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1. Информационный  паспорт  ОУ 

Наименование 

общеобразова-

тельного 

учреждения (далее 

– ОУ) по уставу 

Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 

Данутинская  средняя общеобразовательная школа  

Киржачского района 

Владимирской области 

Год основания 1887 

Адрес, телефон 

ОУ, 

сайт,            

электронная почта 

601025, Владимирская область,   

Киржачский район, деревня Кипрево, улица Школьная 

8(49237) 7-13-41 (директор);  8(49237) 7-13-73(методкабинет) 

 danschool@rambler.ru 

 http://danschool1887.narod2.ru 

ФИО директора Виленчиц Марина Францевна 

№ и дата выдачи 

лицензии 

 

РО № 029961 рег. № 2560 от 09 декабря 2011 г. 

№ и дата выдачи 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации, срок 

действия 

Свидетельство о государственной аккредитации  

ОП № 020378 рег. №383 от 06 февраля 2012 г. 

Свидетельство действительно по 06 февраля 2024 г. 

Сведения о 

педагогическом 

коллективе 

«Заслуженный учитель РФ» - 1 человек 

«Отличник народного просвещения» - 3  человека 

«Почетный работник образования» -  1 человек 

Награждены Грамотами Управления образования – 10 человек, 

Департамента образования Владимирской области – 10 человек, 

Министерства образования РФ –  4 человека; 

Имеют высшую квалификационную категорию –   3 человека 

              первую квалификационную категорию – 8 человек 

              вторую квалификационную категорию – 2 человека 

Результаты участия ОУ в национальном проекте 

«Образование»: 

Региональный уровень – 1 раз лауреат (2007 г), 2 раза участники 

(2010, 2011 гг).  

Результаты участия учителей в национальном проекте 

«Образование»: 

Региональный уровень – 1 победитель, 1 лауреат; 

 

mailto:danschool@rambler.ru
http://danschool1887.narod2.ru/
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100% учителей школы владеют информацией о современных 

педагогических технологиях, 

75% - используют ИКТ в учебной и воспитательной 

деятельности 

100% педагогов прошли базовую подготовку по ИКТ 

10 педагогов прошли обучение на курсах « Intel.Обучение для 

будущего» 

2 педагога – прошли обучение на  курсах Академии АйТи  

Учебно- 

материальная база 

11 учебных кабинетов 

музей «Боевая слава»  

- отдел боевой и трудовой славы 73,5  м2 

- краеведческий отдел  44,8 м2 

- отдел истории образования 39,5 м2 

спортивный зал площадью 200 м2  

спортивная площадка площадью 1500  м2 

столовая 80 посадочных мест 

кабинет психолога 

библиотека (книжный фонд художественной литературы     

более 4-х  тысяч единиц)  

компьютерный класс на   8  рабочих мест  

мастерские (столярная, кабинет   обслуживающего труда); 

пришкольный  учебно-опытным участок  0,17 га 

Контингент 

обучающихся 

Всего обучающихся - 91 человек,  

1-4 класс - 46 человек,  

5-9 класс -  40 человек, 

10 класс – 5 человек. 

Социальный 

паспорт 

Учащиеся из полных семей – 78%,  

учащиеся из неполных семей    - 17 %,   

учащиеся из многодетных семей  - 9 %, 

 учащиеся из малообеспеченных семей   – 21 %, 

дети из семей рабочих составляют - 54 %; 

дети из семей служащих  - 41% ,  

дети из семей предпринимателей - 2%,   

дети из семей безработных -3 %,  

родители, имеющие высшее образование – 12%, 

родители, имеющие среднее техническое образование – 17%, 

родители, имеющие среднее  образование – 31%, 

родители, имеющие неполное среднее  образование – 30% 
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   МКОУ Данутинская средняя общеобразовательная школа ориентирована на 

обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей с 

учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается 

путем создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития 

каждого учащегося. 

     Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит педагогическому совету школы. Непосредственное управление 

педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители по учебно-

воспитательной, воспитательной работе. Школа  укомплектована педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию по каждому из предметов 

базисного учебного плана. В школе работает стабильный педагогический коллектив. 

В настоящее время в школе работает 13 педагогов, из них  30% имеют стаж работы 

свыше 30 лет, 35% - стаж работы свыше 25 лет. Более 45% учителей являются 

выпускниками Данутинской школы. 

С 2016 года весь педагогический коллектив школы работает над темой   

«Гражданское становление и духовно-нравственное воспитание сельского 

школьника в свете модернизации российского образования». 

Педагоги школы активно участвуют в инновационной работе, успешно 

осваивают новые технологии, о чем свидетельствуют результаты участия педагогов 

и школы в национальном проекте «Образование». В течение нескольких лет 

педагогический коллектив знакомился, изучал и апробировал различные 

педагогические технологии. Для достижения новых целей образования школа 

выбрала стратегическую идею – реализацию личностно-ориентированного 

образования учащихся в школе, направленного на воспитание каждого ученика 

развитой самостоятельной личностью. При этом воспитание личности есть 

сверхзадача, по отношению к которой обучение знаниям, умениям и навыкам, 

необходимое для образования, выступает как средство образования. 

