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Постановление об 

утверждении программы 

Решение педагогического совета муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 3» города 

Пикалёво протокол №8 от 30.08.2016 

Срок реализации 

Программы  

2016-2021 годы 

Этапы реализации 

программы 

 

 

1. 1. Подготовительный этап: анализ ситуации,  работа   

проектной группы по  разработке Программы  

Январь – май  2016 г 

2. 2.Основной этап: реализация ведущих направлений 

Программы 

Сентябрь 2016 г. – май 2020 г. 

3. Заключительный этап: анализ результатов и  подведение 

итогов Май – август 2021 г 

Проблема  Недостаточный уровень воспитательного потенциала 

современной образовательной системы школы для успешной 

социализации каждого обучающегося. 

 

Цель  

программы 

Создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности 

каждого участника образовательного процесса, способной на 
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сознательный выбор жизненной позиции, самоопределению и 

социальной адаптации, умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных условиях, способствующих 

развитию ее на основе доступности, качества и эффективности 

образования. 

Задачи  

программы 

1. Создание условий для существенной дифференциации 

содержания обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимся индивидуальных образовательных 

программ; 

2.Обеспечение равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями  и 

потребностями; 

3.Расширение возможностей социализации обучающихся. 

4. Развитие школьного соуправления как фактора, 

интегрирующего развитие личности и социализацию 

обучающихся. 

5. Создание условий для участия семей в образовательном 

процессе. 

 

Объект проектирования Образовательная система школы 

Предмет исследования Воспитательная деятельность - инновационная модель 

образовательного учреждения, как «Школы социального 

успеха». 

Критерии 

результативности 

 

 

1. Социальное развитие личности обучающегося и учителя, 

формирование социальной компетентности и социального 

самоопределения личности. 

2. Готовность обучающихся к социальной жизни и решению 

проблем жизненного самоопределения. 

3.Вовлеченность родительской общественности  в 

образовательный процесс 

4.Качество трудоустройства выпускников  

5.Наличие положительного  психологического климата в 

школе и  психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса.  
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6.Наличие социально-образовательного партнёрства для 

поддержки и контроля реализации программы. 

Ожидаемые 

результаты, 

важнейшие  

целевые  

показатели программы 

Социальные эффекты программы:  

1.Создание инновационной модели образовательного 

учреждения, как «Школы социального успеха» 

2.Повышение удовлетворенности качеством образования и 

воспитания  всех участников образовательного процесса 

3. Снижение социальной напряженности в микрорайоне, 

числа правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних  

4. Формирование у обучающихся и родителей осознанного 

отношения  к сохранению и укреплению своего здоровья как к 

основному фактору жизненного успеха. 

5.Совершенствование системы медико-психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса на 

всех ступенях школьного и дополнительного образования. 

6.Повышение готовности педагогов к инновационной 

деятельности, личностный и профессиональный рост 

педагогического коллектива школы. 

7.Высокая востребованность образовательных услуг школы, 

конкурентоспособность в районной системе образования  

Целевые ориентиры программы: 

1. Наличие банка ресурсов школы и методических разработок в 

области   профориентационной  и социальной деятельности, 

доступных ОУ района и города 

2. Оптимизация  инновационной деятельности школы 

в свете реализации ФГОС начального, общего и среднего 

образования . 

Ресурсное обеспечение 

Программы 

 

 

 

Мероприятия, направленные на  решение задач Программы, в 

основном проводятся в рамках текущего бюджетного 

финансирования. Финансирования требует материально-

техническое оснащение ОУ за счет бюджетного 

финансирования, привлеченных спонсорских средств, средств 

муниципальных учреждений. 

Кадровое Администрация школы 
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Изменения, вносимые в Программу 

 

 

Год Перечень изменений  Локальные акты 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

обеспечение Программы 

 

Педагогическое сообщество 

Обучающиеся школы  

Социальные партнёры и спонсоры школы 

Родительская общественность школы 

Система организации 

контроля  

за выполнением 

программы 

Контроль  за реализацией программы осуществляет 

администрация школы, Педагогический совет школы, Совет 

учреждения. Результаты контроля предоставляются 

общественности через публикации в СМИ, публичные 

доклады, размещаются на сайте школы 

Сайт школы в Интернете 

 

 

shola3pikal@mail.ru 

mailto:shola3pikal@mail.ru
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1. Пояснительная записка 

Настоящая  Программа  определяет реализацию  Концепции  развитии социально-

ориентированной  воспитательной системы школы, основанной  на повышении 

воспитательного потенциала образовательного процесса, гарантирующую воспитательный 

процесс, ориентированный на развитие социально активной личности, сочетающей в себе 

высокие нравственные качества, творческую активность и гражданственность.  

  

1.1.Актуальность 

Изменения, происходящие в современной России: демократизация общества; построение 

правового государства; признание основных прав и свобод человека, о которых говорится в 

стратегии развития России; курс на преобразование в экономике, политической и общественной 

жизни влечет за собой изменения во всех остальных институтах общества, в которых 

образование занимает одно из приоритетных мест. Но для правильного осмысления 

сложившейся ситуации и для необходимости кардинально изменять ее, необходим «ключ», и 

таковым ключом должна быть обновленная образовательная система школы. Это обновление 

должно сводиться, прежде всего, к побуждению педагогического коллектива к деятельности в 

режиме инновационного, развивающего образования и личностно-ориентированного подхода, к 

побуждению родителей более четко формировать социальный заказ на образование в 

конкретной школе. 

Любая школа, организуя процесс обучения и воспитания учащихся, стремится к тому, 

чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и родители, 

заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные знания и умения, но и 

научились жить в обществе, адаптироваться в нем, достигать социального успеха. 

В школе человек не только приобретает знания основ наук, он проходит «школу жизни». 

