Муниципальное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа «ЛИДЕР»
(д. Красный Балтиец ) Можайский г.о.

Примерная программа
воспитания:
опыт апробации и
внедрения
Зам.директора Зазина Н.Н.
Зам.директора Холопова Т.В.

МОУ СОШ «Лидер» (д. Красный Балтиец)
• В комплексе (3 здания)
890 чел.
• В нашем здании 240 чел.
• Сохранность и увеличение
контингента

Численность
обучающихся
• 20 человек
• Все педагоги аттестованы
• более 80% с высшей категорией
• Школьный психолог
• Стабильный коллектив

Педагогический
коллектив

• 90 чел. – приезжают из города
и др. деревень
• 58 детей из многодетных
семей
• 48 детей – из неполных семей
• 4 чел. -дети-инвалиды
• 8 чел. – опекаемые и
приемные
• 7 обучающихся и семей - на
профилактических учетах

Особенности
• Обучение ведется по 3 уровням
образования: начальное общее
образование (1-4 классы),
основное общее (5-9 классы) и
среднее общее образование (1011 классы).

Обучение

• 140 - посещают
объединения ДО в школе
• 232 - посещают различные
курсы внеурочной
деятельности,
• 240 детей – участвует в
творческих, спортивных,
патриотических и др.
мероприятиях в школе,

• 50% - качество обучения по
итогам 2019– 2020 уч.года
• – участники регионального этапа
ВОШ 2019 – 2020 г.
• Призеры и победители
муниципального этапа
различных конкурсов

ДО, внеурочная
деятельность, участие в
мероприятиях

• Учебные кабинеты с
компьютерным оборудованием
• Столовая
Библиотека
• Мед.кабинет
Мастерские
• Школьный музей
Актовый зал
• Спорт. Зал
Центр «Точка Роста»
Материальнотехническая

база

Результаты
• Школа является опытно –
экспериментальной
площадкой Института
стратегии развития
образования РАО
«Апробация примерной
программы воспитания»

Эксперименталь
ная работа

Участие в работе федеральной площадки по
апробации Примерной программы воспитания
• Октябрь 2019 - были определены школы РФ для проведения апробации. Начало 1 этапа. (Приказ «Института
стратегии развития образования Российской академии образования» № 01-02/116 от 15.10.2019)
• 16 октября 2019 - участие в семинаре Центрального федерального округа РФ на площадке Общественной палаты
Российской Федерации (27 школ МО)
• До 30 октября 2019 – разработка рабочей программы воспитания школы, взаимодействие с экспертами,
представление программы на экспертизу (23 школы МО)
• Декабрь 2019– участие во Всероссийской конференция по реализации государственных приоритетов воспитания.
• 14 февраля 2020 – Начало 2 этапа апробации. Вошли в список опорных школ региона (4 школы МО) (Письмо
Министерства просвещения от 14.02.20 № 215/6)
• 20 февраля 2020 – участие в региональном семинаре в г. Реутов. Анализ и обмен опытом
• Февраль - май 2020 - доработка программы, сбор аналитики, консультации с экспертами
• Июнь 2020 - подведение итогов апробации, самоанализ воспитательной деятельности за год
• Сентябрь 2020 –разработка нового варианта Рабочей программы воспитания, внедрение в работу школы

• 16 октября 2020 - представление своего опыта на дискусс-сессии «Руководитель школы будущего» в рамках 7
международной научно-практической интернет – конференции «Непрерывное образование специалистов в
современных условиях: новый дизайн» (организатор АСОУ)

Цель воспитания:
личностное развитие
школьников

Повышение качества
образования в
современной школе

Повышение личностных
результатов образования
школьника

Повышение мотивации
к обучению школьника

Личностное развитие
школьника

РИСКИ
1.Не все педагоги школы готовы к творческой
работе, участию в инновационных проектах, к
кропотливой работе классного руководителя

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ
Функции классного руководства возлагать на учителей активных, с
высокой творческой мотивацией (с учетом повышения оплаты
классного руководителя согласно решению Президента и Губернатора
МО). Командообразование (обучение, тренинги, совместные

педагогические проекты)

2. Большое количество детей «группы риска», не
желающих повышать уровень своего образования,
имеющих проявления асоциального поведения.

Активизация работы психологической службы, повышение
квалификации заместителя директора по ОВВР и педагогов по
вопросам работы с детьми такой категории.

