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Наша школа. 
В структуре модели образования школа №11 с.Золотое  представляет собой среднюю 

общеобразовательную школу.  

Золотовская школа №11 расположена в центре большого и красивого села Золотое. 

Основное население – русские, но в селе проживают еще жители 17 национальностей.  

Основные социальные институты, взаимодействующие со школой:  

МБУ ДО «ДДТ с. Золотое имени Героя Советского Союза Синельникова В.П.»;  

МБУК «ЦКС»  села Золотое,  

библиотека,  

детский сад,  

больница. 

 Кроме этого, в селе есть административное  учреждения, предприятия и организации, с 

которыми школа активно сотрудничает, т.к. здесь трудятся родители учащихся. 

За годы существования 4  ученика окончили школу золотыми медалями  

и 44 обучающихся -  с серебряной, 5 учащихся награждены медалями «За особые успехи в 

учении». 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень педагогического мастерства коллектива школы достаточный для создания 

условий, при которых возможна самореализация каждого ребёнка.  

В нашей школе работают  замечательные педагоги, это люди высокообразованные, 

интеллигентны, владеющие методикой преподавания, специалисты, много знающие и много 

умеющие. 

- 12 учителей  - выпускники нашей школы. 

 

 

 

 

 
 

2018 – 2019 учебный год 
МБОУ «СОШ №11 с.Золотое» 

(117 учащийся) 

Первая ступень 

1-4 классы 

(51 человек) 
Вторая ступень 

5-9 классы 

(57 человек) 

Третья ступень 

10-11 классы 

(9 человек) 
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Ресурсное обеспечение программы 

Виды 

ресурсов 
Наименование 

Нормативно-

правовые 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в - Российской 

Федерации» (24 июля 1998года № 124-Ф3); 

- Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодёжных и 
детских объединений»; 

 - Национальная доктрина образования в Российской Федерации; 

- Методические рекомендации Министерства образования России о 

взаимодействии образовательного учреждения с семьёй (приложение к письму 

Мин. образования России от 31.01.2001г. № 90/30-1б); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.02.2006г. №21 «Об утверждении методических рекомендаций об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками 

государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

- Устав  МБОУ «СОШ № 11 с. Золотое»; 

- Локальные акты МБОУ «СОШ № 11 с. Золотое 

Кадровые - Директор школы 

- Заместитель директора по УВР 

- Заместитель директора по ВР 

- Классные руководители 

- Преподаватели школы 

- Психолог 

- Воспитатель ГПД 

- Педагоги дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ с. Золотое имени 

Героя Советского Союза Синельникова В.П.»;  

-МБУК «ЦКС»  села Золотое, 

 - Медицинские работники. 

- Сотрудники ПДН И ГИБДД г. Красноармейска 

- Сотрудник библиотеки 

- Сотрудники Краеведческого музея г. Красноармейска 

- Сотрудники Краеведческого музея ДДТ с.Золотое 

Методические - Материалы библиотек  

- Материалы Ресурсного методического центра 

- Методические разработки преподавателей школы 

- Интернет-ресурсы. 

Материально-

технические 

Материально-техническая база школы: 

- Спортивный зал, спортивный стадион, спортивная площадка 

- Актовый зал 

- Компьютерный кабинет 

- Учебные кабинеты 

- Библиотека 

- Тренажерный кабинет 

- Кабинет педагога-психолога 

- Столовая 

- Цифровые ресурсы, аудио-, видео-, мультимедиотека. 

- Ресурсы социума 

Финансовые Средства школы 
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Система управления воспитательным процессом. 

 

Воспитательная работа ведется под руководством центра: 

Директор школы – Кусмарцева О.А. 

Заместитель директора по УВР – Кадыкова Т.А. 

Заместителя директора по ВР - Сокол О.А. 

Педагог-психолог – Ляхова Е.В. 

Преподавателя – организатора  ОБЖ – Симакова А.Б. 

Внеклассную работу по музыке ведет – Букаева О.В.,  

Спортивную работу ведет – учитель физической культуры Симаков А.Б. 

Воспитатель ГПД – Ляхова Г.М. 

Формирование социального заказа осуществляется при взаимодействии: 

 Управляющего совета школы,  педагогического  совета и директора школы. 

  Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 

Заместитель директора по воспитательной работе,  классные руководители, учителя-

предметники,   Совет старшеклассников,   родительская общественность.  

Большое внимание в школе самореализации и самоопределения уделяется организации 

уклада школьной жизни, понимаемого как действующая модель демократического общества. 

Учителями, учениками, родителями приняты и постоянно изменяются, дополняются законы 

школы.  

В школе работают детская организация:  «Школа радости» (1-11 классы), работает 

Совет старшеклассников. 

Современное общество требует, чтобы молодые люди имели активную жизненную 

позицию, умели отстаивать ее, быть творчески активными, инициативными, 

самостоятельными. 

