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разработки
Программы

Цель

Задачи
Целевые
группы в
реализации
Программы
Основные
принципы
реализации
Программы

Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования
Государственная Программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020
годы», утвержденная в октябре 2012г.
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
Указ Президента РФ от 20 октября 2012г.
«О совершенствовании
государственной политики в области патриотического воспитания»
Послание Президента РФ к Федеральному Собранию (12.12.2012г.)
- систематизация и обеспечение необходимых условий для усиления
воспитательной компоненты в системе общего образования;
- укрепление и развитие воспитательного потенциала в
МБОУ «СОШ
№12»
 формирование системы организации воспитания обучающихся на
основе элементов
стандарта гражданского образования и
воспитания
Приоритетными целевыми группами Программы являются:
 обучающиеся,
 педагоги,
 родители обучающихся
 Принцип социального взросления – воспитание направлено на
решение возрастных задач развития, возможности, направления,
формы, методы воспитания на ступенях образования существенно
различаются;
 Принцип личностного примера педагога, принятие педагогами
нравственного смысла профессиональной деятельности, обладание
высокими моральными качествами;
 Принцип воспитания в коллективе и через коллектив, оптимальное
сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм
организации воспитательного процесса;
 Принцип открытости - взаимодействие школы с социокультурной
образовательной средой, учет мировоззренческих, социальных и
культурных особенностей семей;
 Принцип свободы выбора учащимися видов и форм творческой
деятельности,
дополнительного
образования;
участия
в
деятельности различных творческих объединениях, общественных
организациях и т.д.;
 Принцип воспитывающей среды, составляющими которой
являются уклад, сотворчество в коллективной деятельности,
эстетичность пространства, психологическая комфортность, и
партнерство с семьей в воспитании.
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Сроки, этапы

Первый этап реализации Программы (2013-2015 годы). Определение
возможностей правового и финансово-экономического обеспечения
Программы. Разработка
модели, программ, проектов воспитания
гражданина в соответствии с социально-экономическими задачами
развития, социальными, культурно-историческими
особенностями в
МБОУ «СОШ №12»
Второй этап (2016-2018 годы).
Разработка программ воспитания и
социализации
обучающихся на основе ФГОС второго поколения.
Разработка и проведение мониторинга эффективности реализации
системы воспитания и социализации обучающихся в МБОУ «СОШ №12»
Третий этап (2019 - 2020 годы). Реализация мероприятий, направленных
в основном на внедрение и распространение результатов, полученных на
предыдущих этапах. Системный мониторинг результатов воспитания.

Современное
состояние
воспитания

Нормативно-правовой аспект. Основой концепции Программы
является нормативно-правовое определение воспитания, представленное в
Законе «Об образовании в Российской Федерации»: «воспитание – это
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения
и
социализации
обучающегося
на
основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства,… наряду с обучением, воспитание составляет единый
процесс образования». В Федеральных государственных образовательных
стандартах (далее ФГОС) развитие воспитания представлено по трем
позициям:
1. Содержание направлений осуществления ФГОС.

начальное образование: духовно-нравственное развитие и
воспитание,
овладение
духовными
ценностями
и
культурой
многонационального народа России, развития культуры образовательной
среды ОУ;

основное общее образование: овладение духовными ценностями и
культурой многонационального народа России; духовно-нравственное
развитие, воспитание обучающихся; обеспечение условий создания
социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их
социальную самоидентификацию посредством личностно значимой
деятельности;

старшая школа: духовно-нравственное развитие, воспитание и
социализация
обучающихся,
условия
развития
обучающихся,
обеспечивающие их социальную самоидентификацию посредством
личностно значимой деятельности, социальное и гражданское
становление личности.
2. Результаты воспитания во ФГОС представлены через содержание
личностных результатов освоения основных образовательных
программ:

на ступени начального образования: формирование основ
российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
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многонационального
российского
общества;
становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; целостный,
социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий, уважительное
отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире; развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе; развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков
сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;

на ступени основного общего образования: воспитание российской
гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое
и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества;
усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира, готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания, освоение социальных норм,
правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей; развитие морального сознания и
компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности.

