Концепция воспитательной работы МОУ СОШ №33
«СЕКРЕТ УСПЕХА»
I. Этапы и сроки реализации программы развития воспитательной
деятельности МОУ СОШ «Секрет успеха».
I этап – подготовительный (срок реализации: II полугодие
2008 - 2009 учебного года)
1. Изучение микро- и макросоциума школы в аспекте организации
жизнедеятельности учащихся.
2. Анализ состояния воспитательной деятельности в школе с целью
определения механизма её построения и содержания, организации в современных
социально- экономических и политических условиях.
3. Подбор и разработка диагностических материалов, используемых для
определения воспитанности (учащихся), профессиональной компетентности и
личностных установок (учителя), сформированности позиции (родителей).
4.Проведение диагностических исследований, статистическая обработка
полученных данных и их анализ.
5.Структурирование ресурсного

обеспечения

программы

(психолого-

педагогического, методического, кадрового, материально-технического).
6.

Разработка

концепции

программы

развития

воспитательной

деятельности.
I I этап – организационный (срок реализации: 2009 - 2010 учебный год)
1.

Реформирование

организационной

структуры

воспитательной

деятельности.
2. Совершенствование

содержания

воспитательной деятельности в

адаптивной школе.
3. Апробирование структуры воспитательной деятельности.
4. Проведение диагностических исследований, статистическая обработка
полученных данных и их анализ.
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5. Расширение воспитательного пространства через интеграцию общего
(базового) и дополнительного образования.
6. Расширение взаимодействия с учредителями – партнёрами (реализация
совместных мероприятий).
7. Анализ результатов организационного этапа развития воспитательной
деятельности, корректировка деятельности.
III этап – организационно-практический (срок реализации: 2010 - 2011,
2011 - 2012 учебные годы)
1. Реализация и корректировка содержания воспитательной деятельности в
адаптивной школе.
2. Проведение диагностических исследований, статистическая обработка
полученных данных и их анализ.
3. Расширение

и укрепление воспитательного пространства через

интеграцию общего (базового) и дополнительного образования.
4. Расширение взаимодействия с учредителями – партнёрами (реализация
совместных проектов, программ, мероприятий).
5.

Обеспечение

организационных

функционирования

действий,

направленных

системы
на

управленческо

развитие

–

воспитательной

деятельности.
6. Анализ результатов организационно - практического этапа развития
воспитательной деятельности.
IV этап – аналитико – обобщающий ( срок реализации:
2012 - 2013 учебный год)
1. Реализация содержания воспитательной деятельности в адаптивной школе.
2. Проведение диагностических исследований, статистическая обработка
полученных данных и их анализ.
3. Сопоставление полученных результатов с заявленными целью и задачами.
4. Анализ и оценка деятельности ученического и педагогического коллективов
за период реализации программы развития воспитательной деятельности.
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II. Оценка состояния воспитательного процесса и условий для его развития;
анализ социально-педагогической ситуации развития воспитательной
деятельности в ОУ.
Современная школа осуществляет свою деятельность в сложнейших
социально- экономических условиях, в условиях кризисных моментов в политике,
экономике, социальной сфере, в общественном сознании и

выполняет как

обучающую, так и воспитывающую функции. Наше общество все более осознает,
что непрерывность процесса формирования личности требует системной работы,
направленной на духовно-нравственное становление личности школьников, их
гражданское,

трудовое

воспитание,

создание

условий

для

развития

интеллектуальной, эмоционально-чувственной и деятельностной сфер, жизненное
самоопределение.
Школа призвана вооружить подрастающее поколение определенной
системой знаний, умений, навыков, приобщить его к культуре, подготовить к
самостоятельной

общественно

значимой

деятельности,

к

продолжению

образования и одновременно сформировать у школьников ценностное отношение
к миру, культуре, окружающей среде, осознать себя в этом мире, развить свое "Я"
и найти свое место среди других людей.
«Развитие воспитания в системе образования рассматривается сегодня как
условие и один из способов решения существующих в современном обществе
наиболее острых, актуальных социальных проблем детства: преодоления детской
безнадзорности, бродяжничества, преступности, наркомании, других видов
девиантного

поведения

детей

за

счет

организации

жизнедеятельности

школьников во внеурочное время, предоставления им широких возможностей
самореализации
деятельности,

в

различных

образцов

видах

высокой

социально

культуры,

и

личностно

нравственности,

значимой

духовности,

позитивного взаимодействия человека с окружающей социоприродной средой».
(И.В. Цветкова)
Усиление воспитательной функции школы направлено еще и на повышение
эффективности

реализации

конституционных
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прав

ребенка

в

процессе

образования, расширение возможностей реализации творческого потенциала
одаренных

детей,

формирование

мотивации

школьников

к

обучению,

профессиональному самоопределению, активному участию в решении социальнополитических и экономических проблем развития страны, защите Отечества,
подготовке детей к будущей семейной жизни.
Для

эффективного

выполнения

этих

функций

в

школе

создана

воспитательная система, которая охватывает весь педагогический процесс,
интегрируя

учебные

занятия,

внеурочную

жизнь

детей,

разнообразную

деятельность и общение за пределами школы.
С одной стороны, эта система психолого-педагогическая, с другой социально-педагогическая, и влияет она на школьников не только как
педагогический фактор (через учителей, уроки, учебники, домашние задания,
классные часы), но и как фактор социальный (через включенность в окружающую
среду, через те отношения, которые складываются между детьми, педагогами,
родителями, шефами; через психологический климат, позволяющий объединять
детей и взрослых в рамках школы).
Воспитательная система МОУ СОШ № 33 «Секрет успеха» - это
упорядоченная

целостная

совокупность

воспитательных

ценностей,

взаимодействие и интеграция которых обусловливает наличие у школы
способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности
учащихся, создавать оптимальные условия для самореализации личности ученика
- личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной,
социально мобильной, востребованной в современном обществе.
Становление системы воспитания в школе невозможно без анализа
социально- педагогической ситуации макро- и микросоциума.
МОУ СОШ № 33 имеет статус общеобразовательного учреждения. Она
расположена в Юго-Западном районе города Липецка (24 микрорайон).
Микрорайон не случайно назван «спальным», так как на его территории
отсутствуют промышленные предприятия и учреждения соцкультбыта. В
настоящий момент школа является единственным образовательным, культурным,
спортивным и досуговым центром микрорайона.
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Социальный состав семей учащихся достаточно разнообразен. Анализ
статистических данных по внешней и внутренней воспитательной среде
школы проведен по следующим показателям: статус семьи, уровень
материального благополучия, образование, профессиональная принадлежность и
социальный статус родителей, национальность членов семьи, вероисповедание и
др.
Общие статистические данные ( на 1 сентября 2009 года).
1. Профессии родителей.
1 Производственная сфера деятельности 2. Военнослужащие -

578

37

3. Педагогические работники -

125

4. Медицинские работники -

113

5. Юридическая и финансовая сфера деятельности 6. Другие сферы -

284

542
Специальность

34,40%

32,30%

35,00%
30,00%

техническая
16,90%

25,00%

военная
педагогическая

20,00%
7,40%

15,00%
10,00%

медицинская

6,80%

юр и эконом

2,20%

другая

5,00%
0,00%
1

2. Образование родителей.
1. Высшее профессиональное образование -

742

2. Среднее профессиональное образование 3. Начальное профессиональное образование -

6

678
252

образование

15
в ысшее образов ание

44,4

среднее образов ание
начальное образов ание
40,6

3. Национальность.
Социально – экономические и политические изменения в социуме ближнего
зарубежья привели к росту числа семей обучающихся других национальностей.
1. Русские семьи -

889

2. Семьи других национальностей 3. Межнациональные семьи -

30

31

3,20% 3,20%

Национальность
Русские

Национальность
Другие
93,60%

Национальность
Смешанные

4. Социальный статус семей.
Многодетных семей -45
Малообеспеченных семей - 8
неблагополучных семей -14
В последнее время произошел резкий рост числа детей, живущих в
неполных семьях: полных семей – 727; неполных – 215, семьи с опекой – 8.
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Статус семьи

0,40%

22,60%

полные семьи
неполные семьи
семьи с опекой

77%

5. Контингент обучающихся.
МОУ СОШ

№33

является школой со смешанным контингентом

обучающихся, где учатся:


одаренные дети (5,2 %);

 дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятельности,
обладающие способностями достигнуть значительного уровня обученности ( 5 %);
 дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятельности,
обладающие

способностями

достигнуть

среднего

уровня

обучен -

ности ( 34,5 %);
 дети с низкой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, имеющие
потенциал для достижения значительного уровня обученности (4,1 %);
 дети, нуждающиеся в специальном (коррекционном) обучении – СКК VI
вида (7,1 %);
 дети, обучающиеся в ККО (1,4 %);
 дети, имеющие определенные проблемы со здоровьем (5 %);
 дети, относящиеся к «группе риска» (5,4 %).
Изучение

макро-

и

микросоциума

школы

выявило невозможность

достаточно достоверного прогноза состояния контингента детей хотя бы на
ближайшие 5 лет. Речь идет и о статистических данных, на которые влияет
микромиграция населения, застройка ближайших микрорайонов, состояние школ
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– конкурентов № 69, 77, 68, 20, 65, и о качественных условиях: состояние психо –
соматического здоровья, способности и склонности учащихся, ценностные
ориентации семей. Такие данные можно получить, проведя полное комплексное
популяционное исследование

(медицинское, психологическое, социальное,

педагогическое) населения всего микрорайона. Частично прогнозирование
контингента

происходит

образовательными

при

учреждениями

взаимодействии
микрорайона

школы
и

за

с
счет

дошкольными
организации

дошкольной подготовки, но за пределами обследования остаются «домашние»
дети. Таким образом, школа постоянно готова к приему любых категорий детей.
Анализ статистических данных по внешней и внутренней воспитательной
среде

контингента

учащихся

позволяет

планировать

направления

воспитательной работы школы с учетом индивидуальных особенностей
учащихся, учитывать социально- экономические, демографические, религиозные
и другие ценностные установки семейного воспитания; тактично и бережно
относиться к национальным особенностям.
Совокупность результатов анализа социально- педагогической ситуации и
позволяет сформулировать воспитательную цель и задачи школы.
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III. Концептуальные основы развития воспитательной деятельности,
воспитательные ценности и принципы МОУ СОШ №33.