Развитие самоуправления является актуальной социально-педагогической задачей. Только 

ученическое самоуправление может дать ученику самостоятельное правильное поведение. 

Участие в управлении школой – это способ обучения демократии, подготовки их  к жизни. 

Наша школа видит свою важнейшую роль в том, чтобы быть институтом гражданского 

общества, и орган самоуправления становится, организатором опыта демократического 

поведения, вырабатывает у учащихся навыки общения в социуме. 

 

В школе работает научное общество «Эрудит». 

Руководит работой школьного научного общества – Ляхова Елена Викторовна. 

 

 

В летнее время на базе МБОУ «СОШ №11 с.Золотое» организует работу детский 

оздоровительный лагерь  «Капелька». Руководит работой – Белякова Елена Владимировна. 

 

В школе организовано волонтерское движение. 

Организован  волонтерский отряд «Творить добро». 
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Пояснительная записка. 

Человек  воспитывается не по частям, он создается синтетически всей 

суммой влияний, которым он подвергается. Поэтому отдельное средство 

всегда может быть и положительным и отрицательным, 

решающим  моментом  является  не его прямая логика, а логика и действие 

всей суммы средств, гармонически организованных. 

А.С.Макаренко 

Цель Программы 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве 

МБОУ «СОШ №11 с.Золотое» на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования. 

Задачи Программы 

1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной компоненты 

в общеобразовательном учреждении. 

2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы. 

3. Разработка нормативной базы, обеспечивающей развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательном учреждении. 

4. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении. 

5. Организация межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования. 

6. Профилактика асоциального поведения детей, правонарушений и других негативных 

явлений за счет максимальной занятости детей в профессиональной подготовки, 

дополнительном образовании, внеурочной деятельности. 

7. Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

педагогических и управленческих работников системы общего и дополнительного 

образования для реализации мероприятий Программы. 

8. Обеспечение информационной поддержки Программы. 

9. Укрепление материально-технического базы общеобразовательного учреждения для 

реализации Программы. 

10. Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по развитию 

воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении. 

11. Формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни, воспитание 

потребности в физической культуре. 

12. Создание условий для развития лидерских качеств через активизацию их позиции как 

соорганизаторов воспитательной деятельности. 

13.Повышение творческой активности и мотивации к учебе. 

14.Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, развитие 

чувства сопричастности  к судьбе Отечества, неравнодушия к своему коллективу, школе. 

15.Нравственно-эстетическое развитие детей, их приобщение к культурным 

ценностям,  накопленным поколениями. 

16.Воспитание потребности в культуре. 

17.Социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную деятельность, 

воспитание в детях доброты, честности, порядочности, вежливости, основных морально-

нравственных норм.  
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Основания для разработки Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

-  Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2015 г.; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 

2148-р; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36). 

 

 

Актуальность программы 

Школьное воспитание представляет ту часть процесса социализации, которая 

организуется, планируется, осуществляется и отслеживается специалистами – 

педагогическими работниками. 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что 

образование – это целостный процесс воспитания и обучения. Главная задача учителя – 

удержать эту целостность во всех видах образовательной деятельности, не скатиться к 

учебным заботам, не ограничиться только обучающими, информационными технологиями. 

Исходя из вышесказанного, в современных условиях жизни общества воспитание 

подрастающих поколений должно стать главным социальным и государственным 

приоритетом, а главной тенденцией школы - превращение ее в школу воспитывающую. 

Необходимость Воспитательной системы в МБОУ «СОШ №11  с.Золотое» обусловлена и 

реальной ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и молодежной 

среде. В настоящее время коренным образом изменилось отношение к содержанию 

феномена воспитания в современной школе. 

Сегодня под воспитанием 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. 

Целью воспитания школьников должно быть создание условий для формирования и 

развития личности: высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. 

Воспитание в каждом 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. 

В федеральных государственных образовательных стандартах воспитательная 

деятельность рассматривается как компонента педагогического процесса в 
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общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы 

школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-

личностного заказа на качественное и доступное образование в современных условиях. 

Таким образом, 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». 

Главным в развитии школы в современных условиях становится создание целостной 

воспитательной системы. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя 

обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами 

школы. 

При этом воспитание понимается нами как содействие становлению конкурентно 

способного профессионала, личности, стремящейся к самосовершенствованию. 

Таким образом, организуя свою работу, мы обеспечиваем физическое, нравственное 

развитие личности школьника, создаём условия для развития его интеллектуальных, 

творческих способностей, для самоопределения, самореализации, самоорганизации и 

самореабилитации. Всё это он осуществляет совместно с семьёй и другими учителями, 

работающими в данном классе. 

Сегодня воспитательная компонента деятельности школы должна являться неотъемлемой 

составляющей общего социокультурного пространства. 