Именно в образовательном учреждении ребенок впервые сталкивается с требованиями 

общества. В школе он начинает взаимодействовать с другими людьми на различных уровнях – 

личностном и деловом. В школе его времяпровождение носит целенаправленный, общественно 

значимый характер, здесь появляются социальные оценки его возможностей, а деятельность 

становиться социально значимой. Образовательная среда школы как социального института 

представляет собой модель общества, где ребенок занимается учебной деятельностью, 

воплощающей социально значимую деятельность, обретает знания об обществе и в частности о 

школе, как социальном институте, получает опыт социального взаимодействия; где у него 

вырабатывается определенное отношение к школе, как социальному институту, а через него и к 

обществу, развиваются мотивации и личностные качества, проявляющие эту систему 

отношений. Уже в школе человек приобретает первый опыт переживаний социальной 
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успешности и неуспешности, получает возможность установить причинно-следственные связи 

между определенным поведением, качествами личности и социальной успешностью. Здесь 

закладываются основы социального поведения и личностные качества, предопределяющие 

социальную успешность. Для того чтобы этот процесс был более эффективным, он не должен 

происходить стихийно. Детям самостоятельно трудно выделить причины социальной 

успешности. Они чаще видят лишь их внешнюю сторону. Для постижения и развития 

внутриличностных оснований социальной успешности в школе должны быть созданы 

специальные условия, вестись целенаправленная работа, опирающаяся на научные 

представления о сущности социальной успешности, ее составляющих и личностных качествах, 

развитие которых способствует достижению социальной успешности. 

 Подводя итоги реализации Комплексной программы социально-ориентированной  

воспитательной системы « Счастливое время»(2011-2016 годы) и  переходя на инновационный 

путь развития воспитания , педагогический коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3»города Пикалёво  поставил перед собой задачу дальнейшего построения 

образовательной среды, способствующей социальной успешности обучающихся , задачу 

создания комплексной программы социально-ориентированной  воспитательной системы 

«Школа социального успеха»  

 

1.2 Цели и задачи программы 

 Работая  над перспективой развития школы, педагогический коллектив ставит перед собой 

следующие цели: 

• организация современного образовательного процесса с новыми взглядами на  позицию 

обучающегося и новое содержание образования(ФГОС); 

•  обучающийся - центральная фигура в деятельности школы. Зная  его возможности,  

стартовый уровень, учитель должен выстроить  личностную образовательную траекторию для 

каждого, организовать его учебно-познавательную деятельность; 

•  преемственность между всеми ступенями обучения на уровне методологии,  содержания 

и методики, психологической комфортности, предполагающей снятия всех  стрессообразующих 

факторов  образовательного процесса, создание  в урочной и внеурочной деятельности 

благоприятной  атмосферы;  

• максимальный ориентир на творческое начало в образовательной деятельности,  

приобретение им собственного опыта социальной  деятельности.  

. Характеристика « Школы социального успеха». 

• Школа, которая является социальным институтом и открыта для эффективного 

взаимодействия с различными общественными институтами. 
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• Школа, которая развивается вместе с Российским государством. 

• Школа, в которой интересно учиться обучаюшимся и работать творческим педагогам. 

• Школа, в которой успешным является каждый обучающийся, которая помогает каждому 

реализовать свой потенциал. 

• Школа, которая воспитывает самостоятельную личность и готовит обучающихся к 

активной  социальной жизни. 

• Школа, формирующая гражданское и национальное сознание личности. 

• Школа, активно использующая инновационные и информационные технологии в 

обучении и воспитании. 

В результате реализации комплексной программы социально-ориентированной  

воспитательной системы «Школа социального успеха»  в образовательном процессе будут 

использоваться современные технологии, ориентированные на формирование у обучающихся 

идентичности и компетенций, обеспечивающих социальную успешность и самореализацию в 

динамично развивающемся обществе.  

Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно 

и физически здоровой личности каждого участника образовательного процесса, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, самоопределению и социальной адаптации, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях, способствующих развитию ее на 

основе доступности, качества и эффективности образования. 

Задачи: 

 1. Создание условий для существенной дифференциации содержания обучения с 

широкими и гибкими возможностями построения обучающимся индивидуальных 

образовательных программ; 

2.Обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями  и 

потребностями; 

3.Расширение возможностей социализации обучающихся. 

4. Развитие школьного соуправления как фактора, интегрирующего развитие личности и 

социализацию обучающихся. 

5. Создание условий для участия семей в образовательном процессе. 

Образовательная траектория – это педагогически проектируемый оптимальный путь 

решения индивидуальных образовательных задач с помощью ресурсов образовательной среды 

и социума, путь, ведущий к достижению персональных образовательных и социальных целей. 

Разработка индивидуальных образовательных траекторий осуществляется на основе 

диагностических и консультационных процедур 
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Результативность реализации Программы будет определяться на основе отслеживания 

динамики показателей социальной успешности каждого обучающегося и в целом по школе. В 

результате реализации Программы развития школы в образовательном процессе будут 

использоваться современные технологии, ориентированные на формирование у учащихся 

идентичности и компетенций, обеспечивающих социальную успешность и самореализацию в 

динамично развивающемся обществе. 

Программа ориентирована на общеобразовательную и предпрофессиональную подготовку 

обучающихся и основана на интеграции ресурсов общего среднего и дополнительного 

образования. 

 

1.3. Приоритетные  направления комплексной программы социально-

ориентированной  воспитательной системы «Школа социального успеха» 

1.     Создание современной открытой развивающей профориентационной среды путём 

интеграции на единой методологической и организационной основе, как специфических 

ресурсов школы,  так и ресурсов различных образовательных учреждений, организаций и 

специалистов, а также информационно-коммуникационных сетей. 

2.     Введение в содержание образования новых интегративных элективных курсов, 

направленных на формирование позитивного отношения старшеклассников к 

профессиональной карьере, а также на их разностороннее личностное развитие. 

3.     Совершенствование образовательного процесса на основе эффективного сочетания 

интеллектуальных и эмоциональных инструментов и средств личностного развития и 

формирования профессионального самоопределения старшеклассников. 

 4. Реализация личностно-ориентированного подхода к каждому обучающемуся, 

обеспечивающего выстраивание оптимальных индивидуальных образовательно-развивающих и 

профессионально-карьерных траекторий, учитывающих способности, личностные особенности 

и интересы. 

4.     Развитие корпоративной культуры школы на базе открытого, социально активного, 

демократического и толерантного детско-взрослого сообщества, как основы личностного 

саморазвития, творческой и социальной самореализации учащихся, педагогов и родителей. 