Стратегия школы заключается в том, чтобы дать возможность всем без
исключения учащимся позитивно проявить свой интеллектуально-творческий
потенциал, развить способность к самостоятельному принятию и реализации
решений и адаптироваться в быстро меняющемся мире.
В результате взаимодействия всех участников образовательного процесса
(школьников, педагогического коллектива, родителей, социальных партнеров,
социума),

направленного

на

развитие

личности

школьника,

постепенно

происходит социальное и профессиональное становление, гармонизируются
взаимоотношения детей с окружающим социумом, природой, собой.
Без

определения

концептуальных

идей

практически

невозможно

обоснованно спроектировать и реализовать программу развития воспитательной
деятельности. Именно концептуальные идеи позволяют соотнести поставленные
школой

задачи

и

реальное

состояние

деятельности

ученического

и

педагогического коллективов.
Концептуальные идеи программы развития воспитательной деятельности
были определены исходя из специфики МОУ СОШ № 33, которая реализует
модель адаптивной школы, обеспечивающей каждому ребенку:
 полноценное эмоционально-нравственное, интеллектуальное и физическое
развитие;
 открытость

и

доброжелательный

характер

информационной,

познавательной, социальной среды в школе;
 разнообразие

образовательных

(воспитательных)

программ

и

согласованных с ними технологий (с учетом индивидуальных особенностей
и интересов ребенка).
Концептуальные идеи развития воспитательной деятельности:
 идея синергетического подхода и открытости (школа представляет собой
открытую,

самоорганизующуюся
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социально-педагогическую

систему,

которая развивается на основе своих возможностей, ресурсов окружающей
среды и обеспечивает условия для самоопределения и саморазвития и
обучающихся, и учителей);
 идея

гуманитарно-культурологического

подхода

(воспитательная

деятельность выстраивается в контексте мировой и национальных культур;
организация

воспитательной

деятельности

осуществляется

не

как

совокупность мероприятий, а как жизнедеятельность всех участников
образовательного процесса; осуществляется поддержка индивидуальности и
самобытности ребенка; большое внимание

уделяется повышению

педагогической культуры учителей и родителей);
 идея личностно – деятельностного подхода (при планировании и
проведении школьных и классных мероприятий, акций, праздников и
реализации социальных проектов: на первое место выдвигается личностносмысловая сфера ребенка; учитывается и культивируется уникальный
личностный опыт каждого ребенка; акцентируется ценность совместного
опыта и взаимодействия; учитываются психо-физиологические особенности
учащихся; происходит смещение позиции классных руководителей с
педагога-информатора и контролера на педагога-координатора);
 идея рефлексивного подхода (основной целью совместной деятельности
учителей и учащихся является развитие у обучаемых способности к
самопознанию – самосознанию – саморегуляции – самореализации и
самоопределению);
 идея

диалогического

подхода

(«диалог»

в

процессе

совместной

деятельности выстраивается при условии, что и учитель, и ученик являются
равноправными, равноценными субъектами);
 идея приоритета положительной образной связи (акцентирует внимание
на положительных изменениях в состоянии каждого ученика, на его
развитие – без сравнения ученика с учеником);
 идея интегративности образования (интеграция обучения и воспитания в
единый взаимосвязанный, взаимодополняющий и взаимопроникающий
процесс);
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 идея творчества (усилия педагогов должны быть направлены на помощь
ученику

в

приобретении

личностных

смыслов,

на

развитие

тех

способностей, которые нужны для успешного продвижения к цели,
поставленной самим человеком).
Реализация концептуальных идей обеспечивает развитие способности
личности к самосовершенствованию на основе учета ее возрастных
особенностей, внутренних ресурсов, возможностей.
Реализуемая

программа

«Секрет успеха» МОУ СОШ № 33 является

результатом теоретической подготовки и практической деятельности коллектива
учителей школы и имеет своей целью обозначить основные ценности и
направления воспитательной деятельности в школе, принципы педагогического
взаимодействия, структуру и порядок управления системой, систематизировать
работу.
Ценности.
I группа – общечеловеческие ценности (Человек как личность, Семья,
Родина, Россия, Родной язык, Земля, Природа, Знания, Вера, Милосердие,
Память).

Формирование

данных

ценностей

возможно

при

воплощении

следующих идей:
 идея

согласования

ценностей

поколений,

приобретения

навыков

осознанного выбора и понимание личной ответственности;
 идея оптимально организованной деятельности школьников: ребенок не
должен созерцать и слушать, он должен действовать, только в действии
приобретается опыт.
II группа – ценности, отражающие культурно-историческую память (на
современном этапе, когда в России происходит объединение вокруг идеи
национального самосознания, исторического наследия страны, особую ценность
приобретает культурно-историческая память поколений).
В основу работы по

формированию у

школьников данных ценностей мы

положили идею сохранения и развития традиций, которая предполагает:
 организацию поисковой деятельности через школьные музеи,
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 историческое и литературное краеведение,
 изучение и сохранение истории школы и ее традиций.
III группа ценностей – личностные ценности (потребности лежат в
основе интересов, а интерес является ступенькой к саморазвитию. Поднимаясь по
ступеням Самопознания, Самообразования, Самовоспитания, ребенок становится
способным самореализоваться, то есть найти и достичь истинные цели и смысл
собственной жизни).
В основу работы по

формированию у

школьников третьей группы

ценностей мы положили идею создания для каждого участника образовательного
процесса “Я - КОНЦЕПЦИИ”, а также идею творчества.
Вся воспитательная работа строится на следующих принципах:
 принцип

уважения

индивидуальности

личности

(если

подавлять

индивидуальность, то личность не раскроется, ее склонности и способности
не разовьются);
 принцип

коллективной

деятельности

(личность

должна

уметь

согласовывать свои действия с другими. Индивидуальность в правильно
организованной коллективной деятельности расцветает);
 принцип разумной требовательности (можно все, что не противоречит
законам школьной жизни, правилам школьного распорядка, не вредит
здоровью, не унижает достоинство других);
 принцип возрастного подхода (каждый возрастной период позитивно
отзывается на свои формы и методы воспитательного воздействия);
 принцип диалога (уравнивание позиций педагога и школьника, взрослого и
ребенка помогает достичь доверительных отношений);
 принцип педагогической поддержки (ребенок не должен чувствовать себя
«нелюбимым» и «ненужным»;
 принцип стимулирования самовоспитания (задача педагогов - создать
такие условия, при которых

ребенок приобретет опыт планирования и

рефлексии своей деятельности);

13

 принцип связи с реальной жизнью (дела, организуемые и проводимые в
школе, должны соприкасаться с реальными делами микрорайона, города,
области, страны);
 принцип согласования (все действия педагогов должны быть согласованы
между собой, подчинены одной общей цели; каждый педагог должен
помнить, что его педагогический долг состоит в том, чтобы создать условия
для согласования детей друг с другом, детей и их родителей).
Адаптивный характер воспитательной деятельности школы предполагает
переориентацию всей ее работы, внесение существенных изменений в ее
повседневную

жизнь,

изменение

педагогической

администрации.
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позиции

учителей

и

IV. Цели и задачи.
Генеральная цель программы развития воспитательной деятельности
«Секрет успеха»: создать условия для формирования свободной, творчески
развитой, социально ориентированной личности, способной к осознанному
выбору

стратегии

поведения,

способа

существования,

направлений

самореализации и саморазвития в контексте человеческой культуры.
Достижение данной цели возможно при условии реализации пяти функций
воспитательной системы адаптивной школы: ориентационной, коррекционной,
реабилитационной, функции стимулирования и предупреждения затруднений
учащихся.
Ориентационная

функция:

создание

условий

учащимся

для

их

профессионального выбора посредством организации целостного процесса
профессиональной

ориентации

(образовательная

программа

по

профессиональному самоопределению подростков «Профессии, востребованные
региональным рынком труда»).
Результат: школьники используют информацию для самостоятельных
ориентационных действий и саморазвития путем определения области, в рамках
которой состоится в будущем профессиональное самоопределение.
Коррекционная функция: преодоление отставания учащихся, а также
выявление отклонений и устранение нарушений, дефектов, аномалий (открытие и
функционирование классов СКК VI

вида, ККО, работа учителя-логопеда,

психолого-педагогическое сопровождение, работа групп продлённого дня,
функционирование специальных медицинских групп).
Результат: ликвидация обнаруженных затруднений.
Реабилитационная функция: восстановление и развитие уверенности
школьников в своих возможностях посредством удовлетворённости ими
содержанием и процессом предлагаемой им деятельности. Создание ситуации
успеха (проведение ежегодного Праздника Знаний – Творчества – Свободы,
реализация комплексной программы «Основы проектной деятельности» в 5-7
классах, активное внедрение курса МДО во 2-6 классах).

15

Результат: снятие «психологических зажимов», повышение самооценки,
возникновение самоуважения.
Функция стимулирования: побуждение учащихся к разнообразным видам
деятельности. Стимулирование осуществляется посредством положительного
подкрепления, элементов состязательности (наличие Портфолио), предоставление
учащимся права выбора деятельности (разветвленная сеть самоуправления в
школе,

участие

в

работе

кружков

и

секций),

научения

школьников

самостоятельному построению индивидуальных программ развития (работа НОУ
«Научно – исследовательский институт»), включения школьников в процесс
мониторинговых исследований в качестве объектов и субъектов (работа
творческой группы старшеклассников «Все о школе»).
Результат: возникновение у учащихся внутренней и внешней мотивации.
Функция предупреждения затруднений учащихся: создание условий
предупреждения отставания учащихся в воспитании посредством организации
общешкольных и классных мероприятий в виде отдельных этапов, которые по
мере выявления затруднений у учащихся подвергаются коррекции и завершаются
конкретными результатами.
Результат: достижение каждым учащимся уровня воспитанности не ниже
среднего.
Накопленный
воспитательной

школой

системы

опыт

по

реализации

адаптивной

школы

основных

позволяет

функций

определить

стратегические задачи поэтапного достижения генеральной цели программы
развития воспитательной деятельности «Секрет успеха»: создать условия
для

формирования

свободной,

творчески

ориентированной личности, способной к
поведения,

способа

существования,

развитой,

социально

осознанному выбору стратегии

направлений

самореализации

и

саморазвития в контексте человеческой культуры.
Стратегические задачи:
 формирование

единого

воспитательного

пространства,

разумно

сочетающего условия внешней и внутренней среды воздействия на
личность школьника,

укрепление взаимодействия с семьями учащихся,
16

развитие родительских общественных объединений, повышение активности
родительского сообщества;
 привитие навыков здорового образа жизни, привлечение к занятиям
спортом и туризмом, формирование сознательного отношения к своей
жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей
(направление деятельности «Здоровье»);
 развитие у учащихся навыков самообразования, вовлечение

в работу

научного общества (НОУ «Научно-исследовательский институт»), создание
условий для формирования мыслительных способностей (направление
деятельности «Интеллект»);
 воспитание

патриотов,

социального государства,

граждан

правового,

уважающих

права

и

демократического
свободу

личности

(направление деятельности «Отечество»);
 привлечение учащихся к природоохранной деятельности и формирование
осознанного

отношения

к

природе

(направление

деятельности

«Природосбережение»);
 развитие духовности, чувства справедливости, собственного достоинства,
милосердия,

профилактика

беспризорности,

асоциального

правонарушений

и

других

поведения

детской

негативных

явлений

(направление деятельности «Нравственность»);
 формирование готовности и способности личности выполнять систему
социальных ролей, развитие самоуправления школьников; информирование
о

многообразии

направлений

трудовой

деятельности

(направление

деятельности «Профориентация»);
 развитие творческого потенциала, индивидуальности каждого ребёнка, его
самобытности

и

неповторимости

(направление

деятельности

«Креативность»);
 формирование у детей культуры межличностных отношений, готовности к
сотрудничеству (направление деятельности «Коммуникативность»);
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 формирование активной жизненной позиции, готовности и потребности в
самосовершенствовании,

саморазвитии,

деятельности «Саморазвитие»).
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самореализации

(направление

V. Содержание воспитательного процесса.
В процессе реализации содержания программы и происходит достижение
генеральной цели. В процессе воспитания дети включаются в различные виды
деятельности: исполнение ролей в спектаклях школьного театра, оформление
стенгазет, участие в различных конкурсах, праздниках и трудовых акциях,
спортивно-оздоровительных мероприятиях и т.д. Однако важен не столько
условно формальный результат деятельности, а прежде всего педагогический
результат.