 

   Наша модель воспитательной системы была создана на основе:  

1.    Анализа планов воспитательной работы школы прошлых лет. Особое внимание мы 

уделили таким параметрам: 

 Выполнение воспитательных задач 

 Эффективность мероприятий, в том числе и традиционных для нашей школы 

 Взаимодействие всех элементов воспитательной системы 

2.     Проведенного диагностического исследования детей всех ступеней, в ходе, которого 

выяснили:  

 Уровень воспитанности по основным морально-нравственным качествам 

 Выявлены интересы и потребности детей.  

3.     Проведенного  исследования среди родителей на предмет их запросов к 

воспитательной и развивающей деятельности детей. 

4.     Работы с педагогическим коллективом: 

 Проведена оценка профессиональной подготовки педагогических кадров 

 Поиск проблем в воспитательной работе: на методических советах классных 

руководителей, школьном педагогическом совете. 

5.     Проведенного исследования социальной среды:  

 Анализ находящихся в нашем районе культурных и досуговых учреждений. 
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Реализация системы воспитания школы 

«Работать творчески – иначе зачем!» 

 проходит через реализацию следующих программ: 

  Программа патриотического воспитания «Патриотическое воспитание – будущее 

России» 

 Программа «Здоровье» 

 Программа профилактики правонарушений несовершеннолетними «Право и мы» 

 Программа «Я выбираю жизнь», по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании среди несовершеннолетних и формированию здорового образа  

 Программа «Я  - лидер», работа Совета старшеклассников. 

 Программ внеурочной деятельности (программы кружков) 

 Программы « Школа  – территория толерантности», профилактика экстремизма, 

гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление 

толерантности 

 Программа профилактики правонарушений, преступлений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних  «Все дети - наши» 

 Программа «Здоровое питание школьников», по организации и развития питания 

учащихся  

 Программа работы с родителями «Семья и школа» 

 Программа профессиональной ориентации учащихся «Путь в профессию» 

 Программа «Формирование здоровьесберегающего пространства школы» 

 Программа  по взаимодействию школы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних  с ПДН ОВД 

 Социально-педагогическая программа  по взаимодействию школы с органами опеки и 

попечительства 

 Социально-педагогическая программа  по взаимодействию школы с ГБУ СО 

Красноармейский  центр социальной помощи семье и детям» 
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Основные направления организации воспитания и социализации учащихся: 

Гражданско-патриотическое: 

Цель: создание условий для формирования ответственного отношения к своей семье, 

обществу, людям, гражданско-патриотической компетентности, приобретение опыта участия 

в общественной жизни, гражданских инициативах, социально значимых проектах. 

Нравственное и духовное воспитание: 

Цель: создание условий для развития внимательного и чуткого отношения к людям, 

культуры поведения, чувства долга и чести, уважения человеческого достоинства, 

приобщения к общечеловеческим ценностям. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Цель: создание условий для воспитания добросовестного, ответственного, 

дисциплинированного человека – труженика, формирование позитивного отношения к 

труду, воспитание трудолюбия, развитие трудовых навыков. 

Интеллектуальное воспитание: 

Цель: создание условий для развития умственного потенциала школьников, формирования 

современного мышления и коммуникаций, самостоятельности, способности применения 

полученных знаний в различных сферах деятельности (проектной, исследовательской и т.д.). 

Здоровьесберегающее воспитание: 

Цель: создание условий для формирования у учащихся понимания ценности здоровья, 

освоение норм и образцов здорового образа жизни, обеспечение правильного физического 

развития, включенность детей и подростков в занятия современными видами спорта. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Цель: создание условий для развития социального партнерства и толерантного отношения 

друг к другу, приобретение опыта участия в социально значимых проектах. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Цель: создание условий для формирования способности к эмоциональному восприятию 

прекрасного, формирования аккуратности, эстетического вкуса, 

раскрытия потенциала каждого ребенка во внеурочное время с предоставлением 

возможности реализовать себя посредством какой-либо деятельности, организация 

культурного досуга учащихся. 

 Правовое воспитание и культура безопасности: 

Цель: создание условий для формирования глубокого понимания конституционного права, 

политических и правовых событий в обществе и государстве, ознакомление с законами 

государства, с культурой безопасности. 

Воспитание семейных ценностей: 

Цель: создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; формирования у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; преодоление негативных тенденций в воспитании учащихся в отдельных семьях. 

Формирование коммуникативной культуры: 

Цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

Экологическое воспитание: Цель: создание условий для воспитания бережного и 

уважительного отношения к природе, развития творческих способностей, интереса к 

окружающему миру, расширения кругозора учащихся. 
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Структура программы 

1-ое направление. «Я, мои интересы и творчество» 

* Создание условий для формирования объективной самооценки школьников через их 

участие во внеклассной деятельности. 