5.     Повышение профессионализма педагогического коллектива в плане освоения 

современных психолого-педагогических, информационно-коммуникационных и экспертно-

диагностических технологий. 

 

1.4. Основания для разработки Программы 

 

 Нормативные документы Российской Федерации 
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• Конституция Российской Федерации; 

• Всеобщая декларация прав человека;  

• Конвенция о правах ребенка;  

•  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2015-2016 года 

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

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

 Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1 от 27 сентября 1996 

г. «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации» Нормативные документы Российской Федерации 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

 «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 

года» Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 

 «Комплексный план по противодействию идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы» Указ Президента Российской Федерации 26 апреля 2013 года № 

Пр-1069 

 ПИСЬМО Минобрнауки России от 13 мая 2013 года N ИР-352/09 «О направлении 

программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» 

 

Нормативные документы Ленинградской области 

 Концепция воспитания в Ленинградской области Распоряжение комитета  от 16 ноября 

2015 г. N 2871-р «Об утверждении Концепции воспитания в Ленинградской области». 

 ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О патриотическом воспитании в Ленинградской области» 

(принят Законодательным собранием Ленинградской области 28 октября 2015 года) 

 

Нормативно-правовая база по вопросам профориентации Ленинградской области 

 Постановление Правительства Ленинградской области от 16.12.2013 № 471 «О 

Концепции совершенствования системы профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области на 2013-2020 годы»; 
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 Распоряжению комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 16 июля 2015 года № 1861-р «Об утверждении плана мероприятий по содействию 

профессиональному самоопределению обучающихся образовательных организаций 

Ленинградской области на 2015-2016 учебный год» 

       

 Целевые группы Программы  

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются: обучающиеся МБОУ 

«СОШ №3» города Пикалёво, их родители, педагогические работники школы. 

 

 

2. Основные принципы реализации Программы и подходы к воспитанию 
 

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 личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению: 

• принцип самоактуализации 

• принцип индивидуализации  

• принцип субъектности 

• принцип выбора 

• принцип творчества и успеха 

• принцип доверия и поддержки. 

• принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть. Воспитание должно 

основываться на научном понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с 

общими вопросами развития человека и природы; 

•принцип сотрудничества: взаимодействие учителя и учащихся в продвижении детей к 

определенным целям; 

• системно-структурный подход: означает знание и использование в системе, в тесной 

взаимосвязи структурных элементов воспитательного процесса – от цели до конечного 

результата; 

• комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитательных институтов для 

успешного решения воспитательных целей и задач; 

• принцип свободы: предоставляет участникам образовательного процесса реальную 

возможность самостоятельного выбора форм и видов деятельности, формирует чувство 

ответственности за ее результаты; 

• принцип гуманитаризации: способствует правильной ориентации обучающихся в системе 

ценностей, сохранению естественной природы человека, экологичному влиянию школы на 
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личность ученика, программирует внутреннюю уверенность, толерантность, удовлетворенность 

своей жизнью;  

• принцип целостного образования: основывается на единстве развития, воспитания, обучения в 

образовательном процессе, педагогической деятельности; эффективном использовании 

новейших педагогических технологий, обеспечивающих проявление учащимися нравственной, 

гражданской позиции, расширение его социального опыта; развитии творческо-

исследовательской деятельности учащихся на уроке и реализации полученных знаний, умений, 

навыков в практической социально и личностно значимой деятельности во внеурочное время;  

• принцип психолого-педагогической поддержки: помогает участникам образовательного 

процесса, при квалифицированной помощи психологов, создавать обстановку психологической 

комфортности, обогащаться теоретическими представлениями о физическом и психическом 

здоровье человека, адаптироваться в сложных условиях.  

• возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 

3.Сроки и этапы реализации комплексной программы 

социально-ориентированной  воспитательной системы 

«Школа социального успеха» 

Этапы Сроки Задачи Содержание 

Формы 

деятельности 

Ожидаемый 

результат 

I этап. 

 

(этап 

формирования) 

 

1.1

 Разрабо

тка 

теоретической 

базы 

концепции; 

моделирование 

ее 

структуры; и 

связей между 

ее 

элементами; 

ознакомление 

обучающихся 

и 

их родителей с 

замыслом 

преобразовани

я 

жизнедеятельн

2015-

2016 

учебны

й год. 

 

1 

полуго

дие 

Выяснить 

исходное 

состояние 

воспитательног 

о процесса; 

выявить 

актуальные 

проблемы и 

пути их 

решения. 

Создать 

систему 

мониторинга 

воспитательно 

го процесса; 

изучить 

мнения 

педагогов, 

родителей, 

интересы 

обучающихся; 

проанализиров 

ать данные и 

дать 

теоретическое 

обоснование 

решению 

проблем. 

Анкетировани 

е учителей, 

родителей, 

обучающихся. 

Психологичес

к 

ая 

диагностика 

изучение 

состояния 

психологичес

к 

ого климата в 

педагогическо 

м коллективе 

и 

в классах 

 

Сформирован

но 

сть 

модельных 

представлени

й 

о 

воспитательн

ой 

системе 

школы. 

 

Определение  

критериев  

эффективност

и 

воспитательн

ой 

системы 

школы. 
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ости 

 учреждения 

1.2

 Вырабо

тка 

нового 

педагогическог

о 

мышления; 

формирование 

психологическ

ой 

готовности 

педагогов к 

положительно

му 

восприятию 

данного 

проекта 

 Создать 

условия для 

повышения 

квалификации 

всем членам 

педагогическог 

о коллектива. 

 

Ознакомить 

всех 

педагогически 

х работников с 

современными 

педагогически 

ми 

технологиями 

Изучить 

активные 

формы 

воспитательно 

й работы по 

формированию 

личности 

выпускника. 

Организация 

работы 

семинаров 

для 

педагогов 

«Новые 

педагогическ

и 

е технологии 

в 

воспитательн

о 

й 

деятельности

», 

«В 

оспитательн 

ая система. 

Проблемы и 

пути 

решения». 

 

Включение 

отдельных 

новых форм 

работы 

 с 

обучающимис

я в 

воспитательн

ый 

процесс. 