Вот

почему

основным

результатом

реализации

содержания

воспитательной деятельности мы считаем социокультурный опыт ребенка.
Таблица 1
Содержание воспитательной деятельности.
№
1

Основополагающие
направления
Здоровье
«Человек - высший
продукт земной природы.
Человек - сложнейшая
и тончайшая система.
Но для того, чтобы
наслаждаться
сокровищами природы,
человек должен быть
здоровым, сильным и
умным»

2

Интеллект
«В науках... и искусствах,
как в рудниках, все

Содержание направлений
 тематические классные часы;
 конкурсы рисунков и плакатов по
пропаганде здорового образа жизни;
 мини-спектакли;
 лекции, беседы;
 театрализованные представления;
 диспуты, заседания «Круглого стола» с
учащимися «группы риска»;
 участие в Соревновании классов,
свободных от курения;
 диагностика учащихся на выявление
склонности к никотинозависимости;
 дни здоровья;
 спортивные кружки: футбол, баскетбол,
каратэ, легкая атлетика;
 уроки физической культуры;
 встречи со специалистами центра СПИД;
родительский лекторий;
 спортивные праздники «Мама, папа, я дружная семья»;
 зарядка на большой перемене;
 месячник ЗОЖ;
 работа кружка «Осаночка» и т.д.
 открытие
и
функционирование
муниципальной
экспериментальной
площадки
по
теме
«Создание
образовательного
пространства,
19

должно быть
дальнейшим
продвижением вперед»
«Расширять свои знания
можно только тогда,
когда смотришь прямо в
глаза своему незнанию»



















3

Отечество
«Со счастьем Родины и
наше счастье краше.
Ее величье - мы.
Она - величье наше»

способствующего
развитию
познавательных, творческих и физических
способностей
всех
категорий
обучающихся,
в
рамках модели
адаптивной школы»;
функционирование
профессиональных
объединений
педагогов (творческие
микрогруппы,
временные
научно исследовательские
команды, школа
исследователя);
функционирование научного общества
учащихся
«Научно-исследовательский
институт»;
открытие специализированных классов;
увеличение числа профилей и количества
профильных классов на третьей ступени
обучения
(социально-гуманитарный,
социально-экономический,
политехнический,
информационно-технологический,
естественнонаучный);
реализация программ элективных курсов;
ведение
курса
междисциплинарного
обучения для учащихся 2-6 классов;
подготовка 5-6- летних детей к обучению в
группах по адаптации;
реализация
программ
проектной
деятельности;
проведение
ежегодного
Праздника
Знаний-Творчества-Свободы;
участие учащихся в научно-практических
конференциях различного уровня;
проведение
научно-практических
конференций;
работа кружка «Компьютерная графика»;
реализация программы « Мой выбор»;
работа кружка «Прикладные задачи»;
работа кружка «Английский на практике».

 кружок «Музейное дело» (работа на базе
музея «Ратная слава русской армии»;
 кружок «Юный филолог» (работа на базе
литературно-краеведческого музея
П.Шубина);
 тематические классные часы;
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 участие в акции «Липецк - наш общий
дом»;
 встречи с работниками Липецкого
краеведческого музея и со знаменитыми
людьми нашего края;
 работа кружка «Клуб интересных встреч»;
 экскурсии по городу и области;
 классные и внеклассные мероприятия,
посвященные Дню города;
 литературные гостиные;
 участие в тематических конкурсах
различного уровня;
 работа клуба «Допризывник»;
 вахта памяти на Посту№1;
 ежегодные акции «Ветеран живёт рядом».
«Подарок ветерану»;
 празднование Дня защитника Отечества;
 «Рыцарский турнир»;
 конкурс творческих работ «Я размышляю
о войне»;
 участие в круглогодичной спартакиаде
допризывной молодёжи;
 участие в военно-спортивной игре
«Победа»;
 День Конституции РФ (тематические
классные часы);
 создание информационной панорамы «Их
именами названы улицы города»;
 создание информационной панорамы
«Города-герои»;
 участие в акции «Георгиевская ленточка»;
 реализация программы « Мой выбор»;
 ежегодный праздник «День рождения
школы».
4

Природосбережение
«Первое срубленное
дерево явилось началом
цивилизации, а последнее
будет означать конец
её…»

 работа кружка «Ландшафтный дизайн»;
 работа кружка «Экология города»;
 участие в акциях «Экологическая тропа»,
«Бумаге - вторую жизнь»;
 экологические игры;
 экскурсии по заповедным местам
Липецкой области;
 экологические выставки;
 конкурсы рисунков, плакатов и листовок;
 субботники;
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5

Нравственность



«Научись
сперва
добрым нравам, а затем
мудрости, ибо без первых
трудно научиться
последней»









«Поступки - плоды
помыслов. Были
разумны помыслы будут хороши поступки»









6

Профориентация



«Если вы удачно
выберете труд и вложите
в него всю свою душу,
то счастье само вас
отыщет»








акция «Подари цветок школе»;
акция «Покормите птиц зимой»;
работа на пришкольном участке;
акция «Чистый парк»;
акция «Наш микрорайон – наш дом»;
участие в городских и областных
конкурсах природоохранной
направленности.
работа кружка «Основы духовной
культуры»;
работа кружка «Клуб правовых знаний»;
работа кружка «Клуб интересных встреч»;
тематические классные часы;
дни семьи;
классные и внеклассные
мероприятия;
реализация программы « Мой выбор»;
участие в мероприятиях в рамках Года
добрых дел;
шефская помощь детскому саду №6;
акция «Помощь другу»;
шефская помощь детскому дому (сбор
игрушек, книг, одежды, сладостей);
организация работы старших школьников
с младшими в детской организации
«Радуга»;
ежегодная акция, посвященная Дню
пожилого человека;
тематические лекции, беседы, диспуты;
презентация «Правовой азбуки» для
учащихся начальной школы;
спектакль «В царстве Фемиды».
введение в учебный план предмета «Мои
профессиональные планы»;
реализация программ элективных курсов;
введение системы фиксирования,
накопления и оценки
индивидуальных достижений школьников
(«Портфолио);
психолого-педагогическая диагностика
готовности учащихся 9-х классов
к профильному и профессиональному
определению;
работа Центра содействия
профессиональному самоопределению
подростков;
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7

Креативность
«В том человека
украшенье и честь,
живущая века, что
сердцем чует он значенье
того, что делает рука»

8

Коммуникативность

 реализация программ «Проектная
деятельность»;
 обучение в «Школе молодого
металлурга»;
 экскурсии на предприятия;
 экскурсии в учреждения начального,
среднего и высшего профессионального
образования;
 выпуск буклетов и информационных
справочников;
 профконсультации;
 диагностические мониторинговые
исследования;
 ролевые игры, тренинги.
 работа кружка «Основы журналистики»;
 работа кружка «Росток»;
 работа кружка «Рукодельница»;
 работа кружка «Аккорд»;
 работа кружка «Хрустальные нотки»;
 работа кружка «Волшебство немецкого
театра»;
 работа кружка «Серпантин»;
 реализация программы « Мой выбор»;
 проведение
ежегодного
Праздника
Знаний – Творчества - Свободы;
 проведение ежегодного фестиваля
«Зажги свою звезду»;
 ежегодный праздник «День рождения
школы»;
 участие
в
городских,
областных
конкурсах;
 ежемесячный выпуск школьной газеты
«Карусель»;
 участие в выставке проектов;
 ежегодная выставка рисунков «Как
прекрасна Земля!»;
 выпуск классных газет («Словестёнок);
 работа театральной студии миниатюр
«ШКАФ» (Школьная академия факта);
 проведение ежегодного КВН;
 празднование 1-го апреля;
 театрализованные представления.
 ежемесячный выпуск школьной газеты
«Карусель»;
 работа кружка «Клуб интересных
встреч»;
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 дни открытых дверей;
 дни самоуправления;
 функционирование
научного
общества учащихся «Научноисследовательский институт»;
 ролевые игры;
 деловые игры;
 ненасильственная акция;
 связь с социальными партнёрами
(учреждениями профессионального,
дополнительного образования,
учреждениями культуры и спорта);
 социальные тренинги;
 психологические тренинги;
 школьная
ассоциация
нового
самоуправления (ШАНС) учащихся 511-х классов.
Скоординированная работа по основным
Саморазвитие
направлениям
позволяет
сформировать
положительную «Я - концепцию» у
«Подумай, как трудно
обладающих
разными
изменить себя самого, и ты обучающихся,
склонностями
и
поймёшь, сколь ничтожны способностями,
возможностями. Самоцелью воспитательной
твои возможности
деятельности является осознанное развитие
изменить других»
личности ребёнка, овладение им ключевыми
компетентностями.
«Хочешь быть умным,
научись разумно
спрашивать, внимательно
слушать, спокойно
отвечать и переставать
говорить, когда нечего
больше сказать»

9
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VI. Промежуточный и конечный результаты воспитательного процесса
Основным

результатом

реализации

содержания

воспитательной

деятельности мы считаем социокультурный опыт ребёнка, который он
приобретает в результате педагогически организованного взаимодействия с
окружающим миром:
1. Опыт принятия самостоятельных решений в ситуациях нравственного
выбора.
2. Опыт наблюдения позитивных образцов самореализации личности в
социально и личностно значимой деятельности.
3. Опыт успешной самореализации в различных видах социально и
личностно значимой деятельности (познавательной, творческой, игровой).
4. Опыт реализации различных уровней социально-нравственной позиции в
коллективной

деятельности

(позиций

активного

участника,

организатора,

консультанта и др.).
5. Опыт применения полученных

знаний, умений и навыков в социально

значимой деятельности.
6. Опыт анализа, оценки поведения людей в различных жизненных
ситуациях.
7. Опыт сотрудничества со сверстниками и взрослыми.
8. Эмоционально-чувственный опыт и опыт воплощения эмпатии,
сопереживания, сочувствия в поступках, деятельности.
9. Опыт общения и ролевого взаимодействия.
10. Опыт самоорганизации, проектирования собственной деятельности.
Каждое из направлений воспитательной деятельности призвано
сформировать определенный социокульный опыт, который по мере взросления
индивида будет пополняться и накапливаться.
Промежуточным результатом воспитательной деятельности можно считать:
1)

апробированные

учащимися

на

практике

взаимодействия с объектами социоприродного пространства;
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норм

и

способов

2) подтверждённую собственным опытом информацию об окружающем
мире;
3) полученные эмпирическим путём и подтверждённые практикой знания и
ценностные установки.
Приобретённый

социокультурный

опыт

обусловливает

активную

личностную позицию ученика, у которого возникает возможность и желание
транслировать

свой

опыт

и

продуцировать

собственные

идеалы,

идеи,

материальные и духовные ценности. Положительная трансляция собственного
опыта и успешное продуцирование идеалов, идей и ценностей наиболее ярко
прослеживаются по результатам деятельности ученического коллектива за
определённый период времени (на примере одного учебного года).
Таблица 2
Результаты участия в городских и областных предметных олимпиадах
2008 – 2009 учебный год.
№
п\п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И. учащихся

предмет

место

Давыдюк Ярослав 116

физическая
культура

Дударева Марина 9в
11а
10а

физическая
культура
история
химия

2 (город Филипцова Н.Ю.
и
область)
10
Оводова М.А.
2
10

10а

ОБЖ

5-6

Кожевников И.Е.

10а

ОБЖ

7

Кожевников И.Е.

116

технология

5

Абрамова Валерия
Капранчиков
Сергей
Овчинникова
Ирина
Калинин
Владимир
Плотникова Дарья

класс

Ф.И.О. учителя

Косьянова Л.Г.
Зотова И.В.

ЖуравоваИ.В.

