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Введение  
В последнее время в законодательных документах, формирующих 

государственную политику в области образования, подчеркивается 

приоритетность задач воспитания подрастающего поколения. В таких 

основополагающих государственных документах, как Национальная доктрина 

образования в РФ, Государственная программа патриотического воспитания 

граждан России, определены цели воспитания и обучения как единого процесса.  

Принятие Программы было обусловлено необходимостью осмысления 

федеральных и региональных направлений реформирования системы образования 

и осуществление мероприятий, направленных на повышение качества 

образования и дальнейшее развитие системы образования в Арзамасском районе. 

Стратегической целью данной программы было обеспечение 

общедоступного и бесплатного дошкольного и основного общего образования на 

основе инновационного развития  районной системы образования. 

Для достижения указанной цели решались в первоочередном порядке 

следующие приоритетные взаимосвязанные задачи: 

- создание условий для обеспечения модернизации образования; 

- укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений; 

- повышение квалификации педагогических и руководящих кадров; 

- стабилизация бюджетного финансирования системы образования. 

 

В настоящее время российская система образования призвана решать новые 

задачи, связанные с изменением социально-экономических условий развития 

страны  и новой моделью выпускника, обозначенной в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа». В этих условиях возникает 

необходимость осмысления  новых рубежей в развитии  

муниципальной системы образования и разработки мероприятий, направленных 

на дальнейшее повышение качества образования. 

 

Особое внимание в ходе их реализации было уделено гражданскому, 

патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию детей и 

молодежи. 

Ход выполнения программы неоднократно обсуждался на педагогических 

советах и совещаниях при директоре, где сообщалось об участии школы в 

реализации отдельных программ по актуальным проблемам:  

- «профилактика асоциального поведения школьников» 

- «за здоровый образ жизни во имя спасения детей и семьи» 

- «патриотическое воспитание школьников Арзамасского района» 

- реализация областных программ дополнительного образования детей 

«Моѐ Отечество», «Дети. Творчество. Родина», «Все вместе», «Дети – сироты». 

 

 

 

 



4 

 

Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

- комплексно-целевая программа воспитания учащихся на 

2015-2017 годы. 

  

Основание для 

разработки 

программы 

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

Российской Федерации». 

- Областная целевая программа «Развитие образования в 

Нижегородской области на 2011-2013 годы» 

- Областная целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан Нижегородской области на 2011-2013 годы» 

- Областная целевая программа «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Нижегородской области на 2011-2013 годы» 

-Областная целевая программа «Экологическая безопасность 

Нижегородской области на 2013-2017 годы» 

 -Районная целевая программа «Развитие образования 

Арзамасского муниципального района на 2011-2013 годы» 

Разработчик 

программы 

директор МБОУ Ломовская СОШ    Рогожина А.Ф., 

заместитель директора по ВР Кривоногова И.А.,  

 

Цель программы - совершенствование управления школьной системой 

воспитания и дополнительного образования на основе 

вариативного подхода 

Задачи программы - рациональное использование имеющегося воспитательного 

воспитания школы и социума на основе взаимодействия с 

семьей и общественными организациями 

Сроки реализации 

программы 

2013-2017 г. 

Основные 

направления 

программы 

- воспитательный процесс 

- дополнительное образование учащихся 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

- педагогический коллектив школы, педагоги 

дополнительного образования, ученический коллектив с 

органами ученического самоуправления 

Ожидаемые 

результаты  

- построение системы воспитания школьников, создание 

условий для внедрения новых технологий в управлении 

воспитательным процессом 

Система контроля 

за выполнением 

программы 

- контроль за выполнением программы выполняется 

администрацией школы 
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Пояснительная записка 

Поселок Ломовка расположен в 20 километрах  от районного центра 

г.Арзамаса. общая численность населения 1,5 тысяч человек. На территории 

Ломовской администрации действуют ОАО «Арзамасспирт»,  учреждения 

медицинского обслуживания, культуры и образования. 

Имеется спрос на квалифицированные кадры, что повышает роль сферы 

образования в развитии населенного пункта.  

Негативным считаем проблему ослабления института семьи, рост числа 

разводов, детей-сирот, беспризорных детей. Одной из острых проблем для 

поселка является неполное использование трудовых ресурсов и безработица. 

Большое количество семей социального риска, неблагополучных, неполных, 

педагогически несостоятельных. Доступным стало приобретение жилья в поселке 

для иногородних, в основном деградированных элементов, которые влияют на 

обстановку в поселке и в школе. 

