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Общая характеристика стартовых условий реализации Программы

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р (далее -  
Стратегия) обозначены приоритеты государственной политики в области воспитания. 
Приоритетной задачей , ближайших десятилетий XXI века является разработка и 
реализация стратегии развития воспитания детей как системы деятельности, 
ориентированной на качественно новый общественный статус социального института 
воспитания, обновление воспитательного процесса на основе оптимального сочетания 
отечественных педагогических традиций и современного опыта, создание и укрепление 
новых механизмов воспитания.
В ответ на современные вызовы и риски, реализуя основные направления воспитания, 
определенные в Стратегии в основное содержание программы заложена реализация 
ключевые направлений воспитания:

• воспитание гражданина;
• духовно-нравственное развитие;
• воспитание культуры достоинства, взаимопонимания и взаимоуважения в 

поликультурном обществе
• воспитание и профессиональный выбор.

В качестве базовых принципов стратегии развития воспитания определены принципы:

• субъектности воспитания,
• социокультурного развития,
• гуманистической направленности воспитания,
• социальной справедливости и равных возможностей детей при организации 

воспитательного процесса,
• единства воспитательного пространства,
• демократического управления процессом развития воспитания, программно-целевого 

развития,
• позитивной социализации и духовно-нравственного становления подрастающего 

поколения,
• воспитания граждан демократического общества, способных реализовывать свой 

личностный потенциал в интересах поступательного развития России, общественного и 
личного прогресса, осуществлять самостоятельный выбор в пользу гуманистических 
общечеловеческих и национальных ценностей.

Реализация выше перечисленных принципов заложена в воспитательную Программу. 
Сегодня обществу как никогда нужны современно-образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации 
выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладают чувством 
ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое развитие и 
процветание.
Именно образование, в первую очередь, должно собрать воедино эти ценности и 
установки с передовыми отечественными традициями в новую ценностную систему 
общества -  систему открытую, вариативную, духовно и культурно насыщенную, 
диалогичную, толерантную, обеспечивающую развитие личности.



Понимание важнейших приоритетов, целей и задач образования делает необходимым 
конкретизацию и детализацию проблем воспитания на уровне повседневной 
педагогической деятельности, системного подхода в обучении и воспитании школьников 
Исследования целого ряда российских ученых (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, 
М.А. Данилов, Ф.Ф. Королев, А.Т. Куракин, Л.И. Новикова) доказывают, что системный 
подход и метод моделирования могут стать эффективными средствами обновления и 
повышения результативности и эффективности воспитательной деятельности классного 
руководителя в современных условиях. Построение воспитательной системы класса, в 
связи с этим, становится объективной необходимостью.

Условия реализации воспитательной программы
Условиями эффективного воспитательного процесса являются следующие 

положения:
- создание в детском коллективе атмосферы доброжелательности и взаимного 

доверия и уважения, атмосферы, исключающей какое-либо насилие, то есть создание 
воспитательной среды;

- использование воспитательного потенциала всех субъектов воспитательного 
процесса;

-определение ведущих ролей классного руководителя как субъекта 
воспитания: в ходе реализации программы важным для классного руководителя
является определение своей позиции по отношению к классному сообществу, она должна 
быть относительно мобильна, т.е. изменяться в зависимости от возраста учащихся (А.В. 
Мудрик).

Для успешной реализации функций воспитательной системы классный 
руководитель определяет себя в роли «руководителя», «опекуна», «проводника по стране 
знаний», «нравственного наставника», «старшего товарища», «фасилитатора», 
помогает учащимся включиться в различные виды совместной деятельности, решить 
наиболее важные и сложные проблемы их индивидуально-личностного развития;

- формирование и совершенствование самоуправления в классном коллективе;
оформление жизненного пространства коллектива класса, в котором 

осуществляется процесс воспитания членов детского сообщества и их деятельность. 
Основным «местом жительства» класса является кабинет. Здесь проходят классные часы 
и другие коллективные события, дети рисуют стенгазеты, оформляют классный уголок, 
ведут фотолетопись класса. Ребята поддерживают порядок в классном кабинете, 
ухаживают за цветами, стремятся сделать его уютным. Воспитательная система класса -  
открытая система и имеет достаточно широкие внутренние и внешние связи. 
Приоритетным видом деятельности в воспитательной системе класса является 
коллективная творческая деятельность.

