"нимать )л{астие в интеллектуальных марафонах, конкурсах,
олимпиадах, конференциях, семинарах на рtвных уровнях.
, Приобщение обl^rающихся
традициям, )ластие в творческих
сообшеств. библиотечных сетл(.

к общественной деятелъности и школьным
шrубах и объединениях по интересам, сетевьгх

2. Способствовать (в ходе
совместной учебно-познавательной
деятельности) развитию у
обучающихся стремления к
познанию, трудолюбпя,
целеустремлённости,
добросовестности, креативности,
ответственности за результат своего
тDчда.

Театральная постановка
<<Жила-была Лень>>.

Выставка творческих проектов учащихся на тему: <<Где нет труда, сады там не

цветут).
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Муни ципал ьное образовательное уч реждение
средняя общеобразовательная школа Ng 1

г. Бодайбо

Утверждаю Согласовано Рассмотрено
flиректор МОУ СОШ Ne _ На МС школы

(Ф,и,о.)

Приказ Ne_
от)) ) 20 г.

Протокол Ne_
от (_)) 20_г. протокол N9 _
Руководитель МС

моудпо имц
Г.Бодайбо и района

ОТ ((_)) 20_г.
Руководитель МОу ДПО ИМЦ

Подпрограмма

воспитательноЙ работы МОУ СОШ ЛЪ1

< Профессиональное самоопределение)

на 20|3-2016 годы
(срок реализации программы)

Программу составила: заместителъ директора по ВР
Беляевскм Н.А

г. Бодайбо
2013г.
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Актуальность:
Современная экономическая и политическая обстановка заставляет
предъявлять все более высокие требования к индивидуuLпьным
психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения
кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность,
усиливается напряженность, требуется высокий профессионаJIизм,
выносливость и ответственность.
В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению
целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и
школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы
основных факторов, определяющих формирование профессионrLпьных
намерений личности и пути ее реЕrлизации. Сложность социЕlльно-
экономических процессов в обществе, связанных с переходом в сферу

рыночных отноше ий, существенно сказываются на образовании молодежи и
ее профессионzLгIьном самоопределении.
Профориентация - это научно обоснованная система социЕrльно-
экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и
производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-
ориентированной помощи в выявлении и р€ввитии способностей и
склонностей, профессион€шьных и познавательных интересов в выборе
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профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в

фор'" собственности
через учебно-воспитательный

условиях рынка,
предпринимательства.

многоукладности
Она ре.Lпизуется

t

!

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися.
В современных условиях профессион€tльное самоопределение предполагает
выбор карьеры, сферы приложения и самор€tзвития личностных
возможностей, а также формирование осознанного отношения личности к
социокультурным и профессион€tльно-производственным условиям.
Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной

работы в ОУ, привести ее в соответствие с требованиями времени.
Этим задачам отвечает предлагаемая подпрограмма < Профессион€Lпьное
самоопределение)), которая представлена в виде системы кJIассных часов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Профессион€Lпьная ориентация - это многоаспектная система, включающая в

себя просвещение, воспитание, изучение способностей, склонностей

учащихся, проведение психодиагностики, организация элективных курсов, а

также, что особенно важно, уроков по психологии. Это неслучайно, т. к.
только на них происходит изучение и знакомство школьника с внутренниIчIи
потребностями, через специzLльно организованную деятельность общения.
Можно выделить следующие аспекты: соци€шьныи,
психолого-педагогический, медико-физиологический.

экономическии,



Решение задач
dеяmельносmu

профориентации осуществляется в р€Iзличных вudах

уч- ся (познавательной, общественно полезнои,

-|

встречи с интересными людьми,
презентации, информационные
выставки

встречи с интересными людьми, классные
экскурсии, деловая игра,

родительские собрания, информационные
выставки, трудовая практи ка

просветительские беседы

диагностика, консультации родительские
собрания, классные часы

Организация внеклассных мероприятий,
анкетирование, вовлечение учащихся в доп.
Образование, кл, часы, деловая игра, ЛТО.
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Курс <Психология личности)
Учебные предметы (Технология), ((Изо)), (ОБЖ).
Экскурсии на предприятия города.