Таким образом, трансформация законодательства в области образования 

изменения в структуре контингента учащихся, проблема материальной базы 

школы диктуют необходимость совершенствования структуры образовательной и 

воспитательной системы ОО Ломовской СОШ. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную 

деятельность и общение, влияние социальной, предметно-эстетической среды. 

Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в 

системе образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры 

воспитания на основе традиций и накопленного школой опыта, формирование 

ценностных мировоззренческих основ воспитания. 

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации 

воспитательной работы. 

Важнейшим компонентом воспитательной системы является педагогически 

обоснованная цель. 

  Цель воспитательной программы: Создание в школе единого 

воспитательного пространства детства, главной ценностью которого является 

личность каждого ребенка;  

создать условия для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на созидательный труд и сознательный 

выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне 

достижений культуры, умеющую ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

 Цель разбивается на ряд конкретных задач: 

 воспитания к любви к родной школе, отчему краю к формированию 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 формирования гуманистического отношения к окружающему миру, 

понимания своего органичного единства окружающей средой, приобщение 

к общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей; 
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 развитие творческих способностей, предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, 

выявление и поддержка нестандартности, индивидуальности; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья 

как одной из главных жизненных ценностей;  

 формирование целостной и научной обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей;  

 стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим, 

этическим и культурным критериям, воспитание чувственной сферы, 

чуткости и видения прекрасного;  

 участие  педагогов и обучающихся в творческих конкурсах, соревнованиях; 

 формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию саморазвитию, 

способности успешно адаптироваться в окружающем мире. 

 

Для  того чтобы задачи были обоснованными и вошли в целевое 

пространство, 

необходимо смоделировать личность выпускника школы, как конечный 

продукт воспитательной деятельности школы. Выпускник школы должен 

обладать такими качествами или направлениями развития, как: 

  - патриотизм, гражданственность; 

  - экологическая культура; 

  - нравственность, духовность; 

  - креативность, творчество; 

  - здоровый образ жизни; 

  - эстетическое и культурное развитие; 

  - саморазвитие. 

Воспитание осуществляется через организацию жизнедеятельности ребенка. 

 Формы организации воспитательной деятельности: 

  - воспитание в процессе обучения; 

  - внеучебная деятельность: 

              а) участие в работе творческих объединений; 

              б) массовая, общешкольная;  

                                в) внешкольная; 

                                г) работа с семьей и общественностью. 

 Эти формы осуществляются в виде различного рода творческих дел, 

воспитательных мероприятий, предметных месячников, в ходе которых проходят 

конкурсы, олимпиады, викторины, КВНы. Прежде всего, это система школьных 

традиций. Традиции формируют дух школы, определяют ее лицо, являются 

объединяющим началом для детей и педагогов. Традиции являются ключевыми 

делами школы и проводятся, как правило, по методике КТД. 

Цель и задачи деятельности педколлектива определены в Уставе школы, в 

программе развития школы.  
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Актуальность программы 
   Целесообразность принятия программы воспитательной работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ломовской 

средней общеобразовательной школы обусловлена необходимостью 

перепроектировать систему воспитательной работы в школе в соответствии с 

новыми тенденциями гуманизации образования, сформулированными в 

нормативном документе: 

-Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации.  

 Разработка и принятие программы воспитательной работы обусловлено 

также реализацией программы развития школы, в которой определены 

приоритеты всех направлений преобразования школьной жизни.  

 Тревожными тенденциями, которые обусловили актуальность разработки 

программы воспитательной работы, стали:  

 противоречие между естественным желанием каждого ребенка к личному 

успеху и недостаточными условиями, обеспечивающими в школе решение 

данной задачи;  

 противоречие между необходимостью обеспечить личный успех каждому 

учащемуся школы с одной стороны и несовершенством имеющихся средств, с 

другой.  