 

Готовность 

педагогическо

го 

коллектива

 к 

осуществлени

ю 

преобразован

ий 

 

и реализации 

воспитательн

ой социально-

ориентирован

ной  системы 

1.3.Моделиров

ание 

образа 

выпускника; 

 

  Обеспечение 

регулярного 

информирован 

ия членов 

педагогическог 

о коллектива с 

методическим 

и новинками 

по 

организации 

воспитательно 

й работы с 

обучающимися

. 

Включение 

родителей

 в 

организацию 

воспитательн

о 

го процесса 

школы. 

Создание 

творческой 

атмосферы

 в 

коллективе, 

формировани

е у педагогов

 и 

обучающихся 

положительно

й 

мотивации к 

преобразован

иям в 

воспитательн

ой  

деятельности. 

II этап. 

 

(проектно- 

диагностическ

ий) 

Совершенство

ван 

ие содержания, 

2015-

2016 

учебны

й год. 

 

2 

полуго

дие 

Осознание 

концептуальны 

х основ 

воспитательно 

й системы 

всеми 

участниками 

образовательно 

Организация 

работы с 

социальными 

партнерами. 

 

Использование 

инновационны 

х технологий в 

Педагогическ

и 

й совет, 

методический 

совет. 

Создание и 

представлени

е  

концепции 

воспитательн

ой 

системы 

школы. 
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форм и 

методов 

воспитательно

й 

работы. 

го процесса организации 

воспитательно 

й работы. 

 

III этап. 

 

(практический) 

 

3.1 

Утверждение 

концепции 

воспитательно

й 

системы 

школы; 

анализируется 

инновационная 

практика 

отдельных 

педагогов; 

отслеживание 

результатов 

воспитательно

го 

процесса. 

 

 

 

 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

учебны

е годы. 

Создание 

условий для 

использования 

современных 

форм 

воспитательно 

й работы с 

обучающимися. 

 

 

Обмен опытом 

воспитательной 

работы между 

педагогически 

ми 

работниками. 

 

Отказ от 

пассивных 

форм работы с 

обучающимися 

и родительской 

общественност

ью. 

Использовани

е новых

 форм 

работы с 

обучающимис

я. 

Анализ 

инновационно

й 

деятельности 

в процессе 

воспитания 

педагогов 

школы. 

 

Мониторинг 

воспитательн

ой 

деятельности. 

Реализация 

концепции 

воспитания. 

социально-

ориентирован

ной  

воспитательн

ой системы 

 «Школа 

социального 

успеха» 

IV этап 

(обобщающий) 

Анализируется 

инновационная 

практика 

отдельных 

педагогов; 

отслеживание 

результатов 

воспитательно

го 

процесса, 

 

 

 

 

 

2019-

2020 

учебны

й год. 

Завершить 

мониторинг 

воспитательног 

о процесса. 

откорректиров 

ать содержание 

и методы 

работы 

Проведение 

расширенного 

мониторинга и 

сравнительный 

анализ  его 

результатов с 

данными 1 

этапа. 

Анкетировани

е родителей, 

педагогов, 

обучающихся 

Проведение 

педагогическо

го совета 

« 

Инновационн

ые подходы в 

реализации  

концепции 

воспитания 

социально-

ориентирован

ной  

воспитательн

ой системы « 

Счастливое 

время» 

V этап 

(аналитически

й) 

разрабатывают

ся 

методические 

2020-

2021 

учебны

й год. 

Проанализиров 

ать результаты 

диагностики и 

. 

 

 

Оформление 

методических 

материалов по 

результатам 

реализации 

концепции 

Подведение 

итогов работы 

за 

предыдущие 

учебные годы 

и 

Обобщение 

опыта. 

 

Проведение 

Педагогическ

ого совета 
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Успешной реализации комплексной программы социально-ориентированной  воспитательной 

системы «Школа социального успеха» способствует разработанные Программа развития 

воспитания и социализации, подпрограммы по воспитательной деятельности где отражена 

скоординированность действий всех участников образовательного процесса: администрации, 

педагогов, классных руководителей, родителей и обучающихся . 

 

 

4. Основные направления реализации Программы 
 

 Нормативно-правовое - разработка нормативной базы, определяющей механизмы 

реализации Программы с учетом  специфики школы и в соответствии с государственной 

политикой в области образования.  

 Организационно-управленческое - организация взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями и учреждениями дополнительного образования города, обеспечение 

занятости обучающихся через реализацию образовательных, физкультурно-спортивных, 

культурно - досуговых и других программ; проведение школьных мероприятий  и 

мониторинг воспитательной деятельности.  

 Кадровое - повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

работников школы; обобщение педагогического опыта на школьном, муниципальном и 

региональном уровне;  

 Информационное - организация информационной поддержки мероприятий Программы 

через Сайт школы, районные СМИ).  

 Мониторинговое -  организация и проведение мониторинга и экспертизы эффективности 

реализации комплекса мер по реализации Программы. 

 Финансовое – организация финансовой поддержки реализации Программы.  

 Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для развития 

воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного образования.  

 

5. Содержание Программы 
 

Программа мероприятий по реализации комплексной программы социально-

ориентированной  воспитательной системы «Школа социального успеха» в МБОУ «СОШ №3» 

рекомендации.  

 

 

воспитательно 

й системы 

планирование 

организации 

воспитательн

о 

го процесса 

на будущее. 
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города Пикалёво содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной 

деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных подходах, педагогических 

системах и технологиях  

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов 

мониторинга эффективности реализации воспитательных программ (проектов) и проведения 

анализа программ и подпрограмм , изучения и обобщения передового опыта воспитательной 

деятельности.  

Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров, владеющих 

современными технологиями воспитания, по обеспечению педагогов методическим 

сопровождением, набором средств для практической реализации воспитательных задач и 

углубленными знаниями психологии.  

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня 

компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и взаимодействия со 

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

родительских комитетов и  Совета учреждения). 

Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской 

направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной 

деятельности среди учащихся.  

Программой определены деятельностные компоненты воспитательной системы школы, 

основные направления в развитии, функция управления воспитательным процессом. 