Встречи с людьми разных профессий.
Индивиду€Lльные консульт ации с психологом
Родительские собрания

о

a

!

!

t

i
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a

психологических и возраэтных особенностей школьников можно
следующие еDжание п й оаботы в

I-4 классы: формирование у младших школьников представлений о

многообразии профессии, понимание учеником роли в жизни человека и в
обществе; р€ввитие интереса к учебно-познавательной, исследовательской

коммуникативной, игровой, производительном труде).

школьная библиотека

Учителя предметники часы,

Соц.педагоги

психолог

3ам. дир. по ВР

Профориентация в школе реализуется через:

ý

о

о

о

о

С учетом
выделить
школе:
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деятельности. Основанной на посильной практической включенности в

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

5-7 классы: р€Iзвитие у школьников личностного смысла в приобретении

| познавательного опыта и заинтересованности к профессиональной
деятельности; представления о собственных интересах и возможностях
(формирование образа "Я"); приобретение первона ального опыта в

р€вличных сферах социапьно-профессионаJIьной практи и через участие в

деловых играх, тр енингах, пр актических занятиях.

8-9 классы: изучение личностных способностей интересов и соотнесение их
с возможностями учащихся. Групповое и индивиду€tльное консультирование
с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе
профиля обучения

10-11 классы: Развитие представлений о многообразии рынка труда,

углублённое изучение выбраtrного профиля. Развитие навыка
самопрезинтации.
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Щель подпрограммы: формирование у обучающихсяпрофессион€Lпьного
самоопределения в соответствии с запросом ФГОС второго поколения,

с учетом возможностей,
каждой личности.

формирование
способностей,

Задачи:

соци€шизированнои личности
индивидуаJIьными особенностями

часов по профпросвещению

профориентации один раз в

классных
1 класс.

час по

1. Создать систему
обучающихаясlпо1

2. Проводить классный
полугодие.

3. Создать методическую
профориентации.

4. Мониторинг результативности.

Ожидаемые конечные результаты.

копилкч классных
J

часов

Выполнение Программы " Профориентация" позволит школе достигнуть
следующих результатов :

Сформировано представление учащихся о мире профессий;
Наличие знаний основных направлений профессии производств

города, особенностей технологий;
. Наличие знаний о возможностях IIолучения специчLIIьного

профессион€шьного образования в городе.
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. Сформировано умение объективно оценивать свои индивидуzшьные
возможности, способности в соответствии с избираемой деятельностью;

. Сформировано умение выполнять пробы выбора профиля обучения,
позволяющие приобрести соответствующий практический опыт;

r определение профессионапьных планов и намерений учащихся;

Содержание подпрограммы < Профориентация>>

система классных часов
класс тема классного часа

1 ступень
п рофессионал ьного самоопределения

Знакомство с миром профессий
l кл. мир моих интересов.

Все работы хороши - выбирай на вкус.
2 кл, Профессии наших родителей.

О профессиях рiвных, нужных и важных.
3 кл. путь в профессию начинается в школе.

Моя мечта о будущей профессии.
4 кл. Труд на радость себе и людям.

Экскурсии на предприятия, где работают родители. Встреча с

интересными людьми.

2ступень
п рофессиональноfо самоопределения

Знакомство с миром професслrи Бодайбинского района
5 кл. Мир N4оих интересов

Мир пtэофессий. Они учились в нашей школе.
6 кл. I IАрофессии сферы обс,liух< ивания

М"р профессий :золотодобывающих предприятий. Экскурсии на
зол отолобы вающее пl]едпр |1ятия.

7 Krr. М"р гrрофессий, Чтобы люди были красивыми. Парикмахер.
Визажист. Конкурс. Экскурсия в парикмахерскую.
мир профессий. Экскуtэсия на хлебозавод.

8 кл. М"р профессий. На страже:]акона. Экскурсия в ГОВ!,
прокуратуру, пожарную слуrкбу.
М"р профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Экскурсия
в аптеку.

3 ступень
профессионал ьного самоопределения

личные )кизненные планы
9 кл. IIознай саIчlого себя. Психологические характеристики

профессий.
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Какие факторы ок€вывают значительное влияЕие на выбор
профессии. Экскурсия в БГТ.