 Идеология программы воспитательной работы опирается на следующие 

концептуальные положения:  

 успешность учащихся – необходимое условие психологического благополучия 

школьников, основа их здоровья;  

 успешность школьников – необходимое условие включения учащихся в 

деятельность;  

 успешность ребенка – необходимое условие социализации человека, развития 

духовно-ценностной ориентации; 

 успешность воспитанника как социально-психологический механизм 

воспитания связана с опорой на вчерашний успех, с переживанием успешности 

сегодня, ожиданием, прогнозированием, проектированием завтрашней радости 

(Ш. А. Амонашвили, А.С. Макаренко); 

 успешность – гуманистический стиль взаимоотношений педагога и учащегося, 

общения подростков друг с другом, учителей друг с другом; 

 успешность школьника – результат реальных достижений учащегося в 

различных видах деятельности (спорте, творчестве, труде и др.), а успех – 

способ самоутверждения, самовыражения; 

 успешность – контекст культуры школы, норма полноценной жизни ребенка, 

школа выступает для ребенка первой и основной моделью социального мира, 

моделью мира успеха или неуспеха;  

 успешность – это атрибут ученика, и учителя, как отдельной личности, так и 

группы, всего школьного сообщества;  

 успех это подведение итогов деятельности, основа самооценки, самопознания, 

мечта о будущем достижении.  
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                              Концептуальные ориентиры Программы 

                                                 

Сельский школьник имеет ограниченные информационные возможности. 

Все учащиеся школы продолжают образование в средней школе, техникуме, и 

многие получают высшее образование. Школа должна создать для ребенка базу 

уверенности в себе, умение находить для себя ресурсы.  

Миссией школы является предоставление максимально широкого поля 

образовательных и воспитательных возможностей наибольшему числу учащихся, 

в соответствии с их личными потенциалами, образовательными потребностями, 

социокультурными нормами и ценностями. Школа ставит своей целью стать для 

ребенка местом, в котором ему хорошо, комфортно и интересно каждому, 

поэтому мы в своей работе реализуем свою модель воспитательной работы. 

Новая школа должна создать новую систему стимулирующего и 

педагогически целесообразного влияния на жизнедеятельность учащихся, 

служащего целям гражданского, духовного и физического становления личности, 

учета и развития способностей и интересов школьников, их прав на свободный 

выбор видов и форм внеучебной деятельности, развития принципов 

природосообразности и культуросообразности как основы воспитательного 

процесса.   

Методологическую основу деятельности по моделированию и построению 

программы составляют научные труды отечественных и зарубежных ученых – 

представителей гуманистического направления в психологии и педагогике (К.Д. 

Ушинский, Я. Корчак, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, 

А.Н. Шемшурина); научные положения о сущности, становлении и развитии 

воспитательной системы образовательного учреждения (Л.И. Новикова, В.А. 

Караковский, Н.Л. Селиванов, Е.Н. Степанов и др.); научные труды и 

практические рекомендации по вопросам утверждения воспитания толерантности, 

становления и развития правовой культуры в обществе (Бетти Э. Рирдон, С. 

Кадяева, С. Сироткин, Л. Семина, В. Максакова, Е.А. Генике, Е.А. Трифонова, 

Т.В. Светенко и др.).  

 

В основу системы воспитания педагогический коллектив школы считает 

необходимым положить следующие исходные принципы: 

1) принцип гуманистического воспитания; 

2) принцип личностно ориентированного подхода. Развитие личности происходит 

в социуме прежде всего в учебно-познавательной деятельности, в организации 

разнообразной и интересной жизни коллектива школы, в работе объединений 

по интересам, в свободном общении, в личной жизни растущего человека; 
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3) принцип здоровьесберегающий. Важно воспитать у школьников ответственное 

отношение к своему здоровью, как важнейшему элементу будущего 

благополучия, добиться у учащихся понимания того, что здоровый образ 

жизни – это норма; 

4) принцип природосообразности: обязательный учет природы ребенка, его 

половозрастных особенностей, максимальное сближение развития и жизни 

детей с жизнью живой природы; 

5) принцип деятельного подхода. Воспитание через организацию интересной для 

ребенка деятельности: игровой, трудовой, досуговой, творческой; 

6) принцип толерантности.  

  Основой содержания воспитательного процесса являются общечеловеческие и 

национальные культурные ценности, ведущие идеи воспитывающей 

деятельности: 

 возвышение личности каждого ученика на основе формирования вокруг него 

культурной микросреды и осознания им уникальности и самооценки своей 

индивидуальности; 

 помощь в формировании новых потребностей, более сложных и высоких, чем 

естественные, природные потребности, обусловленные возрастом. 