в старшей школе: сформированность российской гражданской
идентичности, гражданской позиции выпускника, готовность к служению
Отечеству, его защите, сформированность мировоззрения, основ
саморазвития и самовоспитания на основе нравственных ценностей и
идеалов российского гражданского общества, сформированность
толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире,
сформированность
навыков
продуктивного
сотрудничества,
сформированность нравственного сознания.
3. В соответствии с ФГОС в образовательных учреждениях должны
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разрабатываться программы воспитания и социализации.
Ступень начального общего образования. Программа духовнонравственного развития, воспитания обучающихся, приобщение
обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
гражданской
идентичности
Создание
системы
воспитательных
мероприятий, позволяющих осваивать и на практике использовать
полученные знания; формирование целостной образовательной среды,
включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и
учитывающей историко-культурную, этническую и
региональную
специфику; формирование активной деятельностной позиции
Ступень основного общего образования. Программа воспитания и
социализации на основе на основе базовых национальных ценностей
российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и
направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России.
Формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную,
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе базовых национальных ценностей российского
общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику
региона, потребности обучающихся и их родителей (законных
представителей),
социальную самоидентификацию обучающихся
посредством личностно значимой и общественно приемлемой
деятельности, приобщение обучающихся к общественной деятельности и
школьным традициям, участие в детско-юношеских организациях и
движениях, школьных и внешкольных, в ученическом самоуправлении,
военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных), участие обучающихся
в
деятельности
производственных,
творческих
объединений,
благотворительных организаций
Ступень старшей школы. Программа духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся на основании базовых
национальных ценностей российского общества таких как патриотизм,
социальная солидарность, труд и творчество, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и
воспитание компетентного гражданина России. Формирование социально
открытого уклада школьной жизни, основанного на системе базовых
национальных ценностей, формирование у учащихся активной и
ответственной гражданской позиции, приобретение обучающимися опыта
социальной деятельности, возможность социального проектирования,
формирование зрелых социальных компетенций и гражданских
ценностных установок, социализация обучающихся средствами социально
значимой деятельности, формирование готовности к службе в
вооруженных силах, формирование готовности обучающихся к
социальному взаимодействию. Содействие решению обучающимися
проблем жизненного, профессионального и эмоционально-ценностного
выбора.
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Социально-педагогический

аспект.

Теоретическую
и
методологическую основу
Программы
составляют концепции
педагогики и психологии развития, духовно-нравственного воспитания,
гражданского
образования,
теории
управления
развитием
образовательных систем.
Современное образование осваивает два источника содержания
воспитания:
 первый источник – государство и гражданское общество. Ценности
общенациональные,
гражданские,
общественные,
общечеловеческие, принятые как соглашение о ценностях
(конвенциальных);
 второй источник – культура и традиционные религии.
Традиционные ценности, о которых не договаривались, «данные
свыше», которые освоить, принять ребенку возможно через
погружение в культурную религиозную традицию, в исторический
и литературный процесс.
Воспитание в условиях динамизма и поликультурности современности
характеризуется переходностью:
от традиционного воспитания в смысле формирования личности согласно
нормам, принятым в обществе, процесса передачи ценностей от старших
младшим,
к воспитанию через детско-взрослую деятельность, совместные решения
личностно и общественно значимых проблем, сопровождаемую развитием
каждого из них. Развитие ребенка осуществляется в особой деятельности
присвоения общественно заданных способностей, с самого начала
развертывающейся через общение ребенка с взрослыми, и, если такому
общению, деятельности присвоения в определенных условиях придается
необходимая направленность, то возникает собственно воспитание как
форма развития.
В дошкольном возрасте ребенок по преимуществу воспитывается в игре и
в художественной деятельности. В младшем школьном возрасте на
первый план выступает учебная деятельность, в которой формируется
учебная самостоятельность, рефлексия. Это возраст формирования
чувства успешности в той или иной деятельности, как необходимого
условия воспитания личности. В подростковом возрасте ведущая
деятельность носит по преимуществу воспитывающий характер, в
общении подростки воспитываются. Развивающее воспитание в школе –
это подростковая школа (В.В.Давыдов). В юношеском возрасте
происходит социальное самоопределение, т.е. осознание себя частицей,
элементом социальной общности. Выбор своего будущего социального
положения и способов его достижения, и поиск себя неразрывно связаны с
формированием мировоззрения, т.е. системы убеждений, выражающих
отношение человека к миру, его главные ценностные ориентации.
Возрастная рамка ФГОС актуализирует разработку, диссеминацию форм и
методов воспитания, решающих задачи социального взросления.
Необходимость новых решений в развитии воспитания задается, и
объективной сложностью духовного становления личности человека.
Процесс ценностного развития личности нелинеен и вероятностен, можно
говорить о двух основных путях формирования нравственной личности:
личность и коллектив, в школе первый путь реализуется через изучение
отдельных предметов, личностное влияние учителя. Проявляя себя как
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нравственная личность, учитель воспитывает нравственность в детях.
Индивидуальное нравственное влияние педагога на каждого ученика
зависит от его подготовленности как профессионала и его зрелости как
личности. Воздействие непосредственного общения с личностью учителя
может быть настолько сильным, что перекрывает собою воздействие
окружающей
ребенка
социальной
среды.
Нравственность
–
существеннейший параметр общения и, выявляет себя в нем, она
«заразительна», как впрочем, и её противоположные формы: фанатизм,
конформизм, право силы и т.п. (В.В.Давыдов).
Постановка задачи развивающего воспитания в современной школе
усложняется
многообразием
мировоззренческих
и
культурных
особенностей и социального капитала семей; противоречием между
содержанием
естественно-научных
предметных
областей
и
необходимостью приобщения к ценностям религиозных культур и
традиций; усилением «нешкольных» мест влияния на личность социальных сетей,
молодежных индустрий, детско-юношеских
неформальных сообществ, информационных потоков Интернет и
культурных индустрий, СМИ и т.д.
Актуальной задачей является взаимодействие таких субъектов воспитания
и социализации как семья, школа, государство, традиционные конфессии,
учреждения дополнительного образования, общественные организации.
Заделы для развития воспитания в МБОУ «СОШ №12»:
Для развития системы воспитания в школе сложились условия, накоплен
опыт реализации программ воспитания.
Важным результатом реализации проектов и программ в МБОУ
«СОШ №12» является определение обязательных элементов
(регионального стандарта) гражданского образования и воспитания:

гуманистические, демократические и традиционные ценности
духовно-нравственной культуры многонационального российского
общества как основания воспитания в школе,

школьный календарь гражданского образования и воспитания как
последовательность тематических ритмов формирования базовых образов
в гражданском взрослении учащихся (история Родины, родного
края\поселения, культурные традиции, социальные проблемы, интересы,
решения);

школьные программы социокультурной адаптации и
интеграции учащихся из семей мигрантов, включающие программу
обучения русскому языку как иностранному и просветительскую
программу об основах государственного строя, основах духовнонравственной культуры народов России.

школьные институты восстановительной медиации, например,
уполномоченные по защите прав участников образовательного процесса,
Совет учащихся «Содружество учащихся» и т.п.)

уклад школьной жизни как системообразующий фактор,
соорганизация всех элементов учебно-воспитательного процесса,
задающий
стиль, дух, атмосферу всей школьной жизни, условия,
поддержки общественного мнения, взаимной ответственности участников
образовательного процесса, участие в принятии решений Управляющего
совета и органов ученического самоуправления,

воспитание в процессе обучения, особое значение преподавания
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таких предметов как литература, русский язык, история, обществознание,
мировая художественная культура, «Основы религиозных культур и
светской этики»;

программы социальных, социо-культурных практик учащихся как
возможностей получения позитивного социального опыта, социально
ответственного действия, общественного служения обществу, решения
проблем местного сообщества, конкретного человека.
Основные проблемы в школьном воспитании
•
•
•
Основные
направления и
система
мероприятий
реализации
Программы

формализм определения обязательных элементов воспитания,
рассогласованность целей, ответственности за воспитание
между школой и семьей,
дефицит информационных, программно-методических ресурсных
материалов, обеспечивающих развитие воспитания.

Кадровое обеспечение усиления воспитательной компоненты.
Для создания педагогической среды воспитания на ступенях образования
существенным условием является составление профессиограммы - списка
педагогических компетенций, необходимых для решения задач
воспитания для конкретного возраста, предмета, класса, социума и т.д.
Личностные качества, необходимые для становления
педагогавоспитателя: потребность и способность к саморазвитию в школьной
образовательной социокультурной среде; рефлексивный компонент,
умение
переосмысливать
отношения
с
педагогической
действительностью, и понимать смысл связей своей личности и
профессиональной деятельности; регулирующий компонент, который
включает профессиональные знания и умения саморегуляции, способен
объединить конкретные средства преобразования педагогической
ситуации и индивидуальные возможности учителя; компонент
развивающего взаимодействия, который находит свое отражение в умении
педагога в процессе взаимодействия с субъектом образовательного
процесса находить возможности для собственного личностного и
профессионально значимого развития; мотивация, к творческой
деятельности педагога, стремление работать в педагогическом коллектив
профессионалов, способных сообща решать творческие задачи.
С целью создания условий для участия педагогов в воспитании
необходимо:
- минимизировать их загруженность формальными требованиями;
- материально и морально поощрять одаренных, сильных учителей;
- ввести проблематику воспитания нравственных качеств педагога,
развития его личностных профессионально-значимых качеств.
Обязательные элементы воспитательной компоненты в
МБОУ
«СОШ №12»:

Воспитательный
процесс
основан
на
гуманистических,
демократических и традиционных ценностях духовно-нравственной
культуры многонационального российского общества; актуализация
традиционных ценностей в содержании воспитания осуществляется через
предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», национально-региональный компонент, региональную историю,
региональную литературу и другие виды искусства, народные традиции,
историю образовательного учреждения;
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Школьный календарь гражданского образования и воспитания, как
последовательность тематических ритмов формирования базовых образов
в гражданском взрослении учащихся (история Родины, родного
края\поселения, культурные традиции, социальные проблемы, интересы,
решения);

Школьные программы социокультурной адаптации и интеграции
учащихся из семей мигрантов, включающие программу обучения
русскому языку как иностранному и просветительскую программу об
основах государственного строя, основах духовно-нравственной культуры
народов России.