1. Количество победителей и призеров городских конкурсов и смотров
художественно-эстетического направления - 9:
- X городская олимпиада по рисунку и живописи – 2009 (в номинации
«Живопись»), победителей и призеров – 3:
 Логунов Д., 6б, диплом I степени, педагог Власова Е. Л.,
 Тарасов В., 6б, диплом II степени, педагог Власова Е. Л.,
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 Россихин А., 6б, диплом III степени, педагог Власова Е. Л.
- Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна
земля и на ней человек», победителей и призеров – 3:
 Кузнецова Е., 6б, диплом I степени (номинация «Живопись»), педагог
Власова Е. Л.,
 Трофимова И., 6б, диплом II степени (номинация «Живопись»), педагог
Власова Е. Л.,
 Гидич И., 6б, диплом I степени (номинация «Композиция»), педагог
Власова Е. Л.
- Городской фестиваль театральных коллективов «Театр и дети»,
победителей и призеров - 2:
 Бушмина А., 7в, III место в номинации «Художественное слово», педагог
Плетнева Э.В.,
 Командная победа в номинации «Драматический спектакль», II место,
педагог Черникова Н.В.
- Городской конкурс чтецов, победителей и призеров – 1:
 Бушмина А., 7в, II место, педагог Плетнева Э.В.
2. Количество победителей и призеров городских конкурсов и смотров
экологического направления - 7:
- Городской конкурс экологического рисунка «Мир заповедной природы»,
победителей и призеров – 1:
 Сахарова Ю., 6б, III место, педагог Власова Е.Л.
- V –й детский городской открытый художественный конкурс «Проблемы
экологии языком искусства», победителей и призеров – 2:
 Аверина Е., Гидич И., 6б, III место, педагог Власова Е.Л.
 Михалева И., Исаенко Е., Кот Е., 6б, III место, педагог Власова Е.Л.
- Городской телекоммуникационный конкурс проектов благоустройства
города «Липецк- дизайн – 2009», победителей и призеров –1:
 Командное место, III место, педагоги Тюленёва Н.П., Турыгина И.А.,
Власова Е.Л.
- Городской конкурс юных экологов «Знатоки природы», победителей и
призеров -2:
 Михилева И., 9в, III место в номинации «Гидробиология», педагог
Кузнецова И.В.,
 Карасев А, 10а, II место в номинации «Картография, почвоведение и
геология», педагог Гилева В.Д.
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- Городская выставка новогодних букетов «Вместо елки – букет»,
победителей и призеров – 1:
 Курдюкова П., 3г, I место в номинации «Сюжетная новогодняя
композиция», педагог Дмитриева Т.И.
3. Количество победителей и призеров городских конкурсов и смотров
патриотического направления, в которых ОУ приняло участие -7:
- Городской конкурс школьных СМИ «Поклонимся великим тем годам…»,
победителей и призеров – 2:
 Победа в номинации «Школьная газета», III место, педагог
Ковешникова И.И.,
 Кузнецова Е., 6б, I место, педагог Полякова О.Ю.
- Городская военно-спортивная историко-патриотическая игра «Победа»,
победителей и призеров – 2:
 Командная победа в соревнованиях по комплексному силовому
упражнению, I место, педагог Кожевников И.Е.,
 Командная победа в соревнованиях по подтягиванию на перекладине, III
место, педагог Кожевников И.Е.
- Городская историко-патриотическая спортивная игра «Вперед,
мальчишка! - 2009», победителей и призеров – 1:
 Командная победа в конкурсе «Листая страницы истории», III место,
учителя истории.
- Олимпиада среди обучающихся школ города Липецка и Липецкой области
«Комбинат вчера, сегодня, завтра», победителей и призеров – 2:
 Колмыков И., 8б, I место, педагог Плетнева Э.В.,
 Гаркуша А., 8б, II место, педагог Плетнева Э.В.
4. Количество победителей и призеров городских конкурсов и смотров
технического направления – 6.
Городской конкурс ОУ «Лидер информатизации» в 2008-2009 уч. году,
победителей и призеров – 1:
 Победа в номинации «Участие ОУ в мероприятиях по информатизации
образования», II место, педагоги Борисова И.В., Тюленева Н.П.
- Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький
цветочек», победителей и призеров – 3:
 Проскурина А., 7б, лауреат I степени, педагог – Журавова И.В.,
 Плотникова Д., 11а, лауреат II степени, педагог – Журавова И.В.,
 Плотникова Д., 11а, лауреат III степени, педагог – Журавова И.В.
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- Городской конкурс школьных информационных изданий, победителей и
призеров – 2:
 Командная победа (классная газета любителей русского языка и литературы
6б класса «Словестенок»), диплом III степени, педагог Полякова О.Ю.,
 Командная победа (путеводитель для школьников «Липецк в улицах и
лицах»), диплом I степени, педагог Плетнева Э.В.
5. Количество успешных выступлений в городских спортивных
соревнованиях - 9
- Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Учителя – 6 место, педагог
Оводова М.А.
- Первенство по легкой атлетике среди учащихся 1996-97гг.р. – 6 место, педагог
Филипцова Н.Ю.
- Первенство города по волейболу среди девушек – 8 место, педагог
Филипцова Н.Ю.
- Первенство города по баскетболу – 2 место (девушки), педагог Филипцова Н.Ю.
- Соревнования по мини-футболу: мальчики 1998-1999г.р. – 3 место, 1996-1997 –
5 место, педагог Оводова М.А.
- Соревнования по настольному теннису, 3 место, педагог Оводова М.А.
- Соревнования по футболу в зачёт городской Спартакиады среди учащихся ОУ, 5
место, педагог Оводова М.А.
- Соревнования по лёгкой атлетике в зачёт городской Спартакиады среди
учащихся ОУ, 10 место, педагог Филипцова Н.Ю.
- Соревнования «Президентские состязания» в зачёт городской Спартакиады
учащихся ОУ, 5 место, педагоги Филипцова Н.Ю., Оводова М.А.
Победителей и призеров областных (региональных)
конкурсов и смотров - 16:
- Областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного
движения «Дорога глазами детей», победителей и призеров - 4:
 в номинации «Ода» Полянских Д., 7в, I место, педагог Князева Т.Н.,
 в номинации «Сочинение» Кот Е., 6б, II место, педагог Полякова О.Ю.,
 в номинации «Частушки» Титова А., 7г, I место, педагог Свиридова А.Н.,
 в номинации «Литературное творчество» Титова А., 7г, I место, педагог
Свиридова А.Н.
- Областной конкурс детского рисунка в рамках XIV Международного
конкурса «Моя семья» », победителей и призеров - 1:
 Власова С., 1в, лауреат III степени, педагог Власова Е.Л.
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- Областной конкурс рисунков, посвященный Всемирному Дню борьбы со
СПИД «Сохрани радость жизни!», победителей и призеров - 1:
 Кузнецова Е., 6б, диплом III степени, педагог Власова Е.Л..
- Областной конкурс детского рисунка «Взгляд в будущее», победителей и
призеров - 1:
 Гидич И., 6б, I место педагог Власова Е.Л..
- Областная выставка трудовых дел школьников «Урожай – 2008»,
победителей и призеров - 1:
 Командная победа в номинации «Коллекция», III место, педагоги
Мячина Е.П., Иванова Л.А.
- Областной конкурс сочинений на тему «Имя в истории Липецкого края»,
посвященный 55-ой годовщине образования Липецкой области, победителей
и призеров - 4:
 Еремин Е., 9в, II место в номинации «С любовью к малой Родине»,
педагог Ковешникова И.И.,
 Колмыков И., 8б, I место, педагог Плетнева Э.В.,
 Бушуев А., 5б, II место, педагог Плетнева Э.В.,
 Кузнецова Е., 6б, II место, педагог Полякова О.Ю.
- Областной конкурс чтецов «И мы сохраним тебя, русская речь, великое
русское слово…», победителей и призеров -1:
 Бушмина А., 7в, III премия, педагог Плетнева Э.В..
- Областной детский Пушкинский конкурс «Мой Пушкин», победителей и
призеров - 2:
 Исаенко Е., 6б, I место в номинации «Проза», педагог Полякова О.Ю.
 Черноусова О., 11а, I место, педагог Никитенко Г.А.
- Первенство области по баскетболу (юноши), 3 место, педагог Оводова М.А.
6. Количество победителей и призеров творческих конкурсов и смотров
уровня выше областного – 1:
- Конкурс дистанционных школьных газет (г. Москва), победителей и
призеров – 1:
 Командная победа, II место, педагоги Ковешникова И.И., Тюленёва Н.П.
7. Количество победителей и призеров конкурсов научно-исследовательских
работ учащихся: «Шаг в будущее», "Созвездие", конкурс исследовательских
работ Д.И. Менделеева, В.И. Вернадского и других интеллектуальных
турниров уровня выше регионального - 12:
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- Всероссийский конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науку»,
проводимый в рамках Национальной образовательной программы
"Интеллектуально-творческий потенциал России", г. Обнинск, победителей
и призеров - 4:
 Аверина Е., 6б, лауреат II степени, педагог Власова Е. Л. (результат на
сайте http://unk.future4you.ru/),
 Аксенова Ж., 7а, лауреат II степени, педагог Кузнецова И. В. (результат
на сайте http://unk.future4you.ru/),
 Гидич И., 6б, лауреат II степени, педагог Полякова О. Ю. (результат на
сайте http://unk.future4you.ru/),
 Лёва Л., 7а, лауреат II степени, педагог Князева Т. Н. (результат на сайте
http://unk.future4you.ru/);
Всероссийский конкурс исследовательских работ «ЮНОСТЬ, НАУКА,
КУЛЬТУРА
XXIV»,
проводимый
в
рамках
Национальной
образовательной программы "Интеллектуально-творческий потенциал
России", г. Санкт-Петербург, победителей и призеров - 3:
 Костина А., 9в, лауреат II степени, педагог Ковешникова И. И.
(результат на сайте http://unk.future4you.ru/),
 Никитенко Н., 9а, лауреат III степени, педагог Никитенко Г. А.
(результат на сайте http://unk.future4you.ru/),
 Булавина И., 9б, лауреат II степени, педагог
Ковешникова И.И.(результат на сайте http://unk.future4you.ru/);
-

- XI региональная молодежная научная и инженерная выставка “Шаг в
будущее. Центральная Россия», г. Липецк, победителей и призеров - 2:
 Петунина И., 10а, диплом I степени, педагог Плетнева Э. В.,

Бочарников Н., 7а, диплом II степени, педагог Сокольских С. А..
- Всероссийский научный молодежный форум «Шаг в будущее»,
г.Москва, победителей и призеров - 1:
 Петунина И., 10а, диплом III степени, педагог Плетнева Э. В.;
- Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников
«Шаг в будущее», г. Москва, победителей и призеров - 2:
 Алова К., 9в, диплом II степени, педагог Ковешникова И. И.,
 Черненилова А., 7а, диплом II степени, педагог Князева Т. Н.
Конечным результатом воспитательной деятельности, по нашему
мнению,

является

свободная,

творчески

развитая,

социально

ориентированная личность обучающегося, способного к самореализации и
саморазвитию.
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Формируя образ выпускника нашей школы, мы исходим из того, что нет и не
может быть единых жёстких требований к выпускнику, так как нельзя оспаривать
уникальную индивидуальность каждого человека. Тем не менее, основываясь на
базовых ценностях и миссии школы, мы попытались «нарисовать» примерный
единый образ выпускника

школы

как

субъекта

сообщества

с

единой

образовательной и воспитательной политикой.
Учащийся, завершивший обучение на ступени начального общего
образования, должен:
- освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на
уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего
образования;
- овладеть

навыками

учебной

деятельности,

простейшими

навыками

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи;
- приобрести навыки совместной работы (решать проблемы в малых группах,
проводить совместную исследовательскую работу, вести диалог и дискуссию,
принимать точку зрения другого человека и т. д.);
- иметь представление о здоровом образе жизни и соблюдать санитарногигиенические правила.
Учащийся, получивший основное общее образование, должен:
- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по
всем