 

Для осуществления этих принципов необходимо применять 

диагностические методики, помогающие изучить познавательные интересы, 

возможности, склонности учащихся, предоставить им широкий выбор секций, 

кружков, объединений, стимулирующих проявление инициативы. Педагоги 

должны корректировать и регулировать выбор, советовать, рекомендовать, 

проводить диагностику развития и необходимую коррекцию условий и ситуаций 

развития. 

Эффективным средством воспитания должно стать ученическое 

самоуправление как совместная деятельность педагогов и учащихся по 

управлению деятельностью своего учебного коллектива. 
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                                             Аналитическая справка 

 

МБОУ Ломовская основная общеобразовательная школа – одна из сельских 

школ района, имеющая богатую историю и замечательные традиции не только в 

учебе, но и в труде, спорте, краеведении, эстетическом воспитании.  

Наша школа на протяжении  многих лет работает в условиях непрерывности и 

преемственности образовательного и воспитательного процессов через особую 

адаптивную организацию деятельности по формированию основ 

мировосприятия, мировоззрения с раннего детства до завершения образования 

и выхода в самостоятельную жизнь. 

    В  школе сложился  дружный, творческий коллектив учителей. Из 21 педагога  

6 - выпускники нашей школы. 

На протяжении многих лет школа не имеет выбывших без уважительной 

причины учеников.  

Воспитательная служба школы:  

 зам директора по воспитательной работе Кривоногова И.А., имеет высшее 

педагогическое образование, высшую квалификационную категорию; 22 года 

пед.стажа; 

-    социальный педагог Сидорова Т.А, образование  педагогическое высшее, 2  

квалификационная категория; 32 года пед. стажа;                 

 классные руководители все имеют  высшее педагогическое образование; 

Для реализации Программы имеется необходимая материальная база. 

Социальный паспорт: 

Кол - во детей от 0 - 18 лет, проживающих на территории микрорайона 

МБОУ Ломовская СОШ:         - 382  

 

          Количество неорганизованных детей от 0-6,5 83 

  Количество детей, посещающих детский сад 85 

  Количество учащихся МОУ Ломовская СШ 171 

 Состоят на учете в ПДН РОВД -         0 

 Состоят на внутришкольном учете -   5 

            Дети инвалиды -  14 

 Опекаемые дети – 2 

 Дети- сироты -      1 

 Многодетные семьи  - 19,     в них 37 детей 

 Матери - одиночки – 13  

 Родители - инвалиды – 5 

 Опекуны - 2 

 Малообеспеченные семьи - 50 

 Неблагополучные семьи - 8,  в них 18 детей 
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                                     Механизмы реализации Программы 

 

 Мероприятия, направленные на реализацию Программы: 

- Ежегодно  зам.директора школы по ВР разрабатывается план воспитательной 

работы, который обсуждается на Совете школы и утверждается директором 

школы.  

- Вопросы воспитательной работы школы регулярно обсуждаются на 

педагогических советах. 

- Организуется работа МО классных руководителей. 

- Педагогические исследования в целях совершенствования и корректировки 

воспитательной работы. 

 

 Организация внутришкольного контроля 

Контроль реализации Программы осуществляет администрация школы в 

форме обязательного присутствия на всех общешкольных и некоторых классных 

мероприятиях, проверки документации, собеседований и др. Результаты контроля 

обсуждаются на педсоветах, совещаниях при заместителе директора и директоре. 

 

                                          Цели и задачи воспитательной работы 

Цель воспитательной работы – создать условия для формирования 

духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры, умеющую 

ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи: 

 Воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей, 

усиление внимания к патриотическому, гражданскому и нравственному 

воспитанию. 

 Формирование высоких нравственных качеств личности: милосердия, 

доброты, порядочности и др. 

 Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к 

самообразованию. 

 Совершенствование системы трудового воспитания школьников, с 

ориентацией на новые социально-экономические условия. 

 Создание условий, благоприятных для укрепления физического, 

нравственно-психического здоровья учащихся школы, формирование 

здорового образа жизни. 

 Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

 Сотрудничество с семьями учащихся, работа с родителями. 

 Формирование интереса учащихся к изучению отечественной истории, 

культуры, краеведения, истории и культуры других народов, – формирование 

такого мышления осуществляется в процессе урочной и внеурочной работы. 

 Развитие школьного самоуправления. 
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 Развитие материальной базы. 

 

1. Основные направления воспитательной деятельности 

 

1.1Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание школьников реализуется через работу отрядов 

«Милосердие», участие в работе трудовых объединений. 