Деятельностными компонентами воспитательной системы школы являются сферы 

деятельности, к ним относятся: 

• воспитывающая среда; 

• учебная деятельность; 

• внеурочная деятельность; 

• система дополнительного образования. 

Воспитывающая  среда: 

 оформление интерьера учебных кабинетов и рекреаций школы; 

 психологическая атмосфера; 

 социум; 

 семья 

 Эстетизация окружающего пространства школы влияет на психическое состояние 

школьников, содействует психологическому комфорту. 
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Семья закладывает нравственные и духовные начала личности, первые понятия об 

отношениях в обществе. 

 Учебная  деятельность: 

 воспитание на уроке; 

 организация предметных недель 

 проектная и исследовательская деятельность  

 Учебный процесс несет большой воспитательный заряд. 

Воспитание в процессе обучения включает в себя следующие компоненты: 

 формирование у школьников основ мировоззрения и естественно-научной картины 

мира; 

 использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание 

учебных предметов; 

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

и внешней, умеющий организовать свой труд и труд детей, как пример выдержки, такта и 

выполнения этических норм. 

 воспитательная работа в школе; 

- система работы классного руководителя; 

- классные и  школьный коллективы; 

- деятельность школьного соуправления; 

- традиции школы 

Исходя из цели и задач, воспитательная работа предоставляет  обучающимся 

возможность выбора различных видов деятельности, соответствующих   направлениям 

развития личности; 

 духовно--нравственное 

 спортивно-оздоровительное 

 общеинтеллектуальное. 

 общекультурное 

 социальное 

В системе работы классного руководителя выделяют следующие направления: 

 непосредственное воздействие на ученика (изучение индивидуальных способностей, 

интересов, окружения, развития); 

 создание воспитывающей среды (сплочение коллектива, развитие самоуправления, 

включение в разные виды деятельности, формирование благоприятной эмоциональной 

атмосферы); 
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 коррекция влияния различных субъектов социальных отношений ребенка (помощь 

семье, взаимодействие с педколлективом, коррекция воздействия СМИ, нейтрализация 

негативных воздействий социума, взаимодействие с др. образовательными учреждениями). 

Школьная среда рассматривается как совокупность межличностных отношений и норм 

поведения. 

Развитие классного коллектива прежде всего предполагает включенность в систему 

каждого класса в качестве его компонента. Цели, реализуемые в классе, его деятельность, 

характер отношений, требования к классной среде гармонично сочетаются с педаагогическими 

характеристиками всей школьной системы. Класс является первичным коллективом в 

структуре общешкольного коллектива и при этом сохраняет свою индивидуальность. 

Общие цели школы конкретизируются в целях класса. 

Система строится таким образом, чтобы каждый класс не мог не участвовать в жизни 

общешкольного коллектива. При этом классу предлагается определенный набор видов 

деятельности, но не диктуется их содержание и форма. 

Школьное ученическое самоуправление позволяет успешно осуществлять участие в 

жизнедеятельности школы классных коллективов. Развитие самоуправления является одной из 

самых актуальных задач воспитательной системы. 

Участие школьников в управлении делами школы рассматривается какэлемент 

социализации , способ обучения детей демократии, подготовки их к жизни в современном 

обществе. 

Большое значение имеет сохранение, поиск, создание и отработка традиций школы: 

спортивных, праздничных, связанных с началом и окончанием учебного года. 

Немаловажное значение в организации проведения традиционных мероприятий в нашей 

школе имеет форма, обязательное музыкальное сопровождение,  предоставление возможности 

участия всех присутствующих, сочетание торжественности и простоты проведения 

традиционных  мероприятий. 

Дополнительное  образование: интеграция основного и дополнительного образования, 

организация работы творческих объединений по различным направленностям 

 Сеть творческих объединений дополнительного образования – важная составная часть 

воспитательной системы. Дополнительное образование осуществляет целостное воздействие 

на детский коллектив и личность  обучающегося, на его рациональную и эмоциональную 

сферы, оказывает воздействие на жизненные установки, изменяет поведение ребенка, дает 

уверенность в себе. В рамках данного направления установлены тесные контакты с 

учреждениями дополнительного образования  города. 
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6. Основные направления в развитии Программы 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» от 4 февраля 2010 

года, федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

определена основная цель отечественного образования и приоритетная задача общества и 

государства - это воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Весь комплекс воспитательной деятельности  МБОУ «СОШ №3» города Пикалёво 

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

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

содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной деятельности 

школы, основывающейся как на традиционных, так  и на инновационных подходах, 

педагогических системах и технологиях, учитыващих  

1. развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных 

государственных стандартов; 

2. формирование гражданско-правового и патриотического сознания  

обучающихся;  

3. формирование духовно-нравственных качеств, развитие  этнокультурного 

самосознания и межэтнической толерантности;  

4. воспитание экологической культуры;  

5. пропаганда семейных ценностей;  

6. здоровьесберегающее воспитание; 

7. профессионально-трудовое воспитание; 

8. интеллектуальное воспитание; 

9. социокультурное и медиакультурное воспитание; 

10. культуротворческое и эстетическое воспитание; 

11. правовое воспитание и культура безопасности; 

12. формирование коммуникативной культуры.  

13. активизация участия общественности в процессе воспитания подрастающего 

поколения; 

14. научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной 

работы; 
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1. Развитие воспитательной компоненты через реализацию Федеральных 

государственных стандартов-отражено в программе « Развитие воспитательной 

компоненты»   

Включение воспитательного компонента в ФГОС второго поколения позволяет 

актуализировать задачи формирования у школьников гуманистических ценностей, 

гражданской позиции и почти полным отсутствием в предшествующих образовательных 

стандартах положений о содержании, организации и результативности воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. 

2. Формирование гражданско-правового и патриотического сознания  

обучающихся-отражено в программе «Комплексно-целевой программе внеурочной 

деятельности «Восхождение»» 12-17 год 

3. Формирование духовно-нравственных качеств, развитие  этнокультурного 

самосознания и межэтнической толерантности-отражено в «Программа психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 

НОО», « Программа духовно-нравственного развития ,воспитания на ступени НОО « 

Возрождение»  12-17 год.  