Результаты диагностических исследований, проведенных по итогам каждого 
учебного года (анализ воспитательной работы) позволяют утверждать, что реализация 
данной программы способствует целенаправленному, обоснованному и систематичному 
выстраиванию воспитательной деятельности в классном коллективе. Событийный подход 
в организации деятельности класса дает возможность сосредоточить усилия на решении 
важных педагогических проблем, согласовывать устремления действий педагогов, 
обучающихся, родителей и социальных партнеров при планировании и организации 
жизнедеятельности в классе, что в свою очередь, повышает эффективность 
педагогической деятельности, дает возможность достижения личностных результатов, 
формирует индивидуальность классного сообщества.

Паспорт программы
Название Программа воспитания учащихся муниципального бюджетного

Программы общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная



школа № 33 г. Владивостока» на 2019-2025 годы
Основания
разработки
Программы

- Конституция Российской Федерации;
- Всеобщая декларация прав человека;
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Закон Российской Федерации об образовании;
- Закон Приморского края об образовании;
- Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года;
- Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 
2025;
- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений»;
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации;
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 
2020 годы

Цель Программы Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 
самореализации личности ученика -  личности психически и 
физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 
мобильной, востребованной в современном обществе.

Задачи Программы • организация единого воспитательного пространства, 
разумно сочетающего внешние и внутренние условия 
воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, 
отношения между членами микрогрупп;

• развитие самоуправления школьников, предоставление им 
реальной возможности участия в управлении 
образовательным учреждением, в деятельности творческих 
и общественных объединений различной направленности;

• содействие формированию сознательного отношения 
учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и 
здоровью окружающих людей;

• вовлечение учащихся в систему дополнительного 
образования с целью обеспечения самореализации 
личности;

• создание условий для участия семей учащихся в 
воспитательном процессе, развития родительских 
общественных объединений, повышения активности 
родительского сообщества; привлечение родительской 
общественности к участию в соуправлении школой;

• воспитание учеников в духе демократии, личностного 
достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 
патриотизма.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

1 этап -  информационно-аналитический (2019 год);
2 этап -  проектировочный (2019 год);
3 этап — внедренческий (2019-2020 годы);
4 этап -  корректировочный (2019-2025 годы);
5 этапа -  аналитико-обобщающий (2025 год).

Объем и источники 
финансирования 

Программы

Источники финансирования Программы: бюджет администрации г. 
Владивостока (текущее финансирование, целевые программы); 
привлеченные средства.



Система контроля 
за исполнение 
Программы

Общий контроль исполнения Программы осуществляет 
администрация школы, отчитываясь о реализации Программы 
ежегодно на заседании педагогического Совета школы и 
ежегодной учительской конференции.

Основание и 
порядок 

корректировки 
Программы

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и целевые 
показатели, затраты по основным мероприятиям, состав 
исполнителей.

Цели и задачи программы воспитательной работы 

на 2019 -  2025 годы

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 
творческого отношения к деятельности, бережного, внимательного отношения к 
окружающему миру, владение культурой своего народа -  вот ведущие ценности, 
которыми должен руководствоваться, на наш взгляд, педагогический коллектив и 
которыми должна насыщаться воспитательная система школы.

Воспитательная система школы создается объединенными усилиями всех 
участников образовательного процесса: педагогами, детьми, родителями. Немаловажна 
также роль социума, в котором функционирует образовательное учреждение. В процессе 
построения программы воспитательной работы мы исходили из их взаимодействия для 
достижения максимального эффекта процесса воспитания.
Цель:

• создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 
личности ученика -  личности психически и физически здоровой, гуманной, 
духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном 
обществе.

Задачи:
• организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной 
жизни, отношения между членами микрогрупп;

• развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 
участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 
общественных объединений различной направленности;

• содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 
здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;

• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 
обеспечения самореализации личности;

• создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 
развития родительских общественных объединений, повышения активности 
родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию 
в соуправлении школой;

• воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 
человека, гражданственности, патриотизма.

