Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 176 городского округа Самара

ПРИНЯТО
на Педагогическом совете школы
Протокол № 1
от 29 августа 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о воспитательной работе

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Данное положение разработано на основе Конвенции о правах

ребенка, Закона РФ «Об образовании», Устава школы, локальных актов.
1.2.

Воспитание

является

приоритетным

направлением

в

образовательном процессе школы.
1.3.

Воспитательная работа направлена на достижение целей и

решение задач деятельности школы, определенных ее Уставом.
2. СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ,
УЧАСТНИКИ ВОСПИТАНИЯ
2.1.

В основе процесса воспитания в школе лежит личностно

ориентированный подход к учащимся. Исходя из этого, под воспитанием
понимается создание условий для саморазвития ребѐнка, т.е. для реализации
еѐ

познавательного,

ценностного,

творческого

и

коммуникативного

потенциала.
Принципы воспитания:
-принцип самоактуализации

(поддержка

стремления

учащихся

к

проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных
возможностей);
-принцип индивидуальности (создание условий для формирования
индивидуальности личности учащегося и педагога);
-принцип субъектности (отношение

к ребенку как субъекту в

жизнедеятельности класса и школы);
-принцип выбора (создание таких условий воспитания, обучения и
жизни, в которых ребенок находится в условиях постоянного выбора);
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-принцип

творчества

и

успеха

(организация

коллективной творческой деятельности,

индивидуальной

и

позволяющей определять и

развивать индивидуальные особенности учащегося);
-принцип доверия и поддержки (вера в ребенка, доверие к нему,
поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению)
Цель: Формирование социально - активной личности; создание условий
для развития ценностных отношений школьников к окружающему миру, к
другим людям, к самому себе и приобретения ими социально значимого
опыта; раскрытие, развитие и реализация творческих способностей учащихся
в

максимально

благоприятных

условиях

организации

учебно-

воспитательного процесса.
2.2.ЗАДАЧИ:


Содействие формированию сознательного отношения ребенка к

своему здоровью, как естественной основе умственного, физического,
трудового и нравственного развития.


Содействие учащимся в освоении ценностей общества, в котором

они живут, и способов самоопределения в них.


Предоставление

личности

широких

возможностей

выбора

индивидуальной траектории развития и способов самореализации.

своего

Оказание помощи детям с группы риска в корректировании
поведения,

восприятии

норм

человеческого

общежития.

Осуществление контроля детей и родителей с девиантным поведением.


Формирование

гражданско

–

патриотического

сознания,

нравственной позиции, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества.


Совершенствование воспитательной работы в деятельности

педагогического коллектива

3

Приоритетными направлениями воспитания детей разного

2.3.

возраста являются:
в 1-4 классах - успешность процесса обучения, формирование духовнонравственных ценностей, помощь ребѐнку в получении общественного
признания;
в 5-9 классах – помощь в регуляции общения со сверстниками,
взрослыми; помощь в самосознании своих особенностей; формирование
активной жизненной позиции, совершенствование нравственных качеств
учащихся;
в 10-11 классах – создание условий для социальной самореализации,
профессионального

самоопределения,

подготовка

учащихся

к

самостоятельной взрослой жизни.
2.4.

Воспитание

осуществляется

всеми

участниками

образовательного процесса: педагогами, детьми, родителями. Центральной
фигурой, координирующей воспитательную работу с учащимися, является
классный

руководитель.

Он

оказывает

педагогическую

поддержку

родителям, взаимодействует с другими педагогами, администрацией школы
по вопросам воспитания детей. Ученик является не только объектом, но и
субъектом воспитания. Задача классных руководителей создавать условия
для самовоспитания ребѐнка, проявления личностной свободы в освоении им
своей главной социальной роли человека.
2.5.

Организационную

и

методическую

помощь

классным

руководителям оказывают заместитель директора по учебно-воспитательной
работе,

заместитель

организатор,

директора

социальный

по

педагог,

воспитательной
руководитель

руководителей.
2.6. Методическая помощь классным руководителям:
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работе,

педагог-

МО

классных



Повышение профессионализма педагогов осуществляется через

деятельность

школьного

методического

объединения

классных

руководителей, которое осуществляет следующие функции:
- организует коллективное планирование и

коллективный анализ

жизнедеятельности школы;
- координирует воспитательную работу классных руководителей;
- определяет стратегические направления воспитательной работы школы;
- организует изучение и освоение современных технологий воспитания,
форм и методов воспитательной работы;
- обсуждает социально-педагогические проблемы деятельности классных
руководителей;
- обсуждает материалы по обобщению передового педагогического опыта.