*Организация активной, насыщенной интересными и полезными делами жизни детского 

коллектива через КТД, творческие вечера, праздники, интеллектуальные игры, предметные 

недели, олимпиады. 

*Укрепление нравственного климата в коллективе школьников. 

*Создание условий для воспитания независимого, уверенного в себе, способного 

отстаивать собственное мнение школьника. 

*Выявление потребностей, интересов и склонностей школьников. 

*Создание широкого простора для творческой самореализации интересов детей через 

кружки и секции. 

*Стимулирование развития творческих способностей школьников 

*Разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижений гармонии в своем развитии. 

2-ое направление. «Я и окружающие меня люди» 

*Познание самого себя, своего отношения к людям, к своему коллективу, близким, 

друзьям, окружающим, знакомство с историей и выдающимися людьми. 

*Формирование доброго отношения к людям, к своему коллективу, близким, друзьям. 

*Способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодоление в 

себе желания к проявлению безнравственных поступков. 

3-е направление. «Я и моя семья» 

*Организация совместного досуга родителей и детей через совместные дела, праздники, 

поездки, экскурсии и т. д. 

*Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 

родитель». 

*Организация и осуществление связи поколений через уроки-встречи, тематические 

вечера, совместные мероприятия. 

*Изучение прав и обязанностей ребенка в семье. 

4-ое направление. «Я – гражданин Российской Федерации» 

*Воспитание способностей делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность. 

*Формирование уважительного отношения к народам мира, представителям другой 

национальности, к своей нации, ее культуре, языку, традициям и обычаям. 

*Формирование гордости за отечественную историю, сохранение исторической памяти 

поколений в памяти потомков. Участие в патриотическом движении. Сотрудничество с 

ветеранами . Участие в акциях школьной организации. 

5-ое направление. «Я и здоровый образ жизни» 

*Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

*Создание условий для формирования культуры сохранения собственного здоровья. 

*Изучение возможностей социума для создания условий по формированию здорового 

образа жизни учащихся. 
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*Создание возможностей учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья, поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к 

занятиям спортом, физической культурой. 

*Способствование преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

6-ое направление. «Я и мои дела» 

*Создание широкого простора для творческой самореализации интересов у учащихся. 

*Создание отношений товарищеской заботы друг о друге и окружающем мире, улучшение 

себя и окружающей жизни через полезную  деятельность. 

*Приобщение к миру природы, включение школьников в экологическую заботу о мире 

природы, участие в экологических акциях. 

*Формирование у учащихся представлений о ценности мира, о единстве человека и 

природы, о человеке как части природы. 

 

Основные идеи:  

Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие личности ученика его 

субъективности и индивидуальности, творческих и интеллектуальных способностей, развитие 

умений самообразования и самовоспитания.  

Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит развитие способностей и 

формирование потребностей личности. Развитие мотивации и овладение методами творческой 

деятельности способствует более полному самовыражению личности. 

Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, родителей и учителей 

является созидательной деятельностью, способствующей переживанию “ситуации успеха”.  

Идея выбора и ответственности. Имея возможность выбирать виды и формы деятельности, 

ребенок учится предполагать результаты и нести за них ответственность. 

Идея деятельности. Деятельность призвана породить удовлетворение от процесса 

деятельности и идеи, от переживания ценностного отношения к объекту деятельности.  

Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, доступность 

информации, взаимодействие с учреждениями окружающего социума  

   Объектом, субъектом и главным критерием эффективности воспитательной системы 

школы является развивающаяся личность ребенка. 

 Таким образом,  признавая в качестве приоритета личность ребенка, мы сформулировали 

модель выпускника: 

 Выпускник – это свободная, творчески развитая, социально ориентированная личность, 

способная к саморазвитию и самореализации.  

Для реализации этой модели личность должна обладать определенными качественными 

характеристиками. Данные характеристики можно разбить на четыре группы: 

 здоровье;  

 культура личности, жизненные и нравственные позиции; 

 познавательная деятельность 

 знания и умения 

Здоровье 

 здоровье физическое и психологическое 

 ведение здорового образа жизни 

 осознанное и активное отношение к здоровью и физической культуре 
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Культура личности, жизненные и нравственные позиции 

 гуманистическое мировоззрение 

 культура самоопределения личности, стремление к совершенствованию 

 коммуникативность, культура общения 

 бережное отношение к общественным ценностям, гражданственность 

 честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения 

 оптимизм, настойчивость в преодолении трудностей 

 адекватная самооценка 

Познавательная деятельность 

 интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования 

 осознанные познавательные интересы и стремление реализовывать их 

 способность использовать знания на практике 

 рациональная организация труда, самообразования 

Знания и умения 

 достижение уровня компетентности в знаниях 

 целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях 

 знание способов рациональной работы, способность к самообразованию 

 умение применять знания в нестандартных ситуациях для решения 

возникающих проблем 

 

В школе сложились традиционные коллективные творческие дела, в которых принимают 

участие все учащиеся школы, учителя и много родителей. Находясь далеко от культурных 

центров, мы стараемся приобщить детей к культуре страны через систему экскурсий, 

краеведческую работу, изучаем историю своего села. 