Принципы воспитательной работы 

Личностно-ориентированные:
• целостное развитие (физическое, интеллектуальное, духовное);



• психологический комфорт (атмосфера раскрепощенности, уважения, успешности, 
достижения поставленной цели);

• адаптивность (“Школа -  мой дом!”).
Культурно-ориентированные:

• смысловое отношение к окружающему миру;
• опора на культуру как на основу мировоззрения;
• толерантность;
• целостная картина мира.

Деятельностно-ориентированные:
• овладение деятельностью (целеполагание, контроль, опора на самостоятельное 

развитие);
• креативность.

Приоритетные направления воспитательной работы в рамках Программы

1. Формирование личности воспитанника школы
Поскольку в центр программы воспитательной работы мы поставили ученика и 

ориентировали программу на создание оптимальных условий для формирования 
полноценной личности выпускника школы, основное внимание следует уделить, на наш 
взгляд, следующим характеристикам личности:

Интеллект.
Информационная база знаний, полученных в результате обучения в школе, должна 

сопровождаться рядом мыслительных способностей:
• критичностью,
• гибкостью,
• способностью к рефлексии,
• самостоятельностью, широтой и глубиной мышления,
• способностью самостоятельно получать новые знания, находить им применение,
• способность овладевать общеучебными умениями и навыками (ОУУН), 

пользоваться ими в учебной и внеучебной деятельности.
Креативность.
В современном, постоянно изменяющемся мире нетворческой личности найти свое 

место, свою “нишу” очень сложно. Каждый воспитанник нашей школы должен иметь 
возможность проявить свои природные способности, творческий потенциал, уметь 
находить нестандартные решения жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, 
оригинальности. Педагогическому коллективу необходимо уделять особое внимание 
стимулированию детской активности, творчеству.

Нравственные ценности.
Изучение общепринятых норм поведения в мире, в стране, в учебном заведении, 

культурных ценностей исторического прошлого обеспечивают внешнюю 
нормированность нравственного поведения учащегося. Формирование внутренней 
этической нормированности осуществляется посредством выработки рефлексивного 
отношения к себе в соответствии с этическими идеалами: гуманизмом, патриотизмом, 
интернационализмом, честностью, справедливостью, ответственностью, уважением к 
окружающим людям, чувством собственного достоинства, милосердием. Особое 
внимание, на наш взгляд, следует уделять национальной культуре, традициям русского 
народа.

Коммуникативность.
В связи с необходимостью адаптации к изменяющимся условиям социума, 

выпускник школы должен обладать следующими коммуникативными навыками:
• готовностью к сотрудничеству;
• способностью к пониманию другой личности, к сопереживанию;



• готовностью оказать помощь;
• доброжелательностью;
• тактом.

Здоровье.
Экологическая ситуация в мире нестабильна, влияние наркотических средств, 

алкоголя, никотина на молодой растущий организм губительно, возможности 
приобретения этих веществ расширяются, несмотря на деятельность правоохранительных 
органов -  общество не справляется с этими проблемами. Мы видим задачу школы, в связи 
с вышеперечисленным, в профилактической работе, в формировании у школьников 
следующих установок:

• потребности в здоровом образе жизни;
• неприятия негативного влияния окружающих;
• умения управлять своими эмоциями, здоровьем (психическим, физическим);
• стремления к укреплению, совершенствованию своего здоровья.

Саморегуляция поведения.
Важной характеристикой личности является способность учащегося к 

саморегуляции поведенческих реакций, к самоорганизации своей жизни, умение 
планировать свою и чужую деятельность, иметь и отстаивать свои убеждения, 
реализовывать свои проекты. Для этого необходимо сформировать следующие качества 
личности: целеустремленность, инициативность, организованность, ответственность, 
самостоятельность, чувство долга, дисциплинированность, самоконтроль.

2. Поддержание, укрепление и формирование традиций школы
Данное направление воспитательной работы призвано осуществлять культурно

ориентированные принципы воспитания. Целостное представление об окружающем мире 
учащиеся получают через переживание особых традиционных моментов школьной жизни, 
позволяющее формировать гражданина, семьянина, товарища. Гордость за свою школу, 
как и за свою семью, воспитывает дух патриотизма, стимулирует учеников и педагогов к 
формированию новых традиций, к совместному творчеству.