предметам

школьного

учебного

плана;

- освоить учебные программы элективных курсов (в рамках предпрофильной
подготовки) по предметам, соответствующим выбранному профилю обучения на
старшей ступени;
- приобрести

необходимые

знания

и

навыки

жизни

в

обществе,

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации;
- достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для
организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;
- овладеть основами компьютерной грамотности;
- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез,
классификация, выделение главного);
- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;
- уважать своё и чужое достоинство;
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- уважать собственный труд и труд других людей;
- владеть навыками самоопределения в способах достижения здоровья;
- обладать достаточным уровнем воспитанности;
- обладать

достаточным

уровнем

социальной

зрелости, осознавать

ответственность за свои действия.
Учащийся, получивший среднее (полное) общее образование, - это
человек, который:
- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного
плана;
- освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном
обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования;
- овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил
навыки технического обслуживания вычислительной техники;
- умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим
отношениям;
- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать;
- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего
профессионального образования;
- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и
деятельности, контролировать и анализировать их;
- владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации;
- уважает своё и чужое достоинство;
- уважает собственный труд и труд других людей;
- обладает чувством социальной ответственности;
- ведёт здоровый образ жизни;
- умеет применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи,
способен действовать в чрезвычайных ситуациях;
- осознаёт ценность гармоничных отношений между людьми.
Работая над образом выпускника (его соответствием модели выпускника),
наша школа выстраивает свою воспитательную деятельность по направлениям:
«ЗДОРОВЬЕ», «ИНТЕЛЛЕКТ», «ОТЕЧЕСТВО», «ПРИРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ»,
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«НРАВСТВЕННОСТЬ»,

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»,

«КРЕАТИВНОСТЬ»,

«КОММУНИКАТИВНОСТЬ», «САМОРАЗВИТИЕ».
Схема 1
Модель выпускника.

Активное

участие

школьников

в

мероприятиях,

обеспечивающих

реализацию содержания основных направлений воспитательной деятельности,
позволяет им приобрести следующие качества:
ЗДОРОВЬЕ - осознавать здоровый образ жизни как одну из главных
жизненных ценностей, участвовать в туристической и спортивной работе,
стремиться стать гармонично развитой личностью: здоровье тела, духа, разума.
ИНТЕЛЛЕКТ

–

информационная

база

знаний

сопровождается

сформированными мыслительными способностями: критичностью, гибкостью,
самостоятельностью; сформирована целостная и научно обоснованная картина
мира, развиты познавательные способности.
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ОТЕЧЕСТВО

–

уважать

родную

школу,

город,

край,

иметь

сформированную гражданско-патриотическую позицию, понимать возложенную
на него ответственность за судьбу своей Родины.
ПРИРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ – сознательно участвовать в деятельности по
защите природы, экологическому воспитанию, организации природосообразной
деятельности.
НРАВСТВЕННОСТЬ – сформировано гуманистическое отношение к
окружающему миру и общечеловеческим ценностям, чувство справедливости,
честность, чувство собственного достоинства, милосердие.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ –

быть информированным о многообразии

направлений трудовой деятельности, трудолюбивым,

поддерживать культуру

труда, экономически просвещенным.
КРЕАТИВНОСТЬ – иметь развитый творческий потенциал, способность
находить нестандартные решения, быть оригинальным и восприимчивым к
новизне.
КОММУНИКАТИВНОСТЬ – обладать развитыми коммуникативными
навыками: готовностью к сотрудничеству, к пониманию другой личности,
сопереживанию, быть доброжелательным, тактичным.
САМОРАЗВИТИЕ
целеустремленность,

–

сформирована

инициативность,

активная

жизненная

организованность,

позиция,

потребность

к

самосовершенствованию и саморазвитию, к адаптации в современном мире.
Формирование личности (соответствие модели выпускника) достигается
поэтапно, по мере взросления школьника, для успешного достижения которого
школа создает оптимальные условия

решения каждой личностью четырех

основных задач на каждом из этапов собственного взросления:
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Схема 2
Этапы становления личности

На каждой ступени обучения происходит совершенствование личности
школьника.
ВЫПУСКНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Психолого-педагогический портрет:
эмоциональный,

волевой,

интеллектуальный,

трудолюбивый,

усидчивый,

внимательный, с развитой речью, мышлением, со способностью ощущать и
воспринимать признаки, свойства и качества предметов, с умением чувствовать
окружающий мир, внимательный (умеющий слушать и слышать), рефлексивный
(умеющий

ощущать

себя),

умеющий

мыслить,

обладающий

чувством

самоконтроля и самостоятельности.
Личностные качества:
учебно-познавательные интересы, мотивация достижения успеха, социальная
мотивация (долг, ответственность), уверенность в себе, чувство полноценности,
трудолюбие,

усидчивость,

дисциплинированность,

адаптивность,

самостоятельность, коммуникативность, доброжелательность, эмпатия.
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ВЫПУСКНИК ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Психолого-педагогический портрет:
аналитико-синтетическое восприятие, наблюдательность, регулируемая память,
абстрактное

мышление,

рассуждать,

интеллектуальная

(способность

к

целеобразование

творчеству);

и

планирование,

способность

активность;

креативность

познавательная
чувство

психологической

защищённости.

Личностные качества:
социальная

взрослость,

ответственность

за

свои

действия,

мотивация

общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т. д.), познавательные
интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании.
Осознание

собственной

индивидуальности.

Личностное

самоопределение,

стремление к самоутверждению, потребность в общественном признании,
удовлетворённость своим положением, нравственное осознание.
ВЫПУСКНИК СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Психолого-педагогический портрет:
интеллектуальная зрелость, самостоятельность в решении и выборе образа
действий, овладение своими познавательными процессами, аргументация и
доказательство истинности суждений, критичность мышления, способность к
познанию общих законов природы и общению, научное мировоззрение,
творческая активность, рефлексия.
Личностные качества:
социальная

зрелость,

профессиональные
самоопределение,

осознание
интересы,

открытие

и

критичное

отношение

профессиональное

своего

внутреннего

мира,

к

себе,

ориентирование,
осознание

своей

индивидуальной ценности, неповторимости, потребность в поиске смысла жизни,
социальные и нравственные убеждения, гражданское мировоззрение, моральное
самоопределение, моральная зрелость.
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VII. Управление воспитательной деятельностью.
Осуществление воспитательной деятельности и успешное достижение
генеральной цели программы развития воспитательной деятельности невозможны
без

согласованных

действий

и

взаимодействий

всех

участников

образовательного процесса (учителей, учащихся и их родителей, администрации,
социальных партнёров). Данное взаимодействие способствует содействию
раскрытия, реализации и развитию личностного потенциала каждого ученика и
определяет особенности управления воспитательной деятельностью в школе. В
основе управления – взаимодействие.
Схема 3
Управление воспитательной деятельностью.
Управляющий
совет

Родительский
комитет

Директор

Административнохозяйственная служба

Педагогический совет

Заместитель
директора по НМР

Заместители
директора по УВР
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МО классных
руководителей

МО учителей начальных
классов
Детское объединение
«Радуга»

«ШАНС»

Мо учителей
технологии, ОБЖ и
физической культуры

МО учителей
иностранного языка
Охрана прав детства

Охрана труда

Информационноаналитическая служба

МО учителей химии,
географии, биологии и
экологии

МО учителей истории,
обществознания и
эстетического цикла
Служба поддержки
здоровья

МО учителей
математики, физики и
информатики
Библиотека

МО учителей русского
языка и литературы

Бухгалтерия

Заместитель
директора по АХЧ

Методический совет

Управляющая система школы, по нашему мнению, должна быть полностью
адаптирована к особенностям, потребностям и возможностям школы и социума и
обеспечивать

необходимую

координацию

и интеграцию действий

всего

школьного сообщества, создавая и развивая в ученическом и педагогическом
коллективах необходимую систему формальных и неформальных внутренних
связей и отношений.
Структура управления выстраивалась с учётом следующих требований:
 наличие единой цели и обеспечение направленной совместной деятельности
учителей и учащихся на достижение конкретных результатов;
 адаптированность к особенностям, потребностям и возможностям школы и
социума;
 обеспечение необходимой координации действий и интеграции школьного
сообщества, создание в коллективе необходимой системы формальных и
неформальных внутренних связей и отношений;
 согласованность задач и ценностей школы с целями и ценностями групп
педагогов, отдельных педагогов и учащихся;
 ориентированность школьного коллектива на системные преобразования в
области воспитательной деятельности на постоянное саморазвитие.
На уровне оперативного управления, кроме традиционных, успешно
функционируют профессиональные объединения педагогов:
 Педагогическая

мастерская

«Психологическое

сопровождение

образовательного процесса»;
 Проектные команды;
 «Школа исследователя»: секция
как

способ

развития

«Проектная деятельность обучающихся

творческого

потенциала»,

секция

«Развитие

интеллектуального и творческого потенциала учащихся через научноисследовательскую деятельность», секция «Особенности преподавания
курса МДО в адаптивной школе»;
 Школа

совершенствования

«Профессиональное

педагогического

самоопределение
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мастерства:

обучающихся

мастерская

как

способ

социализации подростков», мастерская «Диалоговые формы обучения» и
др.
Схема 4
Управление воспитательной деятельностью.
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Особое внимание уделяется

ученическому самоуправлению, так как

ученическое самоуправление – это НЕ прикладной инструмент, который
находится в руках педагогов и используется ими для решения следующих
собственных задач: поддержание дисциплины, организация внешкольной работы,
«объединение ученического коллектива вокруг единой цели», воспитание и
прочее. Ученическое самоуправление рассматривается нами, в первую очередь, в
качестве самостоятельного общественного института, позволяющего ученикам
реализовать своё право на участие в управлении образовательным учреждением.
Ученическое самоуправление даёт ребятам серьезные рычаги влияния на
школьную политику – не только на свою собственную жизнь в школе, но и на
жизнь взрослых, на приятие тех или иных решений, на выбор путей решения
различных проблем школьной жизни, и в конечном итоге – на развитие школы.
Школа становится объектом инновационной активности учеников, а ученики, в
свою очередь, активными участниками образовательного процесса.
41

Для

становления

ученического

самоуправления

как

самостоятельного

общественного института в школе были созданы следующие базовые условия:


наделение ученического самоуправления правами по участию в управлении

школой – реальными полномочиями, которые дают возможность серьезно влиять
на школьную политику (ученики входят в состав Управляющего Совета);


разработана структура ученического самоуправления, дающая возможность

ученикам и их педагогам-наставникам проектировать свою деятельность;


создана система поддержки развития ученического самоуправления:
 информационная поддержка – школьная редакция, информационные
блокпосты, школьный сайт;
 методическая поддержка;
 нормативно-правовая поддержка.
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Схема 4
Структура «ШАНС»
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Можно

выделить

несколько

направлений

деятельности

органов

ученического самоуправления:
 представительское направление – участие ученического коллектива в
обсуждении школьных проблем и принятии решений, участие в работе
органов общешкольного самоуправления;
 информационное направление – информирование школьников о школьных
проблемах и путях их решения, о массовых мероприятиях, результатах
участия в конкурсах, просвещение, поддержка творческих инициатив;
 шефское направление – организация шефства старших школьников над
младшими;
 организаторское направление – поддержка досуговых, социально значимых
и иных инициатив школьников;
 правозащитное направление – защита прав учеников в школе, поддержание
внутреннего распорядка;
 здоровьесберегающее

направление

организация

-

мероприятий,

направленных на поддержание здоровья и здорового образа жизни,
профилактика вредных привычек;
 образовательное направление – организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных способностей учащихся,
организация участия в интеллектуальных смотрах, конкурсах, олимпиадах;
 трудовое направление – организация трудовых десантов, субботников,
ненасильственных акций, работы на пришкольной территории и её
озеленение.
Оценка эффективности воспитательной деятельности. Эффективность
воспитательной
диагностических
заочного

и

деятельности
исследований.