Жизнь человека подчинена календарному циклу. Хорошо, когда календарь строится по 

принципу «Делу время – потехе час». Цикл праздничных мероприятий в школе выверен 

годами. 

 "1 сентября – День Знаний»;  

 Праздник посвящения в первоклассники, пятиклассники;  

 Вахта памяти;  

 Праздничный концерт ко дню учителя; 

 Предметные декады;   

 Мероприятия ко дню защитника Отечества”;  

 Мероприятия к 8 Марта  

 Спортландия 

 Сельский митинг ко Дню Победы;  

 Конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, поделок, стихов, сочинений; 

 День Здоровья, Веселые старты; 

 Масленица; 

 День семейного отдыха; 

 Неделя правовых знаний; 

 Благотворительные акции; 

 Праздник последнего звонка  

 Выпускные вечера 
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Модель выпускника 

Цели и задачи образовательного процесса школы обусловлены «моделью выпускника». 

Учитывая социальный заказ, педагогический коллектив определился с тем, какой «продукт» 

должен получиться в результате деятельности. Наиболее полно в «модели» должны быть 

отражены те качества, которые формируются в результате интеграции образовательных 

программ под воздействием технологий личностно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса. 

Разработка стратегии достижения цели обеспечить динамику процесса преобразования 

субъектов обновления, изменения компонентов их деятельности за счет: 

 - интеграции общеобразовательных предметов и предметов художественно-эстетического 

цикла в условиях внедрения в учебно-воспитательный процесс нового базисного учебного 

плана, построенного с учётом идей продуктивного обучения и  в котором нашёл отражение 

курс школьного коллектива на создание единого образовательного пространства; 

   - создания образовательного, развивающего и воспитывающего эффекта специальных 

программ, профилированных подпрограмм, содержащих адресную дозированную помощь и 

социально-педагогическую поддержку детей в их жизненном самоопределении; 

-   широкого использования отношений содружества, сотворчества и 

партнерства в обучении школьников и их дополнительном образовании, обеспечения 

полноценного участия во всех сферах жизнедеятельности современного общества с опорой 

на личные интересы и раскрытие индивидуальных способностей; 

-   преодоления монотонности учебного процесса благодаря расширению 

веера выбора для учащихся образовательных курсов, профиля и видов занятий, а также 

равномерность предоставления дополнительных услуг образования и воспитания по 

ступеням обучения в ОУ и УДО: дошкольники, начальные классы, подростки, юношество: 

мальчики и девочки; 

-   целевого повышения профессионализма учителей предметников и учителей предметов 

художественно - эстетического цикла,  взаимопосещения учебных занятий  и 

распространения их инновационного опыта, проведения общих семинаров по проблемам 

воспитания и дополнительного образования; реализации технологий социально-

педагогической поддержки человека, преобразования внешних условий, способствующих 

целостному развитию человека (разум - тело - душа); 

 - профилактики безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних, формирования здорового образа жизни и ориентации личности на 

последующую работу над собой в целях жизненного, социального    и    профессионального 

самоопределения, включая самообразование и самореализацию. 

На первой ступени образования (1- 4 - классы) приоритетное значение придается знаком-

ству с национальной культурой своего народа,  с многообразием видов художественных 

промыслов России и саратовской области. Большое внимание уделяется созданию 

предметно-пространственной среды через создание различных игровых и развивающих зон. 

На второй ступени образования (5-9-классы) закладываются основы допрофессиональной 

подготовки, начинает формироваться познавательный потенциал и практический опыт 

личности — потребность в углубленном изучении того или иного предмета, вырабатывается 

активная жизненная позиция. В этом возрасте дети широко знакомятся с разнообразием 

профессий, с достижениями науки и техники, что предполагает начало выбора  ими своего 

жизненного пути. Для учащихся 8-9 классов ведется предмет «Мой выбор». На этом этапе 

школьного образования продолжается введение детей в мир искусства во всей полноте 
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богатства и многообразия его конкретных форм благодаря посещению кружков и секций в 

школе и ДДТ. 

На третьей ступени образования (10-11 классы) основное внимание уделяется 

профессиональной ориентации.  

 На всех этапах детям предоставляется возможность испытать себя и оценить свои 

возможности  в ходе участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного уровня, при 

этом введение метода проектов как одного из приоритетных методов, дающего школьникам 

дополнительный  шанс исследовать, придумывать, по-новому решать проблему, создавать 

изделие, испытывать его и оценивать в реальных условиях, уточнить свои профессиональные 

планы, является обоснованным. 