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

4. Воспитание экологической культуры –отражено в реализации «Программа 

экологического воспитания школьников», «Программа развития школьного 

природоохранного музея», « Комплексно-целевая программа формирования 

экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни  «Росток»» 12-17 год 

5. Пропаганда семейных ценностей-отражено в подпрограмме «Содружество» 

,нацеленной  на обеспечение взаимодействия школы и родительской общественности в 

воспитании учащихся. 

6. Здоровьесберегающее воспитание-отражено в комплексно-целевой  программе 

«Школа здоровья- школа успеха»,  являющейся основой для дальнейшего совершенствования 

механизма педагогического сопровождения деятельности по формированию культуры 

здоровья у учащихся, профилактике негативных явлений среди детей и подростков, включает 

в себя важнейшие механизмы по реализации государственной политики в воспитании 

здорового поколения. 

7. Профессионально-трудовое воспитание-отражено в «Программа внеурочной 

деятельности в 10-11-х классах (ФГОС СОО)»  15-17 г 

8. Интеллектуальное воспитание-отражено в программе « Одарённые дети» 
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формирует у обучающихся отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного 

успеха в жизни.  

 9. Социокультурное и медиакультурное воспитание-отражено в программе 

развития школьного соуправления ФР Счастливое время, «Программа воспитания и 

социализации обучающихся  на ступени основного общего образования 13-

18»способствующей  успешному освоению нового социального опыта на всех ступенях 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

10. Культуротворческое и эстетическое воспитание-отражено в реализации 

«Программы    воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования» 

11. Правовое воспитание и культура безопасности  отражено в программе  по 

профилактике детского дорожного травматизма «Добрая дорога детства», в рамках 

профильного обучения реализуется дисциплина «Право». 

12. Формирование коммуникативной культуры-отражено в реализации 

«Программы внеурочной деятельности в 5-9-х классах(ФГОС второго поколения)» 

Включение в систему требований к результатам обучения знаний о средствах 

коммуникации и безопасности общения позволяет актуализировать задачи формирования у 

школьников коммуникативной культуры. 

13. Научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной 

работы-отражено в реализации программы « Развитие воспитательной компоненты» 

 

7. Контроль в процессе воспитания 
 

Под педагогическим контролем понимается функция управления воспитательным 

процессом, осуществляемая с целью получения достоверной информации о ходе и 

результатах проводимой воспитательной деятельностью, поддержки положительных и 

коррекции отрицательных явлений в практике воспитательной работы с учащимися. Контроль в 

воспитательном процессе диктуется необходимостью: 

• своевременно получать, анализировать и оценивать информацию о процессе и 

результатах воспитательной деятельности; 

• выяснять наличие или отсутствие отклонений от целевых ориентиров и намеченной 

ранее программой действий по их достижению; 

• выявлять и поощрять педагогов, успешно работающих с детьми, изучать, обобщать и 
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пропагандировать опыт их деятельности, инициативу и творческие устремления; 

• вносить коррективы в процесс развития воспитательных отношений, способствовать его 

оптимальному протеканию. 

В школе  введены виды контроля воспитательной деятельности: 

• административный контроль – осуществляется директором школы и его заместителями; 

• педагогический контроль – осуществляется методическими объединением классных 

руководителей, классными руководителями, психологом школы; 

• самоконтроль.   

К числу основных видов контроля, позволяющих реализовать функции административной, 

педагогической проверки и самопроверки, относятся: 

• локальный контроль (при котором обследуется небольшой фрагмент воспитательной 

практики); 

• комплексный контроль (при котором обследуется несколько направлений 

воспитательной деятельности). Предметом контроля является процесс воспитания учащихся в 

классных  коллективах на параллели или ступени обучения. Проверяется выполнение 

постановления педагогического совета, изучается ход и результативность решения задач, 

определенных в документах стратегического и оперативного планирования воспитательной 

деятельности; 

• системный контроль предполагает проверку воспитательной системы в целом; 

• предварительный контроль осуществляется на этапе планирования воспитательной 

деятельности; предварительный контроль, как совокупность совершаемых диагностико-

аналитических действий, направленных на определение готовности к предстоящей работе 

педагогов и системы их деятельности; предварительный контроль позволяет зафиксировать 

исходное состояние детского коллектива, избежать педагогических ошибок и просчетов; 

• текущий контроль применяется в период реализации какой-либо воспитательной 

деятельности. Назначение текущего контроля заключается в том, чтобы в деятельности не 

происходило нежелательных отклонений от первоначального замысла. Объектом проверки 

являются основные направления, ключевые формы и способы организации совместной 

деятельности, межличностных отношений ее участников, их активность, самочувствие и 

настроение; 

• итоговый контроль служит для анализа и оценки результатов (итогов) воспитательной 

деятельности. Получаемая в ходе итогового контроля информация позволяет сделать не только 

глубокий и детальный анализ достигнутых результатов воспитательной деятельности, но и 

принять обоснованное решение о путях и способах ее совершенствования и обновления. 
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Применяются следующие формы контроля в воспитательном процессе: 

• собеседование с педагогами, учащимися и их родителями; 

• посещение внеурочных занятий и мероприятий; 

• обследование субъектов, объектов, условий, процесса и результатов воспитательной 

деятельности, включая и такую форму, как мониторинг; 

• подготовка и заслушивание отчетов (сообщений) на заседаниях органов школьного 

самоуправления, в том числе и творческих отчетов и самоотчетов. 

К методам контроля, используемым в управлении воспитательным процессом школы 

относятся: 

• методы контроля состояния процесса воспитания: педагогическое наблюдение; 

• методы изучения и анализа педагогической документации; 

• диагностические методики исследования состояния отношений, общения и деятельности 

в сообществе детей и взрослых;  

• методы индивидуального и коллективного анализа и самоанализа проводимых дел и т.п.; 

•  методы контроля результативности воспитательной процесса: экспертная оценка; 

• индивидуальная и групповая самооценка;  

• приемы и способы анализа продуктов творческой деятельности учащихся;  

• методы статистической обработки полученных результатов; 

• тестирование и т.д. 