очного

опроса,

определяется
Субъектами
участниками

с

помощью

мониторинга

исследования,
мониторинговых

и

респондентами
исследований

становятся учащиеся и их родители, учителя, администрация, все категории
работников

школы,

жители

микрорайона.

Для

получения

достоверной

информации в школе проводится изучение самоактуализированности личности
ребенка (дневник достижения учащихся), креативности ученика, комфортности и
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защищённости личности учащегося, удовлетворённости педагогами содержанием,
организацией и условиями трудовой деятельности, удовлетворённости родителей
результатами обучения и воспитания ребенка, его положением в школьном
коллективе,

сформированности

познавательного

потенциала

учащихся,

удовлетворённости учащихся жизнедеятельностью в школе, готовности и
адаптированности личности учителя к педагогической деятельности, стиля
управления административной команды и педагогов, занимающих руководящую
должность, особенностей самоограничений учителей и т.п.
В данную программу помещена выборка нескольких последних
диагностических исследований.
I. Оценка родителями роли школы в развитии
личностных качеств ребёнка
В марте 2009 года проводилось анкетирование родителей учащихся 4-х,
6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов по методике, разработанной А.А. Андреевым.
Цель: получить количественную информацию об оценке родителями роли
образовательного учреждения в воспитании у детей качеств жизненной
компетентности, положительных поведенческих и морально-психологических
качеств.
Критерии оценивания (по пятибалльной шкале):
1. Роль школы в воспитании у учащихся положительных поведенческих
качеств.
2. Роль школы в формировании у учащихся жизненной компетенции.
3. Роль школы в формировании у учащихся морально-психологических
качеств личности.
4. Степень влияния школы на формирование личности учащегося в целом.
Пояснение: критерий оценивания считается критическим, если средний
показатель менее 3 баллов.
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Результаты:
Роль школы в воспитании у учащихся положительных
поведенческих качеств
3,9

3,9
3,8
3,7
3,6

3,6

3,6
3,5

Показатель 3,5
3,4

3,4

3,4

3,3
3,2
3,1
4-е

6-е

7-е

8-е

9-е

10-е

Классы (по параллелям)

Вывод: средний показатель по всем шести параллелям более 3 баллов, что
свидетельствует о позитивной оценке родителями роли школы в воспитании у
учащихся положительных поведенческих качеств.
Роль школы в формировании у учащихся
жизненной компетенции
4

4

3,9

3,9
3,8
3,7

3,7
Показатель

3,6

3,6
3,5

3,5
3,4

3,4
3,3
3,2
3,1
4-е

6-е

7-е

8-е

9-е

10-е

Классы (по параллелям)

Вывод: средний показатель по всем шести параллелям более 3 баллов, что
свидетельствует о позитивной оценке родителями роли школы в формировании у
учащихся жизненной компетенции.
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Роль школы в формировании у учащихся
морально-психологических качеств личности
3,8

3,8

3,8
3,7

3,7
3,6
3,5
Показатель

3,5

3,4
3,3

3,3

3,2

3,2
3,1
3
2,9
4-е

6-е

7-е

8-е

9-е

10-е

Классы (по параллелям)

Вывод: средний показатель по всем шести параллелям более 3 баллов, что
свидетельствует о позитивной оценке родителями роли школы в формировании у
учащихся морально-психологических качеств личности.
Степень влияния школы на формирование
личности учащегося в целом
3,8

3,8
3,7

3,7

3,6

3,6
Показатель 3,5

3,6

3,5
3,4

3,4
3,3
3,2
4-е

6-е

7-е

8-е

9-е

10-е

Классы (по параллелям)

Вывод: суммарные показатели по трём основным критериям (роль школы в
воспитании у учащихся положительных поведенческих качеств, роль школы в
формировании у учащихся жизненной компетенции, роль школы в формировании
у учащихся морально-психологических качеств личности) по всем шести
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параллелям не менее 3, что свидетельствует о позитивной оценке роли
образовательного учреждения в развитии личностных качеств ребёнка.
II. Оценка родителями помощи педагогического коллектива в воспитании
у учащихся способности к решению основных жизненных проблем
В мае 2009 года проводилось анкетирование родителей учащихся 4-х, 6-х,
7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов по методике, разработанной А.А. Андреевым.
Цель: получить количественную информацию об оценке родителями
помощи образовательного учреждения в воспитании у их детей способности к
решению основных жизненных проблем.
Критерии оценивания:
1. Степень помощи школы обучающимся в формировании положительного
отношения к собственным силам.
2. Степень помощи школы обучающимся в развитии умения решать
жизненные проблемы.
3. Степень помощи школы обучающимся в развитии навыков преодоления
трудностей.
4. Степень помощи школы обучающимся в развитии умения общаться со
сверстниками.
5. Степень помощи школы обучающимся в развитии умения общаться со
взрослыми.
Пояснение: критерий оценивания считается критическим, если средний
показатель менее 3 баллов.
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Результаты:
Степень помощи школы обучающимся в
формировании положительного отношения к
собственным силам
3,8

3,8
3,7
3,6
3,5
Показатель

3,4

3,4

3,4

3,4
3,3

3,3

3,2

3,2
3,1
3
2,9
4-е

6-е

7-е

8-е

9-е

10-е

Классы (по параллелям)

Вывод: средний показатель по всем шести параллелям более 3 баллов,
следовательно, родители считают степень помощи школы обучающимся в
формировании положительного отношения к собственным силам достаточной.
Степень помощи школы обучающимся в
развитии умения решать жизненные проблемы
4

3,6

3,5
3

3,3
3

3

3

3,2

2,5
Показатель

2
1,5
1
0,5
0
4-е

6-е

7-е

8-е

9-е

10-е

Классы (по параллелям)

Вывод: средний показатель по всем шести параллелям более 3 баллов,
следовательно, родители считают степень помощи школы обучающимся в
развитии умения решать жизненные проблемы достаточной.
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Степень помощи школы обучающимся в
развитии навыков преодоления трудностей
4

4
3,5

3,5
3,2

3

3

3

3

2,5
Показатель

2
1,5
1
0,5
0
4-е

6-е

7-е

8-е

9-е

10-е

Классы (по параллелям)

Вывод: средний показатель по всем шести параллелям более 3 баллов,
следовательно, родители считают степень помощи школы обучающимся в
развитии навыков преодоления трудностей достаточной.
Степень помощи школы обучающимся в
развитии умения общаться со сверстниками
3,7

3,7

3,7

3,65

3,6

3,6
3,55
Показатель

3,5

3,5
3,45

3,4

3,4

3,4

3,35
3,3
3,25
4-е

6-е

7-е

8-е

9-е

10-е

Классы (по параллелям)

Вывод: средний показатель по всем шести параллелям более 3 баллов,
следовательно, родители считают степень помощи школы обучающимся в
развитии умения общаться со сверстниками достаточной.

50

Степень помощи школы обучающимся в
развитии умения общаться со взрослыми
3,8

3,8

3,8

3,7
3,6

3,6
3,5

3,5
Показатель

3,5

3,4
3,3

3,2

3,2
3,1
3
2,9

4-е

6-е

7-е

8-е

9-е

10-е

Классы (по параллелям)

Вывод: средний показатель по всем шести параллелям более 3 баллов,
следовательно, родители считают степень помощи школы обучающимся в
развитии умения общаться со взрослыми достаточной.

III. Удовлетворённость родителей работой школы
В мае 2009 года проводилось анкетирование родителей учащихся 4-х, 6-х,
7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов по методике, разработанной Е.Н. Степановым.
Цель:

выявить

уровень

удовлетворённости

родителей

работой

образовательного учреждения и его педагогического коллектива.
В качестве критериев оценивания родителям предложены следующие:
 сплочённость класса;
 доброжелательность педагогов к ребёнку;
 уровень классного руководства;
 взаимопонимание с администрацией образовательного учреждения;
 адекватность оценивания учебных достижений ребёнка;
 индивидуальный подход к ребёнку;
 качество предоставления дополнительных образовательных услуг;
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 создание условий для проявления и развития способностей ребёнка.
Пояснение:

если

суммарный

показатель

более

3,

то

уровень

удовлетворённости высок; если менее 2, то уровень удовлетворённости низок;
если от 2 до 2,9, то уровень удовлетворённости родителей работой школы
допустимо оптимальный.
Результаты:
Удовлетворённость родителей работой школы
3,4

3,4
3,3
3,2
3,1

Показатель 3,1
3

3

3

3,1

3

2,9
2,8
4-е

6-е

7-е

8-е

9-е

10-е

Классы (по параллелям)

Вывод: средний показатель по всем шести параллелям равен 3 или более 3
баллов, следовательно, уровень удовлетворённости родителей работой школы
высок.
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VIII. Механизм реализации программы.
В соответствии с содержанием основных направлений программы на
каждый учебный год разрабатывается комплексный план воспитательной работы,
который рассматривается на заседаниях методического и педагогического
советов. По итогам окончания учебного года составляются отчеты методических
объединений классных руководителей начальных классов и 5-11-х классов о
достигнутых результатах в сфере воспитательной работы и ходе реализации
данной программы.
Реализация Программы будет осуществляться через систему конкретных
мер нормативного - правового, кадрового, научного и программно-методического
обеспечения и взаимодействия с социальными партнёрами. Предусмотрен также
механизм

управления

реализацией

программы

развития

воспитательной

деятельности МОУ СОШ №33 «Секрет успеха».
Нормативно – правовое обеспечение определяет:
 правовое пространство в сфере воспитания и развития детей;
 принципы воспитательной деятельности;
 баланс семейного и школьного воспитания;
 соотношение религиозного и светского воспитания;
 контроль процессов воспитания; разграничение полномочий в разработке и
реализации программы развития воспитательной деятельности;
 степень социально-правовой защищённости учащихся.
Кадровое обеспечение предусматривает:
 подготовку классных руководителей и учителей - предметников к решению
проблем и современных задач воспитания детей и молодежи (подготовка
педагогических кадров к организации воспитательной деятельности требует
существенных изменений);
 оказание помощи педагогам в решении проблем психолого-педагогического
характера при работе с учащимися и их родителями;
 обеспечение

классных

руководителей

и

учителей

–

предметников

современными программами, методическими комплексами, технологиями;
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 усовершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации в рамках школы через школьные профессиональные
объединения педагогов.
Научное обеспечение предусматривает:
 последовательный системный анализ воспитания детей;
 разработку адекватных концептуальных основ реализации программы
развития воспитательной деятельности;
 использование

современного

воспитательных

процессов

комплекса
на

технологий

различных

и

уровнях

механизмов
(классном

и

общешкольном);
 мониторинг развития воспитательной деятельности в школе;
 создание единой информационной среды;
 использование диагностического и корреляционного комплекса средств
психолого-педагогической

поддержки

учащихся

в

процессе

их

самоопределения.
Программно – методическое обеспечение предусматривает:
 разработку

учебно-методического

сопровождения

воспитательной

деятельности, отдельных направлений воспитания в

школе, детской

организации «Радуга»;
 создание

программ

психолого-педагогической

поддержки

развития

личности, процессов ее социальной адаптации;
 регулярное проведение конференций, семинаров, проблемных обсуждений
по вопросам воспитания учащихся;
 формирование информационного банка по всем аспектам воспитания детей
и молодежи, включающего инновационные программы, конкретные
примеры опыта реализации программ воспитания, рекомендации по
взаимодействию школы с семьей, другими социальными институтами,
детскими и

молодежными движениями, результаты социологических

исследований;
 расширение сотрудничества со средствами массовой информации.
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Взаимодействие

с

социальными

партнёрами.