Традиционные дела школы:

1 четверть
• Торжественная линейка, посвященная празднику 1-го звонка
• Акция «Помним. Скорбим, Беслан»
• концерт ко «Дню учителя»
• месячник «Твое здоровье в твоих руках»
• посвящение в «Первоклассники»
• праздничное шествие «День тигра»
• праздник «Осенний бал»

II четверть

• День «Матери России»
• Неделя толерантности
• Всероссийский день правовой помощи детям
• «Новогодний калейдоскоп»

III четверть

• месячник военно-патриотического воспитания
• городской конкурс «Еще раз про любовь»
• праздник «Мамины глаза»

IV четверть



• экологический месячник
• месячник «Твое здоровье в твоих руках»
• День Победы
• День правовой помощи детям
• Последний звонок
• Выпускной вечер

3. Создание условий для творчества педагогов и учащихся
Личности творческой, способной к принятию нестандартных решений, поиску 

нетрадиционного выхода из ситуации легче найти свое место, свою “нишу” в 
современном обществе. Реализацию данного направления системы воспитательной 
работы школы мы видим в соблюдении следующих условий:

• учет индивидуальных способностей каждого;
• учет возрастных периодов для развития потенциальных способностей к значимым 

видам деятельности;
• предметное самоопределение учащихся с целью пробы себя в различных видах 

деятельности;
• опора на соревновательность в учебно-воспитательном процессе (олимпиады, 

конкурсы, смотры, турниры и т.д.);
• учет социального заказа общества;
• творчество педагогов -  залог успешного формирования творчества учащихся 

школы.
Данное направление воспитательной работы является ключевым для всей системы 

воспитательной работы школы.

4. Формирование системы самоуправления школьников
Смысл ученического самоуправления в нашей школе мы видим в обучении 

учеников основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять 
собой, своей жизнью, коллективом.

Для реализации данного направления воспитательной работы мы создали 
ученический совет.

Ученический совет создан как орган ученического самоуправления для решения всех 
важных вопросов школьной жизни, который позволит превратить школу в 
самоуправляющуюся систему.

Ученический совет создан с целью организации разумной и радостной жизни школы, 
более деятельного участия учащихся в школьных делах.

Создание ученического совета позволяет предоставить учащимся возможность 
реализовать себя в различных сферах деятельности, помогать в устранении негативных 
явлений, сплотить учащихся школы в полезной и важной деятельности на благо школы.

Школьный ученический Совет является рабочим, постоянно действующим органом 
Совета школы. Он избирается голосованием учащихся в количестве, необходимом для 
успешного выполнения возложенных на него обязанностей. Деятельность ученического 
совета строится на основе действующего законодательства, Устава школы и настоящего 
Положения. Администрация школы, педагогический коллектив и Совет школы оказывают 
содействие в работе Ученического органа самоуправления.

В состав ученического совета входит шесть комитетов:
• Комитет «Науки и образования» - 

выполняет решения Совета по учебному направлению;
вносит и реализует предложения по работе Совета по учебному направлению; 
контролирует успеваемость классов и докладывает о результатах на заседании Совета; 
организует помощь слабоуспевающим учащимся;



- предлагает и проводит олимпиады, конкурсы, викторины.
- совместно с методическими объединениями учителей и Совета организует проведение 

предметных недель в школе.
• Комитет«Труда и заботы» -

- выполняет решения Совета по соблюдению дисциплины в школе;
- вносит и реализует предложения по соблюдению дисциплины в школе;
- знакомит учащихся школы с правилами безопасного поведения, уставом школы, 

контролирует выполнение требований внутреннего распорядка;
- осуществляет контроль за дежурством по школе и классам;
- проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, книг, по проверке сменной 

обуви;
- организует субботники, трудовые акции.

• Комитет «Культуры и творческих инициатив» -
- выполняет решения Совета по культурно-массовому направлению;
- вносит и реализует предложения Совета по культурно-массовому направлению.
- занимается проведением всех культурно-массовых общешкольных мероприятий: 

концертов, вечеров, дискотек и др;
- оказывает консультативную помощь классам в подготовке вечеров, огоньков, 

выступлений на конкурсах самодеятельности;
- занимается технической подготовкой общешкольных мероприятий: билеты, объявления, 

подготовка зала и т.д.
• Комитет «СМИ»-

- выполняет решения Совета по своему направлению;
♦

- вносит и реализует предложения по информационному обеспечению работы Совета и всей 
школьной жизни;

- выпускает школьную газету;
- готовит фотоотчеты по проведенным мероприятиям;
- обеспечивает своевременную информационную поддержку всей работы Совета.