Объектами контроля являются процесс воспитания и полученные результаты в данном 

процессе. В течение учебного года контролируются следующие 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, совершения 

ими правонарушений и преступлений; 

• подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий; 

• педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности, работу органов 

• школьное соуправление; 

• соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни; 

• организация внеклассной работы методических объединений учителей с учащимися; 
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• взаимодействие педагогов с родителями учащихся 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-аналитических справках и приказах директора 

школы. 

В качестве главных критериев и показателей результативности воспитательной 

деятельности выступает воспитанность ,трудоустройство и социальная активность  

обучающихся. 

 

8.  Диагностика. 
 

При изучении эффективности воспитательного процесса педагогический коллектив школы 

опирается на следующие основные теоретические положения: 

• методологическим основанием деятельности по определению эффективности 

воспитательной работы является парадигма личностно-ориентированного образования и 

воспитания, в которой личность рассматривается как цель, субъект и  результат воспитания; 

• при отборе критериев, показателей и методик изучения эффективности воспитательной 

деятельности используется системный подход, позволяющий устанавливать взаимосвязь 

оценочно-результативного компонента с целями, задачами, содержанием и способами 

организации педагогического процесса; 

• диагностика результатов развития личности учащегося является главным содержанием 

деятельности по определению эффективности воспитательного процесса; 

• диагностика изменений ситуации развития ребенка в течение нескольких лет лежит в 

основе разработки рекомендаций и выводов по результатам изучения эффективности 

воспитательного процесса; 

• оценочно-результативный компонент воспитательной деятельности в школе обладает 

единичными и общими чертами; 

• в диагностическом процессе участвует максимальное количество педагогов: классные 

руководители, социальный педагог, педагоги дополнительного образования; 

• обязательное ознакомление учителей, учащихся и родителей с результатами 

проведенных исследований. 
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  Психолог школы фиксируют все изменения в познавательной и личностной сфере 

обучающихся в течение всего периода их обучения: 

• при поступлении в школу обучающийся проходит диагностическое исследование с 

целью выявления его способностей, наклонностей, уровня физического, нравственного, 

психического и умственного развития; 

• по окончании начальной школы проводится диагностическое исследование для 

корректировки классных коллективов в соответствии с уровнем развития детей, их 

подготовленности к обучению в средней школе; 

•  в 8-9-10-х классах осуществляется диагностика с целью определения профессиональных 

ценностей и ориентации старшеклассников. 

Изучение развития физического здоровья ведется в течение всего периода обучения в 

школе и осуществляется медицинским работником школы и классными руководителями. Все 

данные физического здоровья учащихся фиксируются в медицинских картах. 

Объектом изучения в школе являются: степень удовлетворенности учащихся, учителей и 

родителей жизнедеятельностью школы; уровень воспитанности учащихся; уровень 

сформированности классных коллективов, интересы и потребности учащихся в 

дополнительном образовании; рейтинг учащихся в классном коллективе (социометрия); 

результативность работы классных руководителей и др. 

Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет: 

•  конкретизировать цели воспитательной работы; 

• дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности; 

•  обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

• обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

• соотнести промежуточный результат с первоначально зафиксированным; 

• видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы. 

С целью выявления «западающих звеньев» в воспитательной работе и планирования 

оптимальных ее направлений используется прием интеграции показателей воспитанности в 

виде статистических показателей компонентов воспитанности и графической интерпретации.  

Оценка деятельности классного руководителя 

Эффективность осуществления функций классного руководителя оценивается на 

основании двух групп критериев: результативности и деятельности. Критерии 

результативности отражают тот уровень, которого достигают обучающиеся в своем социальном 

развитии (уровень общей культуры и дисциплины обучающихся,  их гражданской зрелости). 

Критерии деятельности позволяют оценивать реализацию управленческих функций 
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классного руководителя (организация воспитательной работы с обучающимися; 

взаимодействие с учителями-предметниками и другими участниками образовательного 

процесса, родителями (иными законными представителями) обучающихся и общественностью 

по воспитанию, обучению, творческому развитию обучающихся). 

Оценку работы классного руководителя осуществляет заместитель директора школы по 

воспитательной работе. Оценка деятельности классного руководителя осуществляется на 

основе анализа следующих документов: 

• анализа и отчета о выполнении плана воспитательной работы; 

• материалов по изучению личности учащихся и классного коллектива (сводный лист 

изучения уровней проявления воспитанности, анализ развития классного самоуправления и 

сплоченности классного коллектива); 

• материалов отражающих состояние и условия семейного воспитания каждого учащегося 

(социальный паспорт класса); 

• материалы, подтверждающие работу с родителями (протоколы родительских собраний, 

раздел «Работа с родителями» в папке классного руководителя.); 

• материалы, подтверждающие работу с детьми «группы риска» (раздел «Работа с детьми 

«группы риска» в папке класса); 

• участие класса в общественной жизни школы (рейтинг класса в общественной жизни 

школы, наличие разработанных и реализуемых социальных проектов, наличие грамот, 

дипломов и др., присуждаемые за социальную активность классного коллектива). 

Для создания наилучших условий жизнедеятельности школьного коллектива, творческого 

развития каждой личности, достижения главной цели школы необходим анализ состояния 

отношений всех членов коллектива, степени комфортности каждого в нем, результативности 

тех или иных приемов, методов, экспериментов. Исследования в этом направлении ведутся под 

руководством школьного психолога. 

 

9. Ожидаемые результаты реализации Комплексной программы 

социально-ориентированной  воспитательной системы 

«Школа социального успеха» 

 

Социальные эффекты программы:  

1.Создание инновационной модели образовательного учреждения, как «Школы социального 

успеха» 

2.Повышение удовлетворенности качеством образования и воспитания  всех участников 

образовательного процесса 
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3. Снижение социальной напряженности в микрорайоне, числа правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних  

4. Формирование у обучающихся и родителей осознанного отношения  к сохранению и 

укреплению своего здоровья как к основному фактору жизненного успеха. 

5.Совершенствование системы медико-психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса на всех ступенях школьного и дополнительного образования. 

6.Повышение готовности педагогов к инновационной деятельности, личностный и 

профессиональный рост педагогического коллектива школы. 