взаимодействия с заинтересованными государственными

Обеспечение

и общественными

организациями и учреждениями по вопросам воспитания детей и молодежи одно из условий выполнения программы развития воспитательной деятельности
«Секрет успеха» и повышения эффективности воспитательной работы в школе.
Социальные партнёры:
 ЛГПУ (исторический факультет),
 ЛГПУ (ЕГФ),
 ЛГПУ (ХГФ),
 ТГУ им. Г.Р. Державина,
 ЛГТУ (" Центр профессиональной переподготовки"),
 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ",
 ДОУ № 6,
 МОУ МУК,
 ДЮЦ "Факел",
 МУ "Парк Победы",
 МОУ ДОД СЮН " Флора",
 ДДТ "Октябрьский",
 МОУ ДСЮШОР ,
 ЛОЦ ПБС и ИЗ,
 ГООУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр спорта и
туризма,
 Липецкая областная детско – юношеская общественная организация
«Витязи».
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IX. План мероприятий по реализации программы.
Стадии реализации
программы
1.Создание
инициативной
группы

Сроки
проведения
январь
2008-2009
учебного года

Содержание

2.Формирование
членами
инициативной
группы своего
видения настоящего
и будущего
воспитательной
системы школы
3. Поиск
сторонников в
сообществе
педагогов,
учащихся,
родителей,
социальных
партнёров

февраль
2008-2009
учебного года

Анализ состояния воспитательной деятельности,
изучение научно-методической литературы,
работа с периодикой,
работа с Интернет-ресурсами,
невключённое и включённое наблюдение за
процессом воспитательной деятельности в школе.

февраль-март
2008-2009
учебного года

Проведение заседаний методического совета,
Управляющего Совета, совещаний при директоре и
при заместителе директора, МО учителейпредметников
и
классных
руководителей,
общешкольных и классных родительских собраний,
классных собраний.
Встречи с руководителями
учреждений и
организаций, которые являются социальными
партнёрами.

4. Проектирование
образа выпускника и
знакомство с ним
всех участников
образовательного
процесса
5.Диагоностика
учебно-

март
2008-2009
учебного года

Изучение научно-методической литературы, работа
с периодикой, работа с Интернет-ресурсами.
Знакомство с передовым опытом муниципальной
сети.
Расширенное заседание инициативной группы.

апрель-май
2008-2009

Проведение психолого-педагогической диагностики:
- анкетирование;

В состав инициативной группы входят члены
школьного
сообщества,
которые
осознают
потребность в совершенствовании и обновлении
воспитательного процесса, способны продуцировать
новые идеи и осуществлять их, пользоваться
авторитетом среди детей и взрослых. В состав
инициативной группы МОУ СОШ№ 33 входят:
директор МОУ СОШ№33 И.В.Знаменщикова,
зам. директора по УВР Егорова Н.А.,
зам. директора по УВР Власова Е.Л.,
зам. директора по УВР Ковешникова И.И.,
зам. директора по УВР Кузнецова И.В.,
учитель-логопед Баженова Л.Б.,
педагог-психолог Марчукова Е.И.,
рук. МО классных руководителей Обухова В.И.,
председатель Управляющего Совета Шевченко А.И.,
председатель род. комитета школы Фатеева Н.М.,
член УС Капранчиков Сергей (ученик 11а класса),
член УС Шестакова Елена ( ученица 10б класса),
учитель информатики Тюленёва Н.П.,
учитель математики Аксёнова Н.И.
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воспитательного
процесса, анализ
условий развития
личности
школьников
6.Формирование
представления о
роли школы в
воспитании
личности

учебного года

- тестирование;
- экспертная оценка;
- групповая самооценка;
- индивидуальная самооценка и т.п.

апрель
2008-2009
учебного года

Конкурс проектов «Школа моей мечты»,
конкурс сочинений «Моя школа»,
творческие и научно-исследовательские работы о
школе,
анкетирование родителей «Ваше мнение о школе»,
блиц-опрос педагогов школы «В школе я изменил
бы…».
Анализ полученных материалов.

7.Разработка и
представление
проекта программы
развития
воспитательной
деятельности
«Секрет успеха»

май
2008-2009
учебного года

Работа членов инициативной группы.
Представление проекта программы развития
воспитательной деятельности «Секрет успеха»
ученическому и педагогическим коллективам
(совещание
при
директоре,
общешкольные
родительские собрания, собрания классов по
параллелям).

8.Коррекция и
конструирование
программы развития
воспитательной
деятельности
«Секрет успеха»
9.Научнометодическая и
управленческая
экспертиза,
утверждение
программы развития
воспитательной
деятельности
«Секрет успеха»

июнь
2009 года

Работа членов инициативной группы.

август
2009 года

Заседание методического совета.
Педагогический совет.
Общешкольная конференция.

10.Организация
жизнедеятельности
школы.
Анализ и контроль
за реализацией
программы развития
воспитательной
деятельности
«Секрет успеха»

сентябрь 20092010
учебного года

2009-2010
учебный год,
2010-2011
учебный год,
2011-2012
учебный год

Реализация содержания воспитательной
деятельности в адаптивной школе.
Корректировка содержания воспитательной
деятельности в адаптивной школе.
Проведение диагностических исследований,
статистическая обработка полученных данных и их
анализ.
Расширение и укрепление воспитательного
пространства через интеграцию общего (базового) и
дополнительного образования.
Расширение взаимодействия с учредителями –
партнёрами (реализация совместных проектов,
программ, мероприятий).
Обеспечение функционирования системы
управленческо – организационных действий,
направленных на развитие воспитательной
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деятельности.
Анализ результатов развития воспитательной
деятельности.
11.Анализ и
обобщение
результатов
программы развития
воспитательной
деятельности
«Секрет успеха»

2012-2013
учебный год

Реализация содержания воспитательной
деятельности в адаптивной школе.
Проведение диагностических исследований,
статистическая обработка полученных данных и их
анализ.
Сопоставление полученных результатов с
заявленными целью и задачами.
Анализ и оценка деятельности ученического и
педагогического коллективов за период реализации
программы развития воспитательной деятельности.
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X. Ресурсное обеспечение программы развития воспитательной
деятельности «Секрет успеха».
Материально-техническое обеспечение МОУ СОШ № 33
Характеристика площадей, занятых под
учебно-воспитательный процесс
Количество
Всего классных комнат, используемых
в образовательном процессе (с учетом
лабораторий)
В том числе:
Кабинет химии
Кабинет физики
Кабинет биологии
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет математики
Кабинет информатики
Кабинет начальных классов
Кабинет географии
Кабинет истории и обществознания
Кабинет изобразительного искусства
Кабинет музыки
Кабинет иностранного языка
Научно-информационный центр
Центр содействия профессиональному
самоопределению подростков
Творческая мастерская «Гармония»
Библиотека и читальный зал
Мастерские
Лаборатории
Спортивный зал
Тренажерный зал
Танцевальный зал
Актовый зал
Музейная комната
Кабинет для коррекционной работы
Специальные помещения для ГПД
кабинеты для занятий
игровые комнаты
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Общая
площадь
2540,5

1

75,1

1
1
4
4
2
12
1
2
1
1
4
1
1

51,6
56,6
227,4
226,8
134,9
587,6
56,1
112,4
58,7
56,4
132,6
52
56,1

1
1
3
7
2
1
1
1
2
1
1

56,3
117,7
247,2
115,2
552,5
48,3
69,4
375
124,6
17,1
56,3

Состояние материально-технической базы МОУ СОШ № 33 соответствует
требованиям реализуемых образовательных программ, современному уровню
образования и санитарным нормам.
школы

Материально – техническое оснащение

формируется на базе внутришкольных образовательных ресурсных

центров: музей «Ратная слава русской армии», музей Павла Шубина, музей
истории школы «Земля вечной юности», Научно-информационный центр, Центр
содействия

профессиональному

самоопределению

учащихся,

творческая

мастерская «Гармония», информационно - издательский центр редакции газеты
«Карусель», спортивной базы: двух спортивных залов, танцевального зала,
тренажерного зала, стадиона с искусственным покрытием. В школе обеспечен
доступ в сеть Internet, функционирует электронная почта, телефонная связь,
факс. Многие компьютеры объединены в локальную сеть. Школа имеет свой
сайт.
Музей «Ратная слава русской армии»

Роль истории в воспитании подрастающего поколения очень велика. Она
помогает им сформировать высоконравственную жизненную позицию, стать
преемниками великих свершений своей страны. История России всегда была
богата явлениями, событиями и личностями, которые служат примером для
подражания и вызывают чувство гордости за свою Родину и народ. С
историческими фактами,

жизнью и подвигами мужественных защитников

русской земли в разные времена знакомит музей «Ратная слава русской армии».
Материально-техническое обеспечение музея «Ратная слава русской армии»:
демонстрационные стеллажи, стенды,
материал, столы, стулья.
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музейные экспонаты, методический

Музей Павла Шубина

Литературно-краеведческий музей Павла Шубина знакомит обучающихся с
поэтами и писателями Липецкого края, местами их жизни и творчества.
Деятельность музея направлена на поисковую, научно-исследовательскую
деятельность, экскурсии, работу с архивами города и сотрудничество с
библиотеками, встречи с интересными людьми,

участие в городских

мероприятиях. Материально-техническое обеспечение музея Павла Шубина:
демонстрационные стеллажи

и

стенды,

музейные экспонаты,

телевизор,

магнитофон, столы, стулья.
Музей истории школы «Земля вечной юности»

Данный музей представляет собой демонстрационные стенды, на которых
размещена информация об открытии школы и её истории по сегодняшний день.
Посредством фотографий, текстовой информации, грамот можно познакомиться с
важными событиями в жизни школы. На демонстрационных стеллажах
размещены альбомы выпускников, грамоты, кубки и награды школьных
спортивных команд. Частью музея является экспозиция «Секрет успеха», на
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которой представлены сведения о семейных трудовых династиях, семейных
традициях и ценностях жителей 24 микрорайона г. Липецка.
Творческая мастерская «Гармония»

Творческая мастерская «Гармония» позволяет создать благоприятные
условия для комплексного развития и жизнедеятельности детей, направленные на
духовно-нравственное развитие и поддержку одаренных детей, развитие их
интеллектуального

и

творческого

потенциала,

активного

включения

подрастающего поколения в социально-экономическую и культурную жизнь
общества.

Материально-техническое

корпусная мебель, демонстрационные

обеспечение
стеллажи,

творческой

мастерской:

методические и наглядные

пособия, демонстрационный и наглядный материал, выставочный материал,
репродукции,

образцы

декоративно-прикладного

искусства,

народных

промыслов, скульптуры, разнообразные изобразительные материалы, экран,
мультимедийный проектор, компьютер, сканер, столы, стулья.
Центр содействия профессиональному самоопределению учащихся
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Совместная деятельность педагогов и учащихся на базе Центра содействует
актуализации процессов

и механизмов профессионального самоопределения

обучающихся и обогащает их знания и навыки в выборе жизненного и
профессионального пути. Центр служит площадкой для организации классных
часов, дискуссий, профориентационных игр, тренингов, заочных и очных
экскурсий на предприятия и учебные заведения города. Материально-техническое
обеспечение

центра:

демонстрационные

стеллажи

и

стенды,

экран,

мультимедийный проектор, компьютер, принтер, сканер, столы, стулья.