С учетом социального заказа разработаны качественные характеристики как ожидаемый 

результат реализации образовательной программы в виде «модели» выпускника на 

определенной ступени обучения. 

Выпускник начальной школы должен: 
 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования (то 

есть овладеть общеучебными умениями и навыками); 

 овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи; 

 освоить способы деятельности (познавательную, речевую, алгоритм работы с 

информацией, порядок организации деятельности: установление последовательности 

действий, выполнение инструкций, определение способов контроля, определение причин 

возникающих трудностей, нахождение и самостоятельное исправление ошибок и др.); 

 овладеть основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления; 

 сформировать потребность самостоятельно учиться; 

 овладеть основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Выпускник основной школы должен: 
 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана; 

 овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм жизни 

в обществе; 

 овладеть простейшими знаниями о профессиях; 

 проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями: 

 овладение культурой учебного труда; 

 овладение информационно-коммуникативной деятельностью; 

 овладение рефлексивной деятельностью; 

 умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, 

друзьями); 

 способность вести здоровый образ жизни; 

 иметь знаний о себе как личности; 

 умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность; 

 проявлять активную жизненную позицию. 

 Выпускник средней школы должен: 

 успешно освоить все программы по предметам школьного учебного плана; 

 овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: трудовыми, 

учебными, игровыми, познавательным, а также средствами и способами деятельности: 

планированием, проектированием, моделированием, прогнозированием, исследованием; 

 Овладеть ключевыми компетентностями: 
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÷ компетентностью в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации; 

÷ компетентностью в сфере гражданско-общественной 

деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя); 

÷ компетентностью в сфере социально-трудовой деятельности (в том 

числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 

профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике 

взаимоотношений, навыки самоорганизации, использование социального опыта); 

÷ компетентностью в бытовой сфере (включая аспекты собственного 

здоровья, семейного бытия, отношения к старшим и др.); 

÷ компетентностью в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность) 
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Проблемы воспитания: 

На состояние воспитанности учащихся и выпускников школ оказывает огромное влияние 

вся социокультурная ситуация в обществе. Она и поражает первую (внешнюю) группу 

проблем: 

- потеря национальных ценностных ориентиров. В коммунистическом воспитании 

ценностные ориентиры совпадали с идеологическими идеалами. Разрушение этих идеалов 

привело и к потере ценностных ориентиров. Попытки педагогов сформировать ценностное 

отношение к общечеловеческим ценностям государством и значительной частью общества 

пока не поддерживаются; 

- социальное расслоение общества. Резкая популяризация общества по доходам; 

демонстрация частью населения благосостояния, основанного  не на Трудовой деятельности, 

порождают у молодежи чувства ущербности, неверия в социальную справедливость; не 

способствуют формированию законопослушности; 

- размывание культурного слоя нации. Эта общая проблема человечества обостряется в 

нашей стране ситуацией  нестабильности, неопределенности и необходимости для 

большинства населения направлять основные силы на элементарное выживание. Это ведет к 

тому, что теряются традиции, культурные истоки нации, молодежь не усваивает ее историю. 

Вторую группу составляют проблемы воспитания, порожденные внутренними 

причинами системы образования. Это: 

- низкая эффективность воспитывающего потенциала детских общественных организаций. 

Чтобы вывести  систему воспитания в школе на качественно новый уровень, необходимо: 

1. Более рациональное использование имеющегося потенциала; повышение 

профессиональной компетентности учителей - воспитателей. 

2. Освоение новых технологий, как в самом воспитательном процессе, так и в управлении 

им. 

3.  Чтобы оказать значимое влияние на результирующую линию развития подрастающего 

поколения, в масштабах школы, педагогам необходимо обеспечить консолидацию усилий в 

меняющихся социальных условиях: 

- педагогов, осуществляющих процесс обучения и воспитания подрастающего поколения; 

- родительской общественности, которые являются основными пользователями 

образовательных услуг; 

- представителей всех отраслей социокультурной сферы (медицины, культуры, органов 

внутренних дел, социальной защиты, науки), формирующих культурное пространство 

школы. 

Таким образом, основной путь улучшения состояния дел в воспитании идет через 

включение в воспитательную деятельность всех работников социокультурной сферы и 

создание в перспективе единого воспитательного пространства.  

 

Работа  осуществляется по направлениям: 

1. Художественно-эстетическое направление направленно  на: 

- развитие чувственных мироощущений, потребности в прекрасном; 

- развитие способности к художественному мышлению; индивидуальных задатков и 

способностей;- приобщение к мировой цивилизации; 

- воспитание отношения к учебе как к главному труду;  уважения к знаниям, поднятие 

престижа образования 
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2. Военно-патриотическое направлении  направленно на: 

- воспитание уважения к закону; 

- развитие гражданской и социальной ответственности; 

- воспитание патриотизма на материалах краеведения, истории и традициях школы, жизни 

знаменитых земляков, выпускников школы 

 - воспитание социально-значимой целеустремленности. 