10 кл. Мотивы выбора профессии
профессии с большой перспективой. обзор профессий. Встреча с
работниками центра заIIятости.

11 кл. Современный рынок труда и его требования к профессионЕlлу.
Профессиональная перспектива. Составление резюме.
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2. Программа факультативного курса <Профориентация)) для учащихся
10- 1 1 классов общеобр€вовательных школ МОУ СОШ J\Ъ 1 г.
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7. Постановление Правительства РФ "О р€ввитии государственной
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<<Здоровое питапие))>>

на 20t3-201б годы
(срок реа.пизачии програлtмы)

Программу составиJIа: заместитель директора по ВР
Беляевскм Н.А
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Актуальность: Здоровье детей - это политика, в которой заложено будущее
нашего государства, поэтому перед педагогами, родителями и общественностью

стоит задача воспитания здорового поколения. Здоровье школьников зависит от
многих факторов влияющих на него, одним из которых является организация

учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ответственного отношения к своему здоровью. Школьники должны знать и принять
Здоровье и развитиедля себя основные принципы здорового образа жизни.

школьников во многом зависят от полноценного сбалансированного питания.
Недостаточное поступление питательных веществ в детском возрасте отрицательно
ск€вывается на пок€вателях физического р€ввития, заболеваемости, успеваемости,
способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии. Многие
обучающиеся имеют слабое представление о правильном питании как составляющей
части здорового образа жизни. Основные проблемы питания школьников связаны с
нарушением режима питания вне стен школы, злоупотреблением чипсами, фаст-
фудами, сухариками, конфетами, шоколадными батончиками и т.д. Обычно это
связано с недостаточной информированностью или попустительством со стороны
родителеи.
В школе существуют
здоровому питанию.

возможности, для проведения работы по охране здоровья и

Одной из важных задач школы сегодня является формирование у детей

Именно школьный возраст является тем периодом, когда
происходит основное развитие ребенка и формируется образ жизни.

Щанная подпрограмма направлена на формирование культуры питания для
учащихся через систему классных часов, дJIя родителеи через систему

родительских собраний. .

Щель подпрограммы: забота о сохранении здоровья обучающихся, привитие
навыков здорового образа жизни, создание 1,словий направл нных на укрепление
здоровья, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни, как к
одному из главных путей в достижении успеха, сохранение здоровья физического,
психического и духовного.

задачи:

- Обеспечение всех обучающихся школы сбалансированным горячим питанием.



l ..,
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- Пропаганда здорового питания (проведение классных часов, конкурсов,

l лекций)./' - Формирование у детей и родителей потребности правильного питания как
_] неотъемлемой части сохранения и укрепления здоровья.

iz

_ Ожидаемые конечные результаты.

J Выполнение Программы "Здоровое питание" позволит школе достигнуть

следующих результатов :

- Увеличить количество детей, питающихся в школьной столовой до 100 %.
- Организовать правильное, сба_пансированное питание детей и подростков с

z. -Сформировать навыки здорового питания у обучающихся и их родителей;

Содержание подпрограммы <Здоровое питание)

Система родительских собраний
<Здоровое питание>

Щель: формировать у родителей предста ления о значимости правильного питания
детеи, как составнои части культуры здоровья.

- Задачи:

собраний по теме: <Здоровое питание);
} Проведение родительских собраний направленных на р€ввитие

представления родителеи о правильном питании, его значимости для
здоровья.

а

чащихся о lIримснении на практике знании о здоровом питании.
класс Тематика

родительских собраний

Лекция 1. Основные принципы организации рационального питания в младшем школьном
возраст

2 Лекция JrФ2 Рацион питания младшего школьника

аJ Лекция 3. Режим и гигиена питания младших школьников

4
Лекция 4. Значение витаминов и минеральных веществ в рационе питания младшего
школьника.
Профилактика витаминной недостаточности

5 Лекция 5. Формирование основ культуры питания и здорового образа жизни у
школьников
Jlекция б. Uрганизация рационzчIьного питания подростков

6 Jlекция /. Рацион и режим питания подростков

Jlекция Е. UсоОенности питания подростков. занимающихся спортом

7 Jlекция 9. llитание подростков вне дома



Лекция 10, Воспитание культуры питания у подростков

8
Лекция 1 l. Организация рацион€Lльного tIитания старшеклассников

9
Лекция Jфl2 ОсобеЕности питания подростков во время экзаменов, при интенсивных
учебных нагрузках

10
Лекция J\ЪlЗ Формирование основ потребительской культуры

11

Лекция JФ14 Продукты с особыми свойствами в рационе питания старшеклассников

система классных часов
<<Здоровое ltитание>

Щель: формирование у учащихся знания о значимости правильного отношения к
здоровому питанию.