3. Отсутствие заинтересованности многих родителей
в получении их детьми качественного образования

Вовлечение родителей в активную школьную жизнь, привлечение
к работе в родительском комитете, инициативных группах,
совместных с детьми мероприятиях

4. Недостаточно эффективная работа некоторых
организаций, взаимодействие с которыми
предполагает программа воспитания (например, ОВД,

Кадровые решения, взаимодействие на уровне руководства,
инициация и проведение совместных мероприятий (Дни

школьная библиотека, школьный музей боевой и
трудовой славы)

5. Недостаточное оснащение школы современными
техническими средствами для реализации
различных проектов (интерактивные доски,
физическая и химическая лаборатории, медиапроекторы
и т.п.)

профилактики, Литературные встречи и Литературные гостиные,
уроки истории и литературы и т.п.)

Изыскание финансирования на оснащение современным
оборудованием, в том числе в рамках центра цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста».

«Дорожная карта» апробации
Диагностический этап - октябрь – декабрь 2019
Задача

Мероприятия

1. Анализ планов работы классных
руководителей
2. Анкетирование педагогов
Выявление затруднений в работе
3. Формирование рабочей группы по
классных руководителей и учителей – написанию программы воспитания
предметников по вопросам
4. Обсуждение на ШМО и
воспитания и социализации и
педагогическом совете вопросов
оказание методической помощи
воспитания (модулей Программы)
5. Написание программы воспитания
(1 этап)
6. Повышение квалификации
педагогов по вопросам воспитания и
социализации

Ожидаемый результат
Вовлечено 100% педагогов школы в
воспитательный процесс

Выявлены типичные затруднения
педагогов по вопросам воспитания,
внесены корректировки в планы
работы ШМО
Написана рабочая программа
воспитания и начата ее апробация
КПК по вопросам воспитания – все
классные руководители

«Дорожная карта»
деятельностный этап - январь – апрель 2020
Задача

Организация работы с семьями
школьников, их родителями или
законными представителями,
направленной на совместное
решение проблем личностного
развития детей.

Мероприятия

Ожидаемый результат

1. Представительство родительской
1. Активизация работы
общественности в Управляющем совете
Управляющего совета школы
школы, органе управления образовательной 2. Родительское собрание в
организацией в решении вопросов
режиме активного
воспитания и социализации их детей
обсуждения наиболее
2. День открытых дверей для родителей –
острых проблем обучения и
март 2020 года (онлайн )
воспитания
3. Общешкольное родительское собрание
3. Проведение не менее 3
(онлайн)
общешкольных
4. Привлечение родителей к организации и
мероприятий по инициативе
проведению мероприятий творческой,
и с помощью родителей
военно – патриотической, спортивной и др.
(«Рождественские гуляния»,
направленностей
«Масленица», Проект
«Память и Слава»)

«Дорожная карта»
деятельностный этап - январь – апрель 2020
Задача

Поиск, освоение современных
методик исследования
динамики личностного
развития школьников и анализ
полученных результатов

Мероприятия
1.Изучение современных методик:
самообразование, обмен опытом
внутри коллектива.
2. Участие в семинарах и
конференциях различного уровня
3. Взаимодействие с ВУЗами по
разработке различных методик
исследований (личностного развития
детей, уровня развития коллектива и
т.п.)
4. Консультации экспертов
5. Работа школы как опорной
площадки по апробации
программы воспитания
6. Педсовет – анализ
промежуточных результатов
воспитательной работы

Ожидаемый результат
1. Изучены различные методики
исследования динамики
личностного развития школьников
2. Определены индивидуальные
траектории развития детей

«Дорожная карта»
оценочный этап - май – июнь 2020
Задачи

Мероприятия

1. Окружной семинар по итогам
апробации
2. Участие в федеральном совещании
3. Анализ эффективности реализации
Подведение итогов апробации
программы воспитания на этапе
программы воспитания
апробации
как ресурса повышения
4. Анализ влияния программы
качества образования
воспитания на личные достижения
обучающихся и в целом на качество
образования в школе

Ожидаемый результат

1. Вовлеченность в
воспитательный процесс
100% педагогов школы
2. Повышение профессионального
уровня 100% классных
руководителей
3. Повышение качества
образования на 4% (до 50%)
4. Включенность родителей в
жизнь школы

Примерная программа воспитания («конструктор»)
1 . Особенности ОО, воспитательной системы школы.
2. ЦЕЛЬ воспитания (ЕДИНАЯ): основываясь на базовых для нашего общества
ценностях (таких как жизнь, семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек) целью воспитания в школе является
личностное развитие школьников. На каждой ступени обучения – конкретно
(усвоение норм поведения на основе базовых ценностей, развитие позитивного
отношения к ним, опыт поведения в соотв. с этими нормами)
На основе цели формулируются задачи воспитания, способствующие ее
реализации и исходя из специфики ОО, особенностей развития региона, округа,
близлежащего социума.