Большое внимание уделяется формированию у  обучающихся навыков творческой 

научно-исследовательской деятельности, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей  образовательной среды. Школьная столовая обеспечивает 

обучающихся горячим питанием в соответствии с режимом работы школы.   

   В Данутинской школе создана своя воспитательная система с учетом 

требований предъявляемых современным обществом и местными условиями. Она 

предполагает создание условий для понимания школьниками целостности мира, 

единства человека и природы, ценностей общечеловеческой культуры, патриотизма. 

Педагогический коллектив школы видит своего выпускника творчески развитой, 
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свободной, социально-ориентированной, физически и психологически здоровой 

личностью, ответственной за своё поведение в обществе и природе, способной к 

саморазвитию и самореализации, культурным гражданином и патриотом своей 

Родины.  

   Образовательное учреждение предоставляет широкий спектр образовательных 

услуг, в том числе дополнительных.  85 %  обучающихся  охвачены программами 

дополнительного образования в школе.  Во внеурочное время  в кружках, секциях и 

объединениях школы, а также учреждениях культуры, учреждениях 

дополнительного  образования занято 100% обучающихся школы. 

       Одним из направлений модернизации школы является дифференциация и 

индивидуализация обучения. Основное внимание уделяется обновлению 

содержания общего образования (переход на новые федеральные стандарты, 

предшкольная подготовка, организация предпрофильной подготовки). 

Школа использует инновационные образовательные технологии и методики 

преподавания различных учебных дисциплин, позволяющих значительно повысить 

эффективность обучения. Тесно сотрудничая с общественными организациями села  

и района, расширяет область совместной деятельности педагогов и  во внеурочное 

время. В школе проводится социологический опрос учащихся, выпускников, 

родителей, выявляя их отношение к школе и оценку качества образования.     Школа 

пользуется авторитетом у родителей, что подтверждается результатами 

анкетирования. 

 

2. Стадии развития воспитательной системы 

   Этап установления  (2005- 2010 гг). В 1998 году в школе была создана 

творческая группа, в которую вошли директор школы, заместитель директора, 

классные руководители. Проведена работа над созданием концепции 

воспитательной системы школы «Краеведение», основой которой стала  

краеведческая деятельность школы, а центром воспитательной работы – школьный 

историко-краеведческий музей «Боевая слава». Разработка модели воспитательной 

системы, программ воспитательной деятельности, определение концептуальных 

положений и диагностических средств мониторинга за результатами развития 

личности учащихся и формированием общешкольного и классных коллективов.    

   Этап стабильного развития  (2011 - 2016гг). Реализация модельных 

представлений о воспитательной системе, направленной на создание в школе и 

социуме благоприятных условий для обучения, воспитания достойного гражданина 

своей страны, воспитание любви к «малой Родине», духовному и культурному 

наследию предков. Предоставление всем обучающимся одинаковых стартовых 

возможностей, создание условий для самореализации личности, развития 

индивидуальных способностей ребенка, выявление способных и одаренных детей, 
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укрепление физического здоровья детей.  Апробация и использование в 

образовательном процессе личностно-ориентированных технологий, приемов, 

методов обучения и воспитания школьников, социальной и психологической 

поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных 

особенностей; осуществление педагогической деятельности по моделированию и 

построению воспитательных систем классов, проведение мониторинга развития 

личности и формирования коллективов.  

   Этап обновления и перестройки (2016-2020гг)  Обобщение опыта работы 

администрации, педагогов, родителей и учащихся школы по моделированию и 

построению воспитательной системы. Конкретизация целей воспитательной 

системы в соответствии с требованиями общества, усиление духовно-нравственной 

составляющей целеполагания в свете требований национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и федеральных государственных стандартов 

второго поколения. Формирование  новой воспитательной системы «Наследники 

России»  отвечающей современным требованиям.  

 

4. Концепция воспитательной системы МКОУ Данутинская СОШ 

       “Как нет человека без самолюбия, – так нет человека без любви к отечеству,  

и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека...” 

К.Д. Ушинский    

    Кто станет спорить, что сельская школа – это особый мир. Особая 

воспитательная среда, вернее сказать, полное ее отсутствие в большинстве случаев, 

отсутствие профильных классов, осуществляющих углубленное изучение 

предметов, удаленность школы от социокультурных и рекреационные ресурсов 

региона, неблагополучное состояние семьи и семейного воспитания, включающий 

низкий образовательный уровень родителей, и низкий жизненный  уровень  семей 

учащихся сельской школы. И в то же время – жесткий социальный заказ – 

подготовка конкурентноспособной личности в области дальнейшего образования, 

личности, адаптированной к жизни в современном мире, личности, сохранившей 

нравственные и патриотические чувства.  Сельское учительство сегодня заботится о 

том, как сохранить школу в условиях подушевого финансирования, и не только 

сохранить, но и работать в режиме развития. Коллектив Данутинской  школы 

прилагает все усилия, чтобы обеспечить сохранность контингента учащихся, 

подготовить конкурентноспособную личность в области образования (85% 

выпускников средней школы обучаются в ВУЗах Москвы и Владимира), помочь 

учащимся адаптироваться в социуме после окончания школы. 