3. Туристско-краеведческое направление направленно на: 

- воспитание уважения к родному краю; 

- изучение истории и традиций родного края; 

- формирование уважительного отношения к истории родного края. 

4. Спортивно-оздоровительное направление направленно на: 

- - развитие потребностей заниматься физкультурой и спортом; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- воспитание бережного отношения к окружающей природе, экологическое воспитание; 

- развитие навыков гигиены и соблюдение режима дня. 

5. Эколого-биологическое направление направленно на: 

- воспитание бережного отношения к природе; 

-  развитие потребности в творческом труде; 

- развитие навыков самообслуживания. 

Роль классного руководителя в процессе воспитания. 

Значимость классного руководителя со временем не уменьшается. Сегодня он выполняет 

три функции: 

- организовывает деятельность в классе; 

- заботится о развитии и здоровье ребенка; 

- помогает в решении проблем. 

Главное в  деятельности классного руководителя – содействие саморазвитию личности, 

реализации ее творческого потенциала, социальная защита ребенка. 

Для успешной и слаженной работы классных руководителей в школе работает 

методическое объединение классных руководителей. 

План  

работы методического объединения классных руководителей 

№ Содержание работы Время проведения 

1 Заседания МО                                                                              Раз в учебный период 

2 Инструктивно-методические совещания Раз в месяц 

3 Участие в работе педсовета По плану школы 

4 Участие в общешкольных родительских собраниях По плану школы 

5   Утверждение планов воспитательной работы Сентябрь 

6   Создание банка интересных педагогических идей                                                                                                           В течение года 

7 Проведение методической недели классных руководителей Март 

8 Проведение классных родительских собраний Раз в учебный период 

9 Взаимопосещение классных часов  В течение года 

10 Участие в школьных праздниках В течение года 

11 Организация дежурства по школе В течение года 

12 Оформление классных уголков Сентябрь 

13 Проведение классными руководителями открытых В течение года 
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мероприятий 

14 Выполнение самоанализа работы классных руководителей Май 

15 Анализ деятельности классных руководителей Май  

 

Работа с родителями. 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка 

необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися; самими 

учащимися; школой и семьей в целом. 

Семья – часть общечеловеческого коллектива, важнейший институт социализации 

подрастающего поколения. 

Школа должна быть ведущей и направляющей организацией по отношению к семье. Она 

должна определять и направлять воспитательную политику. Семья должна выступать как 

партнер. Обеспечить это можно, если приобщить родителей к педагогическому процессу, 

знакомить  с результатами учебно-воспитательного процесса. 

Выделяем следующие направления: 

 1. Диагностика родительской позиции. 

 2. Диагностика уровня педагогических знаний. 

 3. Проведение психолого–педагогических консультаций. 

 4. Семинары- тренинги. 

 Взаимодействие с родителями в нашей школе носит характер встречного движения. Мы 

стараемся избегать конфликтных ситуаций. А при возникновении рассматривать с 

пониманием и тактом по отношению ко всем сторонам. 

Администрация школы и классные руководители устраивают для родителей встречи с 

психологами г.Красноармейска «Моя семья», врачами, работниками ВУЗов, 

представителями организаций села, инспекторами по делам несовершеннолетних. 

  Большую помощь в воспитании оказывают  родительские комитеты в классе. Следует 

отметить, что педагоги не всегда могут принести в каждую семью желаемые гуманные 

отношения и не в состоянии полностью устранить негативные влияния семьи на ребёнка. 

Поэтому влияние на родителей осуществляется главным образом путём максимального 

вовлечения их в жизнь школы. Родители – участники походов, экскурсий, праздников и т. д. 

Главная наша задача - сделать каждую семью настоящим содружеством любящих людей. 

В нашей школе стали традиционными мероприятия с родителями: День матери, День 

здоровья,  Папа, мама, я – спортивная семья, День пожилого человека, День открытых дверей 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

  Победители областного конкурса «Лучший класс» 

 

2009-2010 учебный год 

Классный руководитель: Карасева Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

2010-2011 учебный год 

Классный руководитель: Кадыкова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013учебный год 

Классный руководитель: Неронова Н.В. 
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Работа с внешкольными организациями. 

Воспитательная система школы – это открытая система, консолидирующая все 

имеющиеся социальные институты вокруг решения её задач. 

Внешние связи нашей школы достаточно широки и разнообразны. В первую очередь 

школа сотрудничает с теми учреждениями, которые могут быть полезны ей в повышении 

уровня образования и воспитания детей. Выделяются администрация села, МБУ ДО «ДДТ с. 