3. Виды, формы и содержание деятельности – по «модулям»
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.
К программе прилагается ежегодный план-сетка мероприятий, соответствующий
уровням начального, основного и среднего общего образования.

Виды, формы и содержание
деятельности («модули)
Инвариантные

Вариативные

Классное руководство
Школьный урок

Ключевые общешкольные дела
Детские общественные
объединения
Экскурсии, экспедиции, походы
Организация предметно –
эстетической среды
Модули, вносимые школой
Безопасность жизнедеятельности и
здоровый образ жизни

Внеурочная деятельность
Работа с родителями

Профориентация
Самоуправление

«Ключевые общешкольные дела»

«Ключевые общешкольные дела»
2020 – 2021 уч.год.

• 01.09. - Праздник «Приглашаем в Страну Знаний!»
• 30.10. - Праздник «Золотая осень»
• 13.11.- Фестиваль дружбы народов «Мы разные –
в этом наше богатство! Мы вместе - в этом наша сила!»
• 27.11. - Проект «Лучше мамы нет на свете»
• 28.12 – 10.01. - Проект «Новогодний калейдоскоп»
• 11 – 22.01. - Проект «Я горжусь тобой,
древний мой город Можайск!»
• 16.02. - Военно – спортивная игра «Наследники Победы»
• 26.03. - Проект «Моя семья, моя страна»
• 03 – 10.05. - Проект «Память и слава»
• 24 – 31.05. - Праздник «Вот и стали мы на год взрослее»

«Золотая осень»

«Детские общественные движения»
• В школе созданы и функционируют
следующие детские общественные
объединения:
• Юнармейский отряд «Красный
Балтиец»,
• Волонтерский отряд «Бумеранг»,
• Отряд «Юные друзья полиции.
Дорожный патруль»,
• Отряд «Юные инспектора
движения».

«Безопасность жизнедеятельности
и здоровый образ жизни»

Основные направления самоанализа
воспитательного процесса
Состояние организуемой в школе
совместной деятельности детей
и взрослых
Критерий - наличие в школе интересной,
событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляет – зам. директора по ВР, классные
руководители, Совет старшеклассников и родители.
Способ
получения
информации
–
беседы,
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются
на заседании ШМО классных руководителей или
педагогическом совете школы.

Результаты воспитания,
социализации и саморазвития
школьников
Критерий - динамика личностного развития
школьника
Осуществляется анализ классными руководителями
совместно с заместителем директора по воспитательной
работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании ШМО классных руководителей или
педагогическом совете школы.
Способ получения информации
- педагогическое
наблюдение.

ПРИОРИТЕТ
сущностным сторонам
воспитания, ориентирующим на
изучение не количественных
его показателей, а
качественных – таких как
содержание и разнообразие
деятельности, характер
общения и отношений между
школьниками и педагогами

Итогом самоанализа организуемой в школе
воспитательной работы является перечень выявленных
проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это
управленческих решений.
ПРИМЕР. Качество деятельности функционирующих на базе школы детских
общественных объединений.
Проблема: Недостаточное взаимодействие с кураторами детских общественных
движений в округе.
Предлагаемое управленческое решение:
Более тесное сотрудничество с сотрудниками ОВД, ГИБДД, членами Можайского
Молодежного актива, Юнармейский отрядом «Крепость» г. Можайска, совместное
участие в окружных акциях и мероприятиях.

В данный момент педагогический коллектив
работает над следующими проблемами:
• 1. Методическая поддержка педагогов в разработке и реализации
Программы воспитания школы.
2. Освоение методик изучения динамики личностного развития
школьников каждого класса.
• 2. Управление воспитательным процессом в ОО: повышение качества
организуемой в школе воспитательной работы, в т. ч. реализации
развивающего потенциала школьных уроков и внеурочной деятельности.
• 4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса: повышение
квалификации учителей, классных руководителей по вопросам
организации воспитательной работы, привлечение возможностей
центра «Точка Роста».

«Нельзя воспитывать, не передавая знания,
всякое же знание действует
воспитательно».
Л.Н.Толстой

Институт стратегии развития образования

form.instrao.ru
МОУ СОШ «Лидер» (д.Красный Балтиец):

red_balt@mail.ru