Информационно-издательский центр редакции газеты «Карусель»

Деятельность

творческого

объединения

состоит

в

издании

и

распространении школьного периодического издания – газеты «Карусель».
Школьная периодика в образовательном пространстве учебного заведения создает
благоприятные условия для выработки у учащихся эстетического отношения к
потоку учебной информации. Создание школьной газеты помогает восполнить
недостаток общения, предоставить каждому возможность для самореализации,
повысить интерес читателей к делам и проблемам школы и дать им возможность
искать пути их решения. Материально-техническое обеспечение редакции:
словари, энциклопедии, экран, мультимедийный проектор, компьютер, принтер,
сканер, корпусная мебель, столы, стулья.
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Научно-информационный центр

Работа в данном центре позволяет обучающимся приобрести навыки
написания

научно-исследовательских

работ,

обогатиться

знаниями

фактологического материала по отдельным предметам, расширить представления
о значимости теоретических и практических знаний. Материально-техническое
обеспечение центра: корпусная мебель, столы, стулья, научно-методическая
литература, мультимедийный проектор, интерактивная доска, два компьютера с
выходом в Internet, два принтера, сканер, копировальный аппарат.
Спортивная база:
два спортивных зала

Материально-техническое

обеспечение:

гимнастические

гимнастические скамейки, физкультурное оборудование
обручи, волейбольные сетки и т.п.).
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стенки,

и атрибуты (мячи,

тренажерный зал

Материально-техническое обеспечение: спортивные тренажеры - 12 штук на
разные группы мышц.
танцевальный зал

Материально-техническое обеспечение: станки для занятий хореографией,
зеркала, гимнастические стенки, сухой бассейн.
стадион с искусственным покрытием
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Материально-техническое

обеспечение:

футбольная

площадка,

баскетбольные щиты, беговые дорожки.
Каждый центр аккумулирует вокруг себя инициативную группу педагогов и
учащихся, но обязательно транслирует результаты своей деятельности всем
членам образовательного пространства.
Все внутришкольные образовательные ресурсные центры:
 создают информационные ресурсы, содержащие данные, сведения, знания,
зафиксированные на соответствующих носителях информации;
 имеют

собственную

организационную

структуру,

обеспечивающую

функционирование и развитие единого информационного пространства;
 участвуют в сборе, обработке, хранении, распространении, поиске и
передаче информации;
 вступают в информационное взаимодействие с социальными партнерами,
обеспечивающими доступ к дополнительным информационным ресурсам;
 образуют

единое

информационное

пространство

за

счет

тесного

взаимодействия между собой (информация о деятельности и ее результатах
аккумулируется в редакции, результаты поисковой деятельности музеев
часто становятся основой для научно-исследовательских работ и т.д.)
В качестве приоритетных направлений деятельности каждого ресурсного
центра выделяем следующие:
- включение

родителей в общее информационное пространство школы

через: проведение на родительских собраниях

информационных занятий по

вопросам

ознакомление

и

проблемам,

волнующим

детей,

родителей

с

содержанием и методами работы педагогов по этим вопросам и проблемам;
- создание

ориентационных информационных материалов в помощь

родителям, например, ежемесячная газета «Родительский вестник» размещается в
вестибюле школы и на сайте;
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-

привлечение

родителей

к

совместной

деятельности

в

рамках

функционирования центров (сбор материалов, распечатка презентаций и
буклетов, оформление фотовыставок и т.п.).
- изучение

информационных интересов учащихся, трансляция доступной,

актуальной для каждой возрастной группы информации;
- включение учащихся в общее информационное пространство школы;
-

обеспечение условий для активного участия обучающихся в деятельности

школы и микросоциума, то есть своевременное информирование о мероприятиях
и результатах их проведения, трансляция условий участия в конкурсах и
мероприятиях разного уровня, фиксирование

и распространение результатов

творческой деятельности (публикации, научно-исследовательские и творческие
проекты, макеты).
Кадровое обеспечение.
Возрастной состав
моложе 25 лет
2

25-35 лет
7

35-55 лет
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пенсионеры
6

Стаж работы
менее 2 лет
2

от 2 лет до
5 лет
3

от 5 лет до
10 лет
4

от 10 лет до
20 лет
38

более 20
лет
29

Квалификационная категория
высшая
28

первая
23

вторая
7

68

без категории
18

Информация о классных руководителях
Общее
количество
классных
руководителей
Из них 1-4 класс
5-8 класс
9-11 класс
От
общего
количества
классных
руководителей:
Женщин
До 30 лет
30-55 лет
Старше 55 лет
Имеют высшее образование
Имеют квалификационную категорию в
должности «учитель»:
высшую
первую
вторую
От общего количества классных
руководителей:
Работают по программе «Мой выбор»
всего
из них 1-ый год
обеспечены комплектом «Мой выбор»
Работают по программе «Соревнование
классов, свободных от курения»
Работают с родителями по программе
«Ответственные родители»
Работают по другим программам
Работают по авторским программам

Наличие локального акта,
регламентирующего осуществление
функций классного руководителя
Наличие методического объединения
классных руководителей

41
19
14
8

41
1
38
2
41

14
15
7

4
4
4
3
12
9В, кл. рук. Федорина В.А. Программа «Обучение
жизненно важным навыкам в школе». Авторы:
Н.П. Майорова, Е.Е. Чепурных, С.М. Шурухт.
4А, кл рук. Леньшина И.В. Программа
«Восьмигранник»; согласована и утверждена МО
классных руководителей (Заседание №1 от
29.08.05г.)
«Положение о классном руководителе школы»
МО классных руководителей начальных классов
МО классных руководителей 5-11 классов
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Методическое обеспечение
Общешкольные воспитательные программы
Полное
Направленность
название
программы
программы,
уровень
(федеральная,
общероссийская,
авторская, др.)
Воспитательная
Комплексная
программа
внутреннего
образовательного
пространства
«Секрет успеха»

«Подросток»

«Профессии,
востребованные
региональным
рынком труда»

Авторы программы

Цель программы
(коротко)

С какого
года
внедряется в
школе

Формирование
единого
образовательного
пространства в
школе, адаптация
школьников к
современным
социальным
условиям.
Профилактика
Зам. дир. по УВР
Создание
правонарушений и
Егорова Н.А.
психологопреступлений среди
педагогических
несовершеннолетних
условий по
учащихся
предупреждению
правонарушений
и ведение
коррекционной
работы с детьми
девиантного
поведения.
Профессиональное
Зам. дир. по УВР
Содействие
самоопределение
Кузнецова И.В.,
актуализации
подростков
учитель русского языка и процессов и
литературы
механизмов
Плетнева Э.В.
профессионального
самоопределения
учащихся и
обогащение их
знаний и навыков
в выборе
жизненного и
профессионального пути.

2 пол.
2008-2009
уч. год.

Директор
МОУ СОШ №33
И.В.Знаменщикова,
зам дир. по УВР
Власова Е.Л.,
Егорова Н.А.,
Ковешникова И.И.
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2007

2007

Программы дополнительного образования
Полное
название
программы,
уровень

Направлен Авторы
ность
программы

«Основы
православной
культуры»,
авторская
«Магия сцены»,
авторская

Социальнонравственная

«Художествен
ная вышивка»,
авторская

Декоративноприкладная

«Здоровое
поколение»,
авторская

Спортивнооздоровительная

«Ратная слава
русской
армии»,
авторская

Историкокраеведческая

«Правовые
знания
подростков»,
авторская
«Основы
журналистики»,
авторская

Гражданскоправовая

«Веселые
нотки»,
модифицирован
ная
Волшебный
мир танца»,
авторская

Цель

Музыкальноакадемичес
кое

Формирование духовнонравственных ценностей в
процессе созидательной
деятельности детей.
Власова И.М. Развитие творческих и
речевых способностей
подростков. Приобщение
обучающихся к миру
сценического искусства.
Журавова И.В. Оказание
профориентационной
помощи обучающимся,
формирование навыков
творческого ручного труда.
Сухарева В.В. Развитие двигательной
активности обучающихся
путем вовлечения в
регулярные занятия
корригирующей
гимнастикой.
Косьянова
Воспитание патриотизма и
Л.Г.
гражданственности
обучающихся на примерах
героических страниц
истории России, судеб
государственных и военных
деятелей.
Лаухина Г.А.
Формирование у
подростков активной
гражданской позиции и
правовой культуры.
Ковешникова Создание условий для
И.И.
формирования внутренней
потребности личности в
непрерывном
совершенствовании и
реализации своих
творческих потребностей.
В. Емельянов, Развитие певческой
Д.
культуры детей.
Кобалевский

Хореографическая

Крысоватая
О.Я.

Театральная

Профессиональноприкладная

Шевченко
Л.Л.

Классы/
кол-во детей

1-2 кл./32

8-10 кл./ 16

6-7 кл./17

1-2 кл./32

5-7 кл./35

7-9 кл./34

9-11 кл./16

5-7 кл./33

Развитие эстетического
вкуса у детей, приобщение 1-4 кл./35
к миру современного танца.
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«Литературное
краеведение»,
авторская

«Театральная
миниатюра в
жизни школы»,
авторская

«Хрустальная
нотка»,
модифицированная

«Гармония
цвета, линии и
формы»,
авторская

«Преемственность.
Прикладные
задачи»,
авторская
«Преемственность. English in
practice»,
авторская

Литературно- Никитенко
краеведчеГ.А.
ская

Театральная

Князева Т.Н.

Музыкальная В.Емельянов,
Г. Струве,
В. Соколов,
В. Локтев.
Художественноэстетическая

Метапредмет
ная

Метапредмет
ная

Власова Е.Л.

Шумакова
Н.Б.

Шумакова
Н.Б.
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Создание условий для
реализации познавательных
потребностей детей,
получения социально
значимого опыта в
результате индивидуальной
деятельности и
взаимодействия.
Повышение уровня
эстетического воспитания
школьников, развитие
творческих способностей и
коммуникативных качеств,
образного мышления.
Формирование общей
культуры обучающихся и
социально-нравственных
ориентиров.
Развитие певческой
культуры обучающихся,
укрепление здоровья детей
посредством дыхательной
гимнастики.
Создание условий для
развития уровня
художественного
образования и
эстетического воспитания
школьников. Приобщение
их к миру изобразительного
искусства как составной
части духовной и
материальной культуры,
как эффективному средству
формирования творческой,
гармонически развитой
личности.
Создание условий для
личностного роста,
развития познавательного
интереса и умственных
способностей ребенка.
Создание условий для
личностного роста детей и
приобщения их к культуре
стран изучаемого языка.

5 кл./16

6-8 кл./18

2-4 кл./16

5-8 кл./20

5-6 кл./52

5-6 кл./51

Воспитательные программы классных коллективов
Полное название Направленн
программы,
ость
уровень
программы
(федеральная,
общеросс.,
авторская…)

Авторы

Цель

На какие
классы
рассчитана

С какого
года
осуществляется работа
по этой
программе

«Восьмигранник,
авторская

Программа
является
разноаспектной

И.В. Леньшина

1-4
классы

2005 -2006
уч. год

«Обучение
жизненно
важным навыкам
в школе»,
рекомендована
МО РФ, 2002 г.

Воспитание
психосоциальной
компетентности

Н.П.Майорова,
Е.Е. Чепурных,
С.М. Шурухт

Развитие
гармоничной
личности,
способной к
активной
творческой,
полезной
деятельности
Социальная
адаптация
подростков,
развитие
навыков
самоуправления,
позитивного
общения с
окружающими

5-9
классы

2007-2008
уч. год
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