Школьные институты восстановительной медиации, например,
уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса,
организации по посредничеству в конфликтах, правые клубы и т.п.)

Уклад школьной жизни как системообразующий фактор,
соорганизация всех элементов учебно-воспитательного процесса,
задающая
стиль, дух, атмосферу всей школьной жизни, условия,
поддержки общественного мнения, взаимной ответственности участников
образовательного процесса, участие в принятии решений Управляющим
советом и органов ученического самоуправления,

Воспитание в процессе обучения, особое значение преподавания
таких предметов как литература, русский язык, история, обществознание,
мировая художественная культура, «Основы религиозных культур и
светской этики»;

Программы социальных, социо-культурных практик учащихся как
возможностей получения позитивного социального опыта, социально
ответственного действия, общественного служения обществу, решения
проблем местного сообщества, конкретного человека.

Программы школьных музеев по гражданско-патриотическому
образованию;

Программы дополнительного образования, согласованные с
программой воспитания в МБОУ «СОШ №12»,

Примерные программы проведения классных часов по ступеням
общего образования;
Информационное, программно-методическое обеспечение усиления
воспитательной компоненты в школе.
Научно-методическое научно-исследовательское обеспечение Программы.
- создание системы методического обеспечения воспитательной работы:
методических
рекомендаций,
программ,
методик,
специальной
литературы, выпуска видеопродукции, ориентированной на воспитание и
социализацию обучающихся общеобразовательных учреждений;
-проведение
мероприятий по вопросам воспитания и социализации
обучающихся: ежегодная научно-практическая конференция по
проблемам воспитания, семинары, конкурсы, конференции, мероприятия
по совершенствованию внеурочной.
Диссеминационное направление: обобщение лучшего педагогического
опыта воспитания и социализации обучающихся, диссеминация
обобщенных практик в области воспитания и социализации.
Информационное направление: организация информационной поддержки
мероприятий Программы развития воспитательной компоненты
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Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

/ Интернет-сайт/.
Создание системы воспитательной работы и социализации обучающихся
школьных программ воспитания по ступеням образования.
Внедрение и эффективное использование новые технологий воспитания
и социализации учащихся
Внедрение процедуры мониторинга процессов и результатов воспитания и
социализации на уровне в МБОУ «СОШ №12»

Показатели и
индикаторы
реализации
программы

Управление
реализацией
Программы

Ресурсное
обеспечение
Программы

Создание программы воспитания и социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья, одаренных детей.
Положительная динамика показателей удовлетворенности обучающихся и
их родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в
образовательных учреждениях
Доступность для детей различных видов социально-психологической,
педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации
Положительная динамика количества школьников, демонстрирующих
активную жизненную позицию, самостоятельность и творческую
инициативу в созидательной деятельности, ответственное отношение к
жизни, окружающей среде, приверженных нравственным ценностям
Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением
Рост посещаемости детских библиотек, музеев, театров.
Управление реализацией Программы организуется на основе
системного взаимодействия:

региональный уровень: актуализация ценностей и приоритетов,
отражающих культурные, социальные, этнические особенности РК,

муниципальный
уровень:
организация
мониторинга
эффективности воспитательной работы, осуществление контроля за
реализацией Программы.

уровень образовательного учреждения: актуализация ценностей,
которые разделяют педагогическое, родительское и ученическое
сообщества
МБОУ «СОШ №12»; разработка и реализация
соответствующих ступеням образования
программ воспитания;
программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
(в рамках ФГОС): формирование ценностного уклада школьной жизни,
интеграция воспитания и обучения, урочной и внеурочной деятельности,
взаимодействие с другими субъектами воспитания, повышение
педагогической культуры родителей; позитивное влияние школы на
семью и общество; формирование у педагогов компетенций, в состав
которых входят ценности, воспитание профессионально значимых
личностных качеств и отношений; организация мониторинга
эффективности воспитательной работы, обучение кадров для
воспитательной деятельности.
1.Нормативно-правовая база в сфере воспитания
2.Инфраструктура воспитания
3.Кадровое обеспечение в сфере воспитания.
4.Научное, информационное, программно-методическое обеспечение
воспитания
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