     В нашей школе не ребенок приспосабливается к школе, а школа адаптируется к 

любому ребенку независимо от его способностей или склонностей. «Не нужен 
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ученый, а нужен смышленый», - эта народная мудрость не нуждается в 

разъяснениях.  В результате социологического опроса среди населения «Школа и ее 

роль в обществе» было выяснено, что 80% опрошенных считают Данутинскую 

школу центром возрождения духовной культуры села.  

  Данутинская средняя общеобразовательная школа имеет богатую историю. 

Открыта она была как церковно-приходская в 1887 году при Данутинском приходе, 

который считался богатым и благополучным. Центром прихода было село 

Данутино с церковью, которая «утварью, ризницей, иконами…была богата». 

Возраст нашей школы – почти 130  лет.  Наше село неразрывно связано с историей 

нашей страны, которая в последние десятилетия пережила не самые лучшие 

времена. Но богатые исторические традиции школы и, следовательно, 

организованная работа с детьми и родителями не позволила погибнуть ни школе, ни 

поселку в целом.      

       Переход общества к новому социально-экономическому и политическому 

укладу вызывает острую необходимость  в людях высокообразованных, 

инициативных и предприимчивых, обладающих чувством социальной 

ответственности, способных приумножить духовные и материальные богатства 

общества. Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном 

заказе общества к  образовательным учреждениям. В этих условиях очевидна 

неотложность решения проблемы воспитания, так как воспитание направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина –  

патриота, способной успешно выполнять гражданские обязанности. Поэтому 

разработка новых концептуальных подходов к организации процесса воспитания 

граждан является для нашей школы актуальной задачей на сегодня. 

     Основой  современного воспитания может и должна стать такая воспитательная 

система, которая основана на педагогической поддержке и стимулировании 

личностного саморазвития обучающихся.  Выпускники нашей школы способны к 

самоактуализации, самореализации, самоутверждению, к непрерывному 

самосовершенствованию. Они обладают такими качествами как справедливость,  

свобода личностная и национальная,  слова, вероисповедования, семейные 

традиции, любовь и верность, забота о младших и старших, патриотизм. 

Задача воспитания: воспитание активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну. 

       Человек в современном мире должен быть образованным, самостоятельно 

критически мыслить, иметь свою точку зрения, систематически и непрерывно 

пополнять свои знания путём самообразования, вырасти достойным гражданином и 

патриотом своего Отечества. Умный, образованный человек – это, безусловно, 
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хорошо, но ещё лучше истинный гуманист, патриот, относящийся к человеку, к 

своей Родине как к высшей ценности на земле. 

    Данутинская школа в соответствии  с  современными требованиями  по 

формированию  национального воспитательного идеала создает условия для 

культурно-воспитательной среды школы, содержащей единые ценности российской 

нации; создание эстетической среды школы,  воссоздающей ценности красоты, 

гармонии,  совершенства; создание школьной воспитательной среды, воссоздающей 

историю школы, её культурные, педагогические традиции; совершенствование 

работы школы с семьей по привлечению родителей  по осуществлению школьных 

программ обучения, воспитания и социализации учащихся; взаимодействие школы 

при разработке и реализации программ воспитания и социализации, обучающихся с 

общественными, ветеранскими, экологическими, культурными организациями, 

органами правопорядка. 

    Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. При реализации 

школьного компонента педколлектив выбрал приоритетным направлением 

краеведческое воспитание и образование учащихся с целью воспитания в каждом 

школьнике чувства уважения к традициям, к прошлому, будущему и настоящему 

малой Родины, природным богатством родного края. В школе разработан и 

реализуется предмет школьного компонента по краеведению: «Этнография – быт и 

культура родного края». Программа этого предмета разработана на снове 

использования материалов и экспонатов школьного музея.  Накопленный опыт по 

реализации данного направления показывает, что краеведение влияет на 

формирование научного мировоззрения, является источником мотивации учебной 

деятельности учащихся, дает детям глубокий эмоциональный заряд, который 

подкрепляется видимым результатом: поисковая работа, встречи с интересными 

людьми, пополнение экспозиции музея. Все это развивает положительную 

мотивацию, формирует мотивационно-потребностную сферу личности, которая 

переносится с краеведения на учебную деятельность. Постоянное обновление 

краеведческого образования, формирование школьных традиций способствует тому, 

что эта система в нашей школе приобретает устойчивый характер, развивается и 

совершенствуется. 

  Основным  назначением  воспитательной работы  Данутинской является 

формирование личности, которая  приобрела бы  в процессе  развития способность  

самостоятельно строить свой  вариант жизни,  стать достойным человеком ХХI 

века,  дать возможность и  создать условия для индивидуализации  выбора образа 

жизни, научить ее делать это выбор и находить способы его реализации.  

Целью воспитательной системы школы в  современных условиях является: 
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 формирование всесторонне развитой гармоничной личности, способной 

адаптироваться к изменяющимся условиям современной жизни; 

способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной 

творческой деятельности и нравственному поведению.  

 формирование системы ценностей гражданина-патриота. 

 создание условий для самореализации, самоутверждения личности 

обучающегося, учителя, родителя.     

Исходя из цели воспитательного процесса,   сформулированы         задачи 

воспитательной  деятельности: 

 содействовать формированию гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины, любви к своему  краю; 

 приобщать детей к общечеловеческим ценностям, содействовать 

формированию у них основам культуры и общения, умений построения 

межличностных отношений; 

 содействовать повышению роли ученического самоуправления в 

планировании и анализе жизнедеятельности класса и школы, формировать 

активную  жизненную позицию; 

 создать условия для проявления творческой индивидуальности каждого 

обучающегося; 

 привлечь обучающихся к здоровому образу жизни, формировать осознание 

здоровья, как одной из главных жизненных ценностей; 

 создать условия для открытого воспитательного пространства, в котором 

принимают активное участие родители и окружающий социум. 

Реализация цели и задач воспитания основывается на принципах 

государственной политики в области образования:  

1. Дифференцированный подход к воспитанию детей,  создание возможностей для 

удовлетворения интересов, склонностей и способностей обучающихся, с учетом 

психофизических особенностей возрастных этапов их развития, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся. 

2. Гуманистический подход к построению отношений в воспитательном 

процессе: 

поворот школы к ребенку, уважение его личности, достоинства, доверие к нему, 

принятие его личных целей, запросов и интересов; 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития 

способностей и дарования ребенка, для его полноценной жизни, его 

самоопределения. Основным смыслом образовательного процесса в школе 

становится развитие ученика. 

3.Принцип социальной активности – формирует личность, которая способна 

активно менять свою позицию, но не под давлением взрослого, а в результате 

всестороннего анализа изменяющихся обстоятельств. Этот принцип способствует 
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формированию внутренней и внешней культуры человека, воспитанию 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье. 
   4. Демократичный характер школьного образования подразумевает   

    демократизацию школьного управления и содержания и организации    

    образовательного процесса, основанного на идеях педагогики сотрудничества. 

    5. Эстетизация среды жизнедеятельности развития ребенка. 

    6. Непрерывный характер школьного воспитания, единство, целостность и  

    преемственность на всех возрастных этапах.  

 

Основываясь на них и исходя из задач  была составлена модель личности 

выпускника Данутинской школы  (Приложение 1). 

         Воспитание в МКОУ Данутинская СОШ проходит с опорой на следующие 

виды деятельности: познавательную, игровую, спортивную, творческую, 

коммуникативную, поисковую,  досуговую, общественно-организаторскую.  

Принцип построения воспитания - поэтапное решение личностью задач на 

 каждом возрастном уровне:  

 Раскрытие личности (1-4 классы).  

 Развитие личности (5-8 классы).  

 Самореализация, саморегуляция (9-11 классы).  

Задачи воспитания педагогический коллектив решает благодаря следующим 

условиям:  реализации целевых программ воспитания; вовлечению обучающихся в 

различные кружки, и секции, объединения по интересам; созданию особой 

развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, выбирать и 

принимать самостоятельные решения; осознанию педагогами идеи, что главной 

ценностью был и остается ребенок,  а главным критерием эффективности 

воспитания является личность выпускника; взаимодействию с различными 

учреждениями. 

Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование 

общечеловеческих ценностей. 

Подход к ребенку и характер воспитательных взаимодействий: сотрудничество, 

сотворчество, свободного воспитания, деятельный, личностно-ориентированный.  

Главная задача педагогического коллектива – создать условия для того, чтобы 

каждый ученик успешно развивался в доступных для него видах деятельности.  

Главная задача классного руководителя – защита ребенка. 

Для успешной реализации  программы воспитания МКОУ Данутинской СОШ 

заключены договора о сотрудничестве  с различными учреждениями. 

Управление воспитательной системой как условие реализации и развития:  

а) обеспечивает участие в нем всех субъектов образовательного процесса; 

б) обеспечивает мониторинг системы работы школы:  
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 проведение психолого-педагогического анализа содержания, технологий, 

методов деятельности;  

 осуществление проектировочной и прогностической деятельности.  

 

 

4. Подробное  описание основных способов достижения целей воспитательной 

системы 

Реализация школьной целевой комплексной программы воспитания  является 

главным средством достижения целей воспитательной системы ОУ. 

 

Программа развития воспитательной системы школы 

«Наследники России» 

Пояснительная записка 

  В настоящее время общественное развитие страны требует от педагогов 

воспитания социально активных, самостоятельных, творческих личностей, 

адаптированных к условиям современной жизни. Многие образовательные 

учреждения уделяют основное внимание обучению, а не воспитанию и развитию 

личности; не учат принимать жизненно важные решения и нести за них реальную 

ответственность. Отсутствие единства образования, воспитания и развития 

противостоит решению стратегических задач образования. Педагогический 

коллектив Данутинской школы считает, что комплексный характер воздействия 

интегративной краеведческой деятельности на её субъектов позволяет решить 

данную проблему. Сегодня мы говорим о душевном и духовном воспитании. 

Каждому из нас хотелось бы видеть школу храмом знаний, культуры, духовности, а 

каждого ребенка носителем и хранителем лучших духовных качеств, воспитанных 

школой.   Зарождалось осмысление целей образования, осмысление того, что в 

школе наряду с педагогикой знаний и отношений должна быть педагогика 

нравственности. Необходимо было сохранить образовательный потенциал школы и 

отыскать пути и формы совершенствования учебно-воспитательного процесса. Это 

привело к созданию концепции воспитательной системы школы, центром которой 

является школьный историко-краеведческий музей.  

   К 2016 году воспитательная система школы пережила этап устойчивого 

равновесия, ибо всякая система имеет свойство старения. Двигателем системы стал 

рост потребностей школьного коллектива. Обновление воспитательной системы 

школы идет в сторону ее усложнения:  усложняются цели, более разнообразным 

становится содержание, более тонкими отношения, более разветвленными связи и 

управленческие процессы. Именно через это усложнение педагоги совместно с 

учащимися поднимают воспитательную систему на новую ступень, на более 



12 
 

высокий уровень.        

         Реализация Программы будет способствовать снижению неблагоприятных 

показателей, преодолению кризисных явлений в социальной среде, а также 

обеспечению преемственности воспитательных мероприятий различных уровней 

системы образования и культуры, координации педагогической и просветительской 

деятельности различных социальных институтов: семьи, образовательных и 

социальных учреждений, государственных и общественных структур, религиозных 

объединений. 

В Программе определены основные пути развития школьной системы  

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания,  обозначен 

комплекс мер по обеспечению взаимодействия различных социальных институтов, 

что будет способствовать решению целей воспитательной системы.  

При составлении Программы учитывался имеющийся практический опыт 

патриотического, духовно-нравственного воспитания в школе, а также культурно-

исторические, социально-экономические особенности развития края. 

Нормативно – правовая база  реализации  Программы (Приложение 2) 

Актуальность программы 

В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная кризисными 

явлениями в духовно-нравственной и социокультурной сферах общества.  

Достижение стабильности и устойчивого развития страны возможно при 

возрождении культурной традиции, гражданских и нравственных базовых 

ценностей, на которых строилось Российское государство, создавалась великая 

русская культура. Понятно, что приоритетным направлением в работе школы 

продолжает оставаться краеведение, поскольку центром воспитательной и 

образовательной работы является школьный музей. 

  Основой системного подхода в воспитании гражданственности, патриотизма, 

восстановлении духовно-нравственной культуры общества является принцип 

комплексности решения спектра проблем различных социальных и возрастных 

групп населения. В связи с этим работа по воспитанию гражданственности, 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию включает в себя и 

совершенствование школьного образования, и систему мер, адресованных семье; 

внедрение патриотического и духовно-нравственного содержания в сферу 

дополнительного образования, культуры, работу общественных объединений с 

подростками и молодежью, деятельность силовых структур.  

    Главная  идея программы -  формирование открытого воспитательного 

пространства, создающего условия для развития всех субъектов образовательного 

процесса –  детей, педагогов, родителей и развитие личности гражданина – патриота 

России. Под воспитательным пространством понимается   и школьную среда, в 

которой гармонично сочетаются процессы обучения, воспитания, социализации и 
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взросления, и система дополнительного образования, обеспечивающая развитие 

личности. Это будет достигаться через: 

1. Воспитание у каждого школьника чувства уважения  человека как высшей 

ценности общества;  

2. Формирование эффективной системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого подростка; 

3. Формирование у школьников полноценной российской идентичности 

(гражданского самосознания, патриотизма, толерантности), способности к 

ответственному самоопределению в современной культуре; 

4. Интеграцию основного и дополнительного образования. 

 Все это учитывалось при  внесении дополнений в школьную воспитательную 

систему, включающую в себя программы по основным направлениям 

воспитательной деятельности.  

 Педагогический коллектив школы считает, что особенно необходимо и важно 

формировать у школьников убеждения и взгляды, отражающие интересы 

государства и общества, воспитывать чувство гордости, формировать и развивать 

нравственные идеалы, нормы и правила общечеловеческой морали, чувство долга и 

чести, порядочности, правдивости, честности и др. 

Разработанная программа имеет значение для решения ряда воспитательных и 

социальных проблем в масштабе образовательного учреждения и в случае 

реализации позволит преодолеть следующие негативные явления и тенденции среди 

школьников: 

 рост правонарушений и преступлений; 

 распространение употребления ПАВ; 

 низкий уровень состояния здоровья школьников; 

 дезадаптация; 

  негативное воздействие на школьника со стороны окружающего общества; 

 отсутствие явно выраженных ценностных ориентиров, единства; 

Сроки реализации программы:  2016-2020  гг. 

Управление программой  

Внесение изменений в программу осуществляется органом, принявшим 

Программу – Советом школы. Внесение изменений в подпрограммы по 

направлениям воспитания может осуществляться педагогическим, ученическим, 

родительским Советами школы, если эти изменения соответствуют целям и задачам 

Программы. 
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Материальная база 

 3 отдела историко-краеведческого музея (боевая слава, краеведческий, 

истории образования);  

 библиотека школы  

  спортивный зал и  спортивная площадка, спортивный инвентарь; 

 технические средства (телевизоры, DVD, мультимедийный проектор, 

ноутбук); музыкальное и звукозаписывающее оборудование; 

 компьютерный класс с доступом в Интернет; 

 Основные принципы воспитания 

Организация воспитательной работы осуществляется на основе: 

 социально-педагогической поддержки; 

 нравственного примера педагога, родителя, представителей общественности; 

 личностного роста обучающегося; 

 индивидуализации воспитательного процесса; 

 взаимодействия с другими субъектами социума. 

 

 Основные функции воспитания  

 

развивающая защитная корректирующая компенсирующая Управленческая 

 

изменение 

мотивации, 

учебной 

деятельности,  

развитие 

творческой 

личности, 

способной к 

самовыраже-

нию, 

самореали-

зации 

 

 

 Изменение 

взаимоотноше-

ний ребенка и 

взрослого в  

основе которых 

должно быть 

сочувствие, 

сопереживание, 

взаимопони-

мание 

Коррекция 

поведения и 

общения 

ребенка с целью  

предупрежде-

ния негативного 

влияния на 

формирование 

личности 

создание в школе 

условий для  

самовыражения, 

демонстрации 

творческих 

способностей 

развития 

коммуникабельности, 

обеспечивающей 

успешность 

совместной  

деятельности детей и 

взрослых; 

оптимизация 

функционирова-

ния и развития 

школы, создание 

условий для 

профессиональ-

ного роста 

педагога 

взаимодействие 

всех участников 

воспитательной 

системы. 
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Сотрудничество с социальными партнерами (Приложение 3) 

Внутришкольное  сотрудничество 

В воспитательной работе задействованы следующие участники 

образовательного процесса: 

1. администрация школы; 

2. классные руководители 1-11 классов; 

3. обучающиеся 1-11 классов; 

4. родители обучающихся 1-11 классов; 

5. социальный педагог; 

6. психолог; 

7. библиотекарь. 

10. Цель и задачи программы 

Для успешной реализации воспитательной  программы духовно-нравственной 

направленности необходимо сформулировать новые целевые установки.    

Коллектив школы видит их в создании условий для возможности самоопределения, 

самореализации, социализации школьника, через активное включение его в процесс 

самовоспитания 

Цель программы:   

Создание оптимальных условий для гражданского становления и духовно-

нравственного воспитания сельского школьника, способного самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, обладающего развитым чувством 

ответственности за судьбу страны – как личности, способной строить жизнь, 

достойную Человека, подготовка к самореализации в жизни с опорой на целевые 

ориентиры: Отечество, семью, культуру, здоровье « физическое и моральное». 

Ценностными приоритетами воспитательной деятельности школы являются:  

 Преемственность воспитательной деятельности с учетом меняющихся 

возрастных и социально – психологических особенностей обучающихся 1-3 

ступеней. 

 Гражданственность и патриотизм как условие эффективного развития 

общества и государства. 

 Личный подход, признающий интересы каждого обучающегося и его семьи. 

 Компетентное использование педагогическим коллективом школы 

обоснованных подходов, методов и приемов воспитания. 

     Задачи программы:  

 Развитие творческой среды для одаренных детей и поддержка учащихся, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 
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 Создание  в  школе  благоприятных  условий  для  всестороннего  развития  

личности  и  улучшения  здоровья  каждого  ребенка;  по  повышению  

качества  знаний  через  индивидуальный  подход. 

 Осознание  и принятие учащимися общечеловеческих ценностей, традиций 

своей страны и других народов, формирование духовно-нравственных 

ориентиров на основе традиционных общечеловеческих  ценностей 

 Развитие  коммуникативных способностей обучающихся; осознания и 

принятия  норм и правил поведения в социуме; физического развитие 

учащихся, формирования навыков здорового образа жизни. 

 Развитие  форм ученического самоуправления. 

 Развитие  форм работы с родителями  и  социальными партнерами для  

содействия  в  организации  процесса  воспитания. 

 Совершенствование  уровня педагогического  и  методического  мастерства 

педагогического коллектива школы. 

 Создание  системы  своевременного  оказания  методической  и  практической  

помощи  педагогам  школы;  продолжить  наполняемость  методического  

фонда  необходимой  литературой. 

Принципы на которых будет основана воспитательная работа школы по  

организации духовно-нравственного развития и воспитания учащихся   это: 

 Социально-педагогическое партнёрство; 

 Индивидуально-личностное развитие; 

 Интегративность  программ духовно-нравственного воспитания; 

 Социальная востребованность воспитания.  

Весомое значение приобретет внеаудиторная занятость учащихся – кружки, 

спортивные секции, различного рода творческие занятия, занятия в творческих 

объединениях системы дополнительного образования детей. Особый акцент 

делается на здоровье учащихся, реализацию профилактических программ, 

организацию внеурочных спортивных мероприятий, обсуждение с детьми вопросов 

здорового образа жизни. 

   В циклограмму  воспитательной работы школы на учебный год заложены 

следующие направления работы (Приложение 4): 

 "Правопорядок, нравственность и гражданственность" 

 "Семья и школа" 

 "Безопасность жизнедеятельности учащихся" 

 "Спорт и здоровье" 

 "Кружки и секции" 

 "Организация, диагностика и анализ воспитательного процесса"  
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  Подходы, используемые в процессе воспитания 

 Деятельностный подход позволяет учащимся активно участвовать в процессе 

воспитания, влиять на методы и формы воспитательной работы, составлять 

программы своего личностного роста. 

 Компетентностный подход позволяет рассматривать каждое воспитательное 

мероприятие с позиции формирования компетенций. 

 Культурологический подход основан на использовании в воспитательном 

процессе традиций и обычаев различных народов как лучших примеров 

нравственного и патриотического воспитания. 

Традиционная деятельность 

Виды деятельности 

 

 Познавательная 

 Творческая 

 Коммуникативная 

 Социально-трудовая 

Методы воспитания  методы  формирования сознания; 

 методы организации деятельности и 

формирования опыта поведения; 

 методы стимулирования. 

Формы воспитания  КТД 

 Конференция 

 Круглый стол 

 Классный час 

 Концерт 

 Конкурс 

 Информационное зеркало  

 Спортивные состязания 

 День самоуправления 

 Тренинги  

 Шоу-технологии 

 Игровые технологии (деловые и ролевые игры) 

 Технология  диалога «Педагог-воспитанник» 

 

Контроль качества 

воспитания 

 Определение уровня воспитанности 

 Мониторинг социальной адаптации личности 
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 Инновационная деятельность 

Методы воспитания Использование проектного метода 

IT- технологии 

Содержание 

воспитания 

Реализация социальных проектов 

Контроль качества  

воспитания 

Образ выпускника с точки зрения  компетентностного 

подхода. 

      

 Программа  воспитательной системы  МКОУ Данутинской СОШ ставит целью 

создание оптимальных условий для межличностного развития воспитанника 

сельской школы  как современно образованного, предприимчивого человека, 

способного самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, обладающего 

развитым чувством ответственности, формирование личности способной к 

самореализации в жизни с опорой на целостные ориентиры: Отечество, семью, 

культуру, здоровье. 
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Основные направления воспитательной системы (Приложение 4) 

 Основные направления работы 

Направления Подпрограмма Ожидаемый результат Компетентности 

личности, в условиях 

реализации социальных 

ролей, соответствующие 

направлениям 

Гражданско-

патриотичес 

кое 

 

 

« Патриоты  

Отечества»; 

(Приложение 5) 

Программа 

развития 

школьного музея 

Боевая слава; 

(Приложение 6) 

Программа курса 

«Этнография – быт 

и культура родного 

края»; 

(Приложение 7) 

Программа детско-

юношеской 

организации 

«ЮНиК» 

(Приложение 9) 

 

 Чувство гордости 

за свою страну; 

 принятие 

ценности традиций и 

обычаев других 

народов; 

 укрепление 

ценностно-смысловой 

сферы; 

 способность 

обучающихся 

сознательно 

выстраивать 

отношение  к себе, к 

другим людям, к  

Отечеству, миру в 

целом 

  активная 

гражданская позиция; 

 гражданское 

отношение к себе, 

осмысление себя как 

частички окружающего 

мира, обретение 

уверенности в своей 

деятельности. 

 гражданское 

отношение к своему 

Отечеству.     

знаком с национальной 

культурой, традициями 

города  и страны; 

 

знает и уважает 

государственные 

символы; 

 

обладает такими 

качествами как 

патриотизм, 

гражданственность, 

ответственность за 

свою Родину; 

 

хорошо знает трудовые 

ресурсы края, области; 

 

адекватно оценивает 

свои реальные и 

потенциальные 

возможности; 

 

активно участвует в 

общественной жизни 

поселка; 

является 

законопослушным 

гражданином. 

понимает 

экологические 

 

Развитие 

самоуправле-

ния 

 

 

 

Программа 

развития 

школьного 

самоуправления 

(Приложение 10) 

 

Программа по 

 Усвоение 

обучающимся 

социального 

опыта в процессе 

образования и 

жизнедеятельнос

ти посредством 
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профилактике 

правонарушений 

несовершенно-

летних 

(Приложение 11) 

вхождения в 

социальную 

среду, 

установления 

социальных 

связей, принятия 

ценностей 

различных 

социальных 

групп и общества 

в целом, 

активного 

воспроизводства 

системы 

общественных 

отношений; 

 корректное и 

конструктивное 

социальное 

общение     

проблемы; 

 

активно участвует в 

деятельности, 

направленной на 

решение экологических 

проблем. 