• Комитет «Здоровье и спорт».
- выполняет решения Совета по своему направлению;
- вносит и реализует предложения по работе Совета по спортивному направлению;

занимается проведением спортивно- массовых общешкольных мероприятий: 
соревнований, спортивных праздников, спортивных викторин и т.д .;

- набирает по итогам внутренних спортивных соревнований сборные команды школы и 
оказывает помощь при проведении тренировок и игр;

- занимается подготовкой зала для проведения соревнований;
- своевременно освещает итоги соревнований на стенде и в печати;

• Комитет «Волонтерской работы».
- выполняет решения Совета по своему направлению;
- вносит и реализует предложения по работе Совета по данному направлению;
- организует и проводит различные мероприятия в соответствии с планом работы школы;
- следит за дисциплиной при проведении различных мероприятий;
- занимается шефской работой.

Этапы реализации Программы

№ Наименование Содержание этапа Сроки



п/п

1. Информационно
аналитический

• анализ воспитательной деятельности 
школы

• выявление проблем;
• определение приоритетных 

направлений развития.

2019

2. Проектировочный • разработка Концепции
• разработка Программы

2019

3. Внедренческий • внедрение и комплексное 
использование в воспитательном 
процессе современных технологий;

• реализация воспитательных и 
комплексно-целевых программ и 
проектов;

• совершенствование воспитательного 
пространства и содержания 
воспитания;

• сбор данных мониторинга 
воспитательного процесса.

2019-2020

4. Корректировочный • анализ данных мониторинга;
• корректировка тактических задач по 

каждому из приоритетных 
направлений;

• внесение изменений в содержание 
программ, проектов.

2019-2025

4. Аналитико
обобщающий

• анализ результатов реализации 
Программы;

• систематизация полученных данных;
• формулирование проблем и 

перспектив развития.

2025

Реализация воспитательной Программы 

Реализация системы воспитательной работы предполагает:

• формирование ведущих интегративных качеств личности;
• непрерывную педагогическую диагностику, постепенно переходящую в 

самодиагностику, самопознание;
• практическую деятельность педагогов и воспитанников;
• содержание просвещения в области гуманитарной культуры;
• оптимальное сочетание индивидуального воспитания, воспитания в коллективе и 

самовоспитания;
• педагогизацию воспитательной среды в микрорайоне, неразрывную связь с

воспитательными факторами среды: родителями, внешкольными
воспитательными учреждениями, производственными и обслуживающими 
объектами микрорайона;

• развитие общей и педагогической культуры учителей и воспитателей.



Кадровое обеспечение.

Администрация школы, классные руководители, педагоги дополнительного 
образования,родители.

Ожидаемые результаты.

Создание школы е повышенной социальной активностью учащихся как в школе 
(ученики школы активно участвуют в данной воспитательной программе, наличие 
здоровой конкуренции), так и на уровне района, республики (создание и реализация 
новых социальных проектов, участие учеников школы в масштабных социальных акциях 
и т.д.). Увеличение числа учащихся, добившихся значительных успехов в какой -  либо 
сфере деятельности.

Основные этапы мониторинга эффективности воспитательного процесса:

♦ формулировка главной цели, которая предполагает описание конечного 
результата.

♦ определение субъектов мониторинга, методик.
♦ диагностика, оформление таблиц, графиков с фиксированием проблемы или 

успеха.
♦ определение причин, порождающих проблему.
♦ определение программы мер разрешения проблемы.

Качество выполнения каждой операции позволяет досконально разобраться в 
природе дефектов воспитания, определить дальнейшие направления деятельности с 
учащимися, классом, определить технологии управления.

Разработчиками программы воспитательной работы является творческий коллектив 
педагогов школы во главе с администрацией.

Ответственная за реализацию проекта -  С.С. Гладкова -  заместитель директора 
по воспитательной работе.