Золотое имени Героя Советского Союза Синельникова В.П.»; МБУК «ЦКС»  села Золотое,, 

зональная библиотека, детский сад, больница, почта, ООО «Керамика Золотое», музеи. 

Формы сотрудничества: 

- совместная организация и проведение внеклассных и внешкольных    мероприятий; 

- вечера-встречи с интересными людьми; 

- консультации; 

- шефская и волонтерская помощь школе; 
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Критерии, показатели и способы изучения 

Для исследования результативности воспитательной системы используется совокупность 

критериев, показателей и методик изучения. 

 

Критерии 

эффективности 

Показатели Методики изучения 

Воспитанность Самооценка личностных качеств. Методика «Репка». Кафедра 

педагогики РГПУ им. 

Герцена 

Уровень самооценки Методика Газмана О.С. 

«Саморазвитие личности 

подростка» 

Уровень саморазвития 

Уровень саморазвития 

Сформированность 

индивидуальности 

выпускника школы 

Нравственная направленность Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте», педагогическое 

наблюдение 

Креативность личности 

выпускника 

Метод экспертной оценки 

продуктов творческой 

деятельности учащихся 

Компетентность выпускника Наблюдение, анкетирование 

Удовлетворённость 

учащихся, педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью в 

школе и результатами 

воспитательного 

процесса 

Комфортность, защищённость 

личности учащегося, его 

отношение к основным сторонам 

жизнедеятельности в школе 

Методика А.А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворённости 

учащихся школьной 

жизнью» 

Удовлетворённость педагогов 

содержанием, организацией и 

условиями трудовой 

деятельности, 

взаимоотношениями в школьном 

сообществе 

Методика Е.Н.Степанова 

«Изучение 

удовлетворённости 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении» 

Удовлетворённость родителей 

результатами обучения и 

воспитания ребёнка, его 

положением в школьном 

коллективе 

Методика Е.Н.Степанова 

«Изучение 

удовлетворённости 

родителей работой 

образовательного 

учреждения» 

Сформированность 

классного коллектива 

Эталонность школьного 

коллектива в восприятии его 

членов 

Методика Р.С. Немова 

«Социально-

психологическая 

самоаттестация коллектива» 

Уровень 

самоуправления 

Самоуправление в классе, школе Методика М.Рожкова 

«Самоуправление» 

Взаимоотношения в 

семье 

Комфортность, защищённость 

ребёнка в семье 

Анкетирование 

Здоровье учащихся Отношение учащихся к своему 

здоровью 

Анкетирование 

Читательская 

активность 

Количество прочитанных книг на 

одного ученика 

Мониторинг 
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Прогноз ожидаемых результатов. 

  За последние годы в школе накоплен положительный опыт, который дал возможность 

учреждению сделать шаг вперед: 

͠ целенаправленная работа по проблеме сохранения здоровья учащихся, 

͠ организация экологической  работы в школе; 

͠ опыт взаимодействия школы с другими образовательными учреждениями и 

социальными партнерами, 

͠ успешное функционирование системы преемственности между первой и второй 

ступенями общего образования, 

͠ проведения педагогических советов в нетрадиционной форме. 

  

Перечисленные выше  изменения стали возможными благодаря наличию следующих 

факторов: 

͠ высокий квалификационный уровень педагогического коллектива; 

͠ максимальное освоение и использование в учебно-воспитательной работе большей 

частью педагогического коллектива разных видов технологий: развивающего обучения, 

разноуровневого обучения, здоровьесберегающих, информационно-коммуникативных 

технологий. 

В результате выполнения Программы будет обеспечено: 

͠ создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса 

через использование информационных технологий; 

͠ создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство образовательного учреждения; 

͠ создание и внедрение новых программ воспитания и социализации учащихся в школе; 

͠ внедрение и эффективное использование новых информационных систем и технологий 

воспитания и социализации учащихся; 

͠ внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности 

образовательного учреждения (через СМИ, сайт ОУ); 

͠ рост удовлетворенности учащихся и их родителей условиями воспитания, обучения и 

развития детей в образовательном учреждении; 

͠ повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, 

педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном 

положении. 

В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на 

инновационное развитие образования с усиленной воспитательной компонентой в 

общеобразовательном учреждении. 

В нашей школе мы делаем попытку сложить, вырастить совместные формы 

жизнедеятельности педагогов, учеников и родителей в целях их образования, т.е. наиболее 

полного проявления ими своей индивидуальности. Нет безликих учителей и учеников, когда 

дело одних - учить и дело других учиться - есть личности, индивидуальности, что одинаково 

относится и к ученикам и к учителям. 

Разнообразнее реализовать себя каждому - есть главная цель при организации различных 

форм школьной жизни. Таким образом, школа строится на принципах самоуправления, 

самоорганизации, свободной самореализации и самоопределения педагогов, учеников, 

родителей. 
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