Основными формами работы МО являются семинары, обобщение

опыта работы, повышение квалификации классных руководителей.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Психолого-педагогическое изучение личности школьника:
- Классный руководитель изучает динамику личностного развития
учащихся, их воспитанности, межличностные отношения в классе, ведѐт
записи наблюдений по отдельным учащимся.
- Классный руководитель ежегодно заполняется социальный паспорт
семей учащихся. Используются различные методы изучения воспитательных
возможностей семьи (наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование).
Диагностика является основой для составления

плана воспитательной

работы классного руководителя на учебный год, его коррекции по итогам
учебной четверти.
5

Воспитание черт характера, нравственное воспитание:
- Воспитание черт характера, нравственное воспитание осуществляется
через индивидуальную работу с учащимися, через внеклассные групповые и
коллективные воспитательные мероприятия, участие в работе кружковых
объединений.
Организация взаимодействия школы с семьей
- Взаимодействие школы с семьей строится на основе положения о
взаимодействии школы с семьей (родителей (законных представителей)
обучающихся), в котором определяются права и обязанности сторон.
Работа школы с родителями включает следующие блоки:
-социально-педагогическая диагностика семьи;
-повышение психолого-педагогических знаний родителей;
-вовлечение родителей в УВП;
-участие родителей в управлении школой;
-контроль

за

воспитанием

и

содержанием

детей

в

социально

неблагополучных семьях.
Формирование здорового образа жизни, жизненных навыков
-

В

школе

ведѐтся

активная

работа

по

здоровьесбережению,

направленная на объединение усилий семьи, школы, социума по сохранению
и укреплению здоровья детей. Она направлена на формирование культуры
здоровья и обучение навыкам здорового образа жизни (ЗОЖ) учащихся,
обеспечение активной адаптации личности к жизни в современном обществе.
Развитие творческих способностей
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- Развитию творческих способностей, интересов, социальному и
профессиональному самоопределению учащихся способствует система
дополнительного образования, которая представлена кружками и секциями
школы, внеклассная работа предметных МО.
4. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
4.1. Содержание воспитательной работы включает в себя следующие
компоненты:
-воспитание в процессе обучения;
-стиль,

тон

отношений

в

школьном

коллективе,

морально-

психологический климат;
-внеурочная (внеучебная) деятельность.
4.2. Отбор содержания, форм и методов воспитательной работы
определяется моделями выпускников ступеней обучения, механизмом их
реализации, локальными актами в том числе данным положением, Уставом
школы, планом школы, программой воспитательной работы классного
руководителя на учебный год.
4.3. Воспитание в процессе обучения осуществляется через отбор
содержания для урока, организацию деятельности учащихся на уроке,
влияние личности учителя на школьников. Координация

воспитательной

деятельности

на

учителей

предметников

осуществляется

заседаниях

школьных методических объединений. Воспитание в процессе обучения
ведется с учетом личностных особенностей учащихся, их учебной
мотивации.
4.4. Внеурочная воспитательная осуществляется на двух уровнях:
внеурочная

воспитательная

деятельность

воспитательная деятельность в школе.
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в

классе,

внеурочная

Внеурочная воспитательная деятельность в классе осуществляется
классным руководителем в соответствии с программой воспитательной
работы с классом на год,

утвержденным директором школы, его

должностной инструкцией.
Внеурочная

воспитательная

деятельность

в

школе

организуется

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, педагогом –
организатором, руководителями кружковых объединений в соответствии с
планом воспитательной работы школы на год, утвержденным директором
школы, их должностными инструкциями.
Внешкольная воспитательная деятельность осуществляется педагогами
учреждений
города,

дополнительного

которые

согласуют

образования,
проведение

социальными
совместных

институтами

мероприятий

с

привлечением учащихся школы с администрацией школы.
5. МОДЕЛЬ РАБОТЫ С КЛАССНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ
Один из механизмов реализации воспитательной деятельности в школе –
работа с классным коллективом. Модель работы с классным коллективом
предполагает комплексную работу по направлениям, которые входят в
состав традиционных мероприятий по воспитательной работе в школе:
здоровье, патриотизм, интеллект, семья, профориентация, экология, досуг,
нравственность; мероприятиям по плану работы района, области и по
приоритетному направлению работы с классом (направления соответствуют
возрастным особенностям учащихся).
Программа воспитательной работы с классом состоит из:
Пояснительной записки, анализа воспитательной работы с классом за
прошлый период, цели и задачи на будущий период, характеристика класса
(краткая), План традиционных мероприятий по плану воспитательной работы
школы; цели, задачи, содержание работы по приоритетному направлению,
план воспитательной работы с классом.
8

Реализация Воспитательной системы класса происходит через:
классные часы (1 раз в неделю, согласно расписанию), участие в
общешкольных соревнованиях, мероприятиях (согласно плану школы,
района, области), участие в районных, областных воспитательных
мероприятий, организацию учителем учебно-воспитательного пространства
на занятиях.
План работы с классным коллективом составляется на основе: в
начале учебного года: Плана традиционных мероприятий по ВР школы,
обязательного минимума по приоритетному направлению работы с классом,
дополняется в течение учебного года: Мероприятия по плану работы
района и области; работа с коллективом класса: индивидуальная,
групповая, с родителями.
6.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Результативность воспитательной работы определяется следующими
критериями:
1) неформальные:
- уровень развития потенциалов личности;
- уровень воспитанности учащихся;
- социализация выпускников школы;
2) формальные:
- охват учащихся системой дополнительного образования, личностные
достижения учащихся.
- отсутствие учащихся, стоящих на учѐте в ПДН; снижение количества
учащихся, стоящих на ВШУ;
- удовлетворѐнность родителей УВП;
- участие учащихся в работе органов ученического самоуправления.
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