7.Высокая востребованность образовательных услуг школы, конкурентоспособность в 

районной системе образования  

Целевые ориентиры программы: 

1. Наличие банка ресурсов школы и методических разработок в области   профориентационной  

и социальной деятельности, доступных ОУ района и города 

2. Оптимизация  инновационной деятельности школы 

в свете реализации ФГОС начального, общего и среднего образования . 

 

10. Показатели и индикаторы реализации Программы 

Для оценки эффективности воспитательной системы необходимо учитывать качественные 

изменения, происходящие в школе в целом:  

•  доля детей, участвующих в работе различных кружков, секций, студий, как в школе,   

так и внешкольных учреждениях дополнительного образования; 

• доля детей, охваченных внеурочной деятельностью; 

• объем, получаемого индивидуального внимания педагога на 1 ребенка в неделю (не 

менее 0,3 часа); 

• социальная активность, проявляющаяся в количестве участников и числе акций 

общественно полезных дел, милосердия, экологического движения; 

• степень участия родителей учащихся в общешкольных воспитательных и общественно 

полезных мероприятиях; 

• доля детей, поставленных на административный учет за факты асоциального поведения; 

• количество призовых мест в городских, региональных, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях; 

• уровень развития  школьного соуправления по результатам деятельности в течение года. 

 доля выпускников, поступивших в ВУЗы 

В результате реализации программы предполагается:  
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• создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, 

включающей в себя соответствующие структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, 

направленных на формирование установок, основанных на гражданских и демократических 

ценностях и правосознании; 

• закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, 

нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, уважение 

к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, 

отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

• создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы 

воспитательной работы в школе. 

В результате выполнения Программы будет обеспечено:  

• создание и внедрение новых программ воспитания и социализации обучающихся;  

• внедрение и эффективное использование новых технологий воспитания и социализации 

детей и молодежи;  

• рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения 

и развития детей; 

• повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, 

педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации; 

• создание оптимальных условий для развития каждого школьника на основе знаний его 

индивидуальных особенностей и склонностей; 

• координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи; 

• взаимодействие и координация усилий всех участников воспитательного процесса в 

организации досуга и каникулярного времени учащихся, в профилактической работе по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних; 

• развитие форм ученического самоуправления на основе деятельностного подхода; 

В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на инновационное 

развитие образования с усиленной воспитательной компонентой. 

Будут обеспечены:  

• подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации детей и молодежи;  

• повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей обеспечить новые 

уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение к сотрудничеству специалистов из 

учреждений культуры, спорта и др.;  
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• внедрение и поддержка механизмов и моделей социального партнерства, 

обеспечивающих эффективность системы воспитания и социализации подрастающего 

поколения;  

• воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, компетентной 

личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций и основ 

государственности современной России;  

•  обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития воспитательного 

потенциала основного и дополнительного образования, расширения возможностей для 

удовлетворения культурно-образовательных потребностей детей и молодёжи на основе 

укрепления и развития ресурсов дополнительного образования детей, а также посредством 

развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе и дистанционных;  

• развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних 

посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в 

разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные для региона и 

страны проекты;  

• обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в осознанном 

выборе здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном 

профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование во 

благо современного российского общества и государства.  

 

11. Управление реализацией Программы 

1. Формирование творческой группы.  

2. Мониторинг реализации Программы.  

3. Корректировка при необходимости направлений и механизмов реализации Программы. 

4. Создание временных творческих коллективов по разработке, апробации и внедрению 

программ воспитания в условиях модернизации системы образования.  

 

12. Ресурсное обеспечение Программы 

1. Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания.  

2. Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, механизмы).  

3.Развитие научного, информационного, программно-методического обеспечения воспитания.  

4. Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания.  
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12.1.Система мероприятий Программы 

Реализация Программы и ее эффективность обеспечивается реализацией следующих 

мероприятий:  

• повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

•  развитием системы дополнительного образования учащихся;  

• повышением педагогической культуры родителей;  

• взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями;  

• готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;  

• укреплением партнерских отношений с социальными институтами воспитания и 

социализации несовершеннолетних;  

• организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот 

процесс учащихся.  

 

13. Эффективность реализации Программы 

Основными результатами развития Программы должны стать:  

• результаты личностных воспитательно-образовательных достижений обучающихся;  

• результаты деятельности школы;  

• результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного 

образования детей;  

• результаты взаимодействия систем общего и дополнительного образования с 

государственными и общественными институтами. 

 

14. Возможные сложности реализации Программы и пути их преодоления. 

В процессе развития Комплексной программы социально-ориентированной  воспитательной 

системы «Школа социального успеха» могут встретиться следующие проблемы, мешающие 

успешному развитию: 

 Формализация процесса социализации, превращение его в процесс обретения знаний и 

имитации ряда обязательных для всех социальных норм. Решение данных проблем возможно в 

процессе увеличения числа активных форм работы собучающимися. 

 Изолированность учебно-воспитательного процесса, когда основные формы работы не 

способствуют решению актуальных социальных проблем. Решение данной проблемы возможно 

через поиск новых форм работы, учитывающих особенности современной социальной 

ситуации. 
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 Приспособленчество, когда  обучающиеся осваивают навыки приспособления к 

существующим социальным условиям без освоения навыков их преобразования. Решение этой 

проблемы связано с разработкой социальных проектов,  направленных на совершенствование и 

улучшение окружающей жизни. 

 Рассогласование процессов социализации и самореализации, когда учащиеся не 

овладевают навыками согласования личных и общественных интересов, привыкают всегда 

подчиняться интересам большинства, формируется определенный конформизм. Решение 

данной проблемы связано с развитием самостоятельности учащихся, использованием форм 

работы, направленных на самоопределение детей через развитие школьного соуправления  

 «Чрезмерная опека» (И. П. Иванов), при которой создание «счастливого детства» для 

учащихся ведет к социальному инфантилизму. Решение данной проблемы связано с 

увеличением пространства самостоятельной деятельности учащихся в образовательном 

учреждении, возложение на них ответственности за решение определенных проблем через 

развитие школьного соуправления и классных социальных проектов. 

 