Организация деятельности трудового воспитания направлена на 

выполнение следующих воспитательных задач: 

-воспитание у учащихся трудолюбия, любви к земле, к природе родного края; 

-реализация экологического воспитания; 

-укрепление здоровья; 

-формирование трудовых умений и навыков по охране, использованию и 

воспроизводству природных ресурсов; 

-соединение теоретического обучения с практикой; 

-формирование и воспитание всесторонне развитой личности; 

-подготовка учащихся к активной трудовой деятельности; 

-привлечение общественности к процессу трудового обучения и трудового 

воспитания; 

-подготовка к сознательному выбору профессии. 

 

1.2  Патриотическое и гражданское воспитание  
Патриотическое воспитание молодого поколения является первостепенной 

функцией каждого современного общества. 

Заполняя с раннего детства духовный мир подростка такими высокими 

понятиями, как «Родина», «Отечество», «Россия», государство воспитывает 

полноценных граждан. 

Педагогический и ученический коллектив ставит перед собой двуединую 

задачу: воспитание гражданственности как общечеловеческой нравственно-

этической категории свободного человека и воспитание патриотизма в подлинном 

смысле этого понятия, воспитание любви к своей земле, к своему народу, к своему 

прошлому, к своей культуре и истории. 

Настоящий патриот должен быть здоров нравственно и физически, т.к. 

народная мудрость гласит: «В здоровом теле – здоровый дух». Поэтому к задаче 

патриотического воспитания теснейшим образом примыкает воспитание 

здорового образа жизни. 

Патриотическое воспитание ставит своими задачами: 

-расширение кругозора школьников в области исторического прошлого нашего 

Отечества, воспитание на примерах мужества, героизма и мудрости нашего 

народа, а также развитие интеллектуальных способностей обучаемых, чувства 

коллективизма; 

-пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и народному 

творчеству; 

-воспитание чувства патриотизма с помощью достижений русского искусства, 

фольклора; 
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-развитие художественного вкуса и культуры учащихся на примерах духовных 

традиций русского народа; 

-совершенствование организации досуга, приобщение к художественному 

творчеству, выявление талантов и дарований; 

-формирование здорового образа жизни, поиск наиболее оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья (имеется в виду здоровье физическое, 

психическое и социальное); 

-приобщение к воспитательной работе семьи, включение семьи в единое 

воспитательное пространство. 

 

Основными направлениями работы являются: 

- работа детской организации «Искатели»; 

- изучение истории своего села, работа школьного музея; 

- коллективно-творческие дела, в которых задействованы практически все 

ученики и учителя школы: участие в социальных, благотворительных, 

краеведческих акциях;   

- праздники общешкольные: фольклорный праздник, День Защитника 

Отечества, семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

общешкольный проект «С заботой о планете», спортивные праздники, 

«Зарница», митинги памяти; 

- устные журналы, беседы, встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотры 

кинофильмов о войне, читательские конференции по книгам о защитниках 

Родины, походы по родному краю, спортивные турниры по различным видам 

спорта, дни здоровья, участие в районных соревнованиях и туристическом 

слѐте, пропагандистская работа по здоровому образу жизни, поездки; 

- издание школьной газеты; 

- подготовка экскурсоводов и лекторской группы на основе материала  боевой 

славы школьного музея. 

 

1.3 Формирование здорового образа жизни и профилактика зависимого 

поведения 

Направления работы: 

-     Формирование системы знаний о здоровьесбережении; 

- спортивно-массовая работа; 

- экологическое воспитание; 

- совместная деятельность по профилактике правонарушений, преступлений; 

- совместная деятельность с ГИБДД. 

Формирование системы знаний о здоровьесбережении решается на уроках, 

через систему классных часов, консультаций специалистов, тематических 

вечеров, викторин. 

Практические навыки формируются при работе трудовых объединений, 

проведении спортивных мероприятии, праздников, слетов и т.д. 

Одним из важных факторов укрепления физического, нравственно-

психического здоровья учащихся является спортивно-массовая работа, которая 
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реализуется через работу спортивных секций:  общей физической подготовки для 

разных возрастных групп. 

Экологическое воспитание школьников реализовывается через 

природоохранную работу, в том числе через  экологический кружок, классные 

мероприятия, праздники, общешкольные туристические слеты, исследовательские 

проекты, участие в конкурсах, выставках. 

  

1.4 Эстетическое воспитание 

осуществляется через работу классных руководителей; 

через работу кружков ДО. 