Задачи:

теме: <Здоровое питание);
Проведение классных часов направленных на р€ввитие представления

учащихся о правильном питаний, его значимости для здоровья во второй
четверти.
Проведение анкетирования, один раз в два года, для учащихся о
применении на практике знаний о здоровом питании.

класс Тематика классных часов <<Здоровое питание))

99

Один на
кухне.
Правила
поведения и
техника
безопасности.

Культура
поведения
столом

Сервировка
стола

Правильное
хранение
продуктов

Правила
обработки
овощей и

фруктов

Режим
питания

996
у
бl

Что такое
здоровое
питание?

значимость
здорового
питания, Как
происходит
пищеварение?

Ядовитые
растения

Режим
питания

значимость
овощей и

фруктов в

рационе
школьника

Роль
кисломолоч
ных
продуктов в
правильном
питании

99
сЕ
l=
у
tJ

Непереносим
ость
отдельньtх
продуктов и
блюд.

Традиции
приема пищи в

рЕвных странах

Правильное
питание

Потребность
организма
ребенка в
основных
пищевых
веществах
их значение
для здоровья

Влияние
гiвированньж
напитков,
жевательных
резинок на
организм
человека.

Пищевая
гигиена
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Правила

ухода за
lIосудой.

Болезни
передаваемые
через пищу

Режилt дня LI

оптимalльные

условия
функциониро
вания
организма
человека

IIитание-
основа
я(изни

Пищевые
приоритеты

Правила
поведенIlя в
местах
общественно
го литания
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пч
/lл

основные
группы
пищевых
продуктов.

Непереносимос
ть отдельных
пролуктов и
блюд

Вредность
продуктов
быстрого
ПРИГОТОВЛ j:lИ

я.

горячего
питания-
заJIог
сохранения
здоровья.

Витамины-
чудесные
вещества

Язва
желудка-это
не шутка.

(J
(J
cl

у
\о

Физиологичес
кие нормы
потребления
пищи..

ЭнергетическаJI
ценность
пролуктов

Кладовая
здоровья

Лесные
целители.

Что такое
диета?

Секреты
злорового
питания
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у
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Ядовитые
грибы и

растения.

Путешествие с
культурными
растениями.
Откула взялись
овоци?

Хлеб - всему
голова!

Черви-
парzвиты.

Советы
с,гоматолога.

<Правильное
питание -
залог вашего
здоровья)).
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Пишевые
риски,
опасные для
здоровья.

Болезни,
передаваемые
через пицу.

Вредностц_,
продуктов
быстрого
приготовлени
я.

Нормы
плtтания

Азбука
витаминов

Ток шоу
кЕсть или не
есть, пиl,ь
или не
пить'/>

9q)

€\

сосгавление
иЕдиl]идуальн
ого меню.

питаllие в
течение

рабочего дня.

основные
химические и
биологически
е

загрязнрIтеJIи
пищи.

Питание в
особых
условиях (во
вреN{я

походов,
экзаменов)

Вр.д,
причиняемый
избыткошt
холестерина

химический
аоIIект

рационаJIыlо
го пIлтания.
I_[eHtIccTTb

белков,
}KI{poB,

углеводов.

()
(J
€

Рационыlьное
питание, Сбалансирован

ие продуктов в
меню

ПиlrIевые
добавки: что
скрывается
под буквой
(Е))?

Здоровое
питание

основные
группы
пищевых
Ilродуктов и их
значение в
питании

99
ф
li
у

Jlечебное
пI1,Iание,

диеты и
голодание.

Питание в
особых
условиях (во
время походов,
экзаменов)

Вредность
продуктов
быстрого
приготовлени
я.

Продукты
питанияи
процессы
старения.

Взгляд науки
на процессы
старения.
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