 

осознает здоровье как 

одну из основных  

жизненных ценностей. 

 

умеет строить свою 

жизнедеятельность по 

законам гармонии и 

красоты. 

 

стремится к здоровому 

образу жизни; 

 

готов к 

профессиональному 

самообразованию; 

 

Экологи-

ческое 

Программа 

экологического 

воспитания 

учащихся; 

(Приложение 12) 

 

 Понимание 

экологических 

проблем; 

 участие в 

деятельности, 

направленной на 

решение 

экологических 

проблем. 

 

Спортивно-

физическое, 

ЗОЖ 

Программа 

«Школа за 

здоровый образ 

жизни» 

(Приложение 14) 

Программа л/о 

«Наследники» 

(Приложение 15) 

 

 стремление к 

укреплению 

здоровья и 

развитию своих 

физических 

способностей. 

 негативное 

отношение к 

вредным 

привычкам, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни.                            
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Профессио 

нальное 

самоопре-

деление. 

Программа 

профессиональ-

ного 

самоопределения 

учащихся 

(Приложение 17) 

 100 % 

трудоустройство 

выпускников; 

 способность к 

профессионально

му 

самоопределени

ю; 

 стремление 

трудиться на 

благо Отечества. 

Взаимо- 

действие с 

родителями, 

воспитание 

ценности 

семейных 

отношений 

 Программа 
развития 

партнерских 

отношений семьи и 

школы  

«Семья» 

(Приложение 18) 

Программа 

«Родительский 

лекторий» 

(Приложение 19) 

 Гражданское 

отношение к 

своей семье. 

 Включение семьи 

и 

общественности 

в 

воспитательный 

процесс; 

 пропаганда 

здорового образа 

жизни  

внимательный, 

заботливый сын (дочь); 

умеет создавать уют в 

доме, заботиться о 

членах семьи; 

стремиться к 

расширению знаний и 

умений в создании 

семейного очага. 

 

          

Реализация основных мероприятий каждой подпрограммы осуществляется 

ежегодно. Подпрограммы носят вариативный характер и могут изменяться в 

соответствии с выводами из анализа воспитательной работы за предыдущий 

учебный год.  

 

 

Ожидаемые результаты программы: 

 

1. Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной 

культуры, осознание духовных основ русской культуры, умение жить по законам 

гармонии и красоты. 

2. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 

гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 
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3.  Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень 

самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный 

выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей. 

 4.  Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 

борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической культуры. 

5.  Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому 

самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к духовному и 

физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической 

культуре.  

6.   Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания, 

сельская школа – центр социокультурной среды.  

 Специфика управления воспитательной системой  как условие реализации 

развития 

Основными объектами, на которые направлена управленческая деятельность, 

являются педагогические кадры, ученический коллектив, внешняя среда и 

родительская общественность. 

                  Методическая работа с педагогическим коллективом. 

Цель: повышение научно-методического уровня профессиональных знаний, умений, 

навыков, овладение современными технологиями.  

Основные формы и методы: семинары, деловые игры,  тренинги, открытые 

мероприятия и исследовательская работа.  

                          Работа с органами ученического самоуправления. 

Цель: создать условия для развития ученического самоуправления, ученического 

коллектива, обеспечить социальную защиту ребёнка. 

Внешняя среда 

(связи с внешней социально-культурной, природной средой, связи с 

государственными и общественными учреждениями и родительской 

общественностью).  

Цель:  использование в воспитательном процессе дополнительных возможностей, 

которых школа создать не может.  

Основные формы: договора о сотрудничестве, сетевые проекты. 

Диагностика 

Направления диагностики 

 

 Изучение 

индивидуальных 

особенностей личности  

обучающегося 

 Изучение межличностных 

отношений:  

 

Формы диагностики 
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 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  

 тип личности в 

общении;  

 самооценка;  

 успешность в 

деятельности;  

 уровень 

воспитанности.  

 

 социометрия;  

 социально-психологический 

климат в классе;  

 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  

 тип личности в общении;  

 самооценка;  

 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности.  

 

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседы.  

 

Работа с родителями. 

   Цель: сотрудничество и единство воспитательных требований, предъявляемых  

   к  ребёнку обеими сторонами.  

        Взаимодействие  школы и родителей заключается в том, что обе стороны 

должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем 

лучших качеств и свойств, необходимых для самоопределения и самореализации. В 

основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного уважения и доверия, 

взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

Формы работы с родителями:  

 анкетирование  

 беседа  

 консультации  

 родительские собрания, конференции, круглые столы, тренинги 

 посещение семьи,  

 проведение совместных