 

1.5 Внеурочная деятельность 

Программа внеурочной деятельности реализуется через: 

 Трудовые объединения и тимуровскую работу. 

 Общешкольные  традиционные мероприятия (спартакиада школьников, 

спортивные праздники, походы, экскурсии, туристический слѐт, дни здоровья, 

месячник военно-патриотической работы, мероприятия, посвященные Дню 

Победы, и др.). 

 Мероприятия, намеченные Советом школы, классными коллективами, 

органами ученического самоуправления. 

 Участие в школьных, муниципальных, региональных и федеральных 

конкурсах, смотрах, выставках, акциях. 

 

1.6 Школьное самоуправление 

Участие школьников в самоуправлении способствует формированию их 

активной гражданской позиции, умению принимать решения и отвечать за них. 

Общественное самоуправление школой осуществляют следующие 

структурные подразделения: 

 Общее собрание трудового коллектива. 

 Совет школы. 

 Педагогический совет. 

 Родительский комитет школы. 

 Совет старшеклассников. 

Деятельность общественного самоуправления школой строится на 

общечеловеческих принципах демократии, гуманности, гласности, открытости. 

Оно обеспечивает представление интересов детей и взрослых, права учителей, 

учащихся и их родителей; оптимальное сочетание единоначалия и участия в 

управлении общественности, коллективного принятия решений и персональной 

ответственности за их выполнение и результаты. 

 

1.7 Работа с родителями 

Важным звеном воспитательной работы школы является работа с 

родителями как с наиболее заинтересованными участниками образовательного 

процесса. 

Задачами такой работы являются: 
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- просвещение родителей в вопросах семейной педагогики; 

- распространение новостей и пропаганда идей, связанных с развитием 

инновационных процессов в школе; 

- привлечение родителей к активному участию в общественной жизни школы; 

- изучение общественного мнения с целью выяснения степени 

удовлетворенности школой. 

Решение этих задач реализуется через следующие мероприятия: 

- общешкольные и классные родительские собрания; 

- работа родительского комитета и участие родителей в работе Совета школы; 

- организация постоянно действующей консультационной службы для 

родителей; 

- ежегодные отчеты перед родителями и представителями общественности о 

результатах работы за год и ходе реализации Программы развития; 

- выставки творческих и исследовательских работ учащихся для родителей; 

- мероприятия, организуемые и проводимые школой для родителей и жителей 

села. 

 

 

Ожидаемые результаты, критерии оценки. 

 

На период 2013-2017 год основным результатом реализации Программы 

должно стать развитие системы воспитания школы. 

Основными направлениями развития воспитания и дополнительного 

образования детей должны стать: 

- создание условий для совершенствования воспитательной системы с 

учетом приоритета социально-педагогической функции школы; 

- повышение эффективности работы школы с семьей как социальным 

институтом воспитания, активизация роли родительской общественности в 

управлении школой; 

- внедрение инновационных воспитательных технологий; 

- снижение уровня подростковой беспризорности и социальной 

дезодаптации в подростковой среде; 

 - сохранение количества творческих объединений и спортивных секций, 

укрепление их материально-технической базы;  

- создание условий в удовлетворении потребности по оздоровлению и 

организованной занятости детей в период каникул, максимальный охват детей 

различными формами отдыха, оздоровления и занятости. 
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    Этапы реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование Содержание этапа Сроки 

1.  Информационно-

аналитический 
 анализ воспитательной деятельности 

школы 

 выявление проблем; 

 определение приоритетных 

направлений развития. 

2012 

2. Проектировочны

й 
 разработка Концепции  

 разработка Программы 

2013 

3. Внедренческий  внедрение и комплексное 

использование в воспитательном  

процессе современных технологий; 

 реализация воспитательных и 

комплексно-целевых программ и 

проектов; 

 совершенствование воспитательного 

пространства и содержания 

воспитания; 

 сбор данных мониторинга 

воспитательного процесса. 

2013 - 2015 

4. Корректировочн

ый  
 анализ данных мониторинга; 

 корректировка тактических задач по 

каждому из приоритетных 

направлений; 

 внесение изменений в содержание 

программ, проектов. 

2014 - 2016 

4. Аналитико-

обобщающий 
 анализ результатов реализации 

Программы; 

 систематизация полученных данных; 

 формулирование проблем и 

перспектив развития.  

2017 

    

 

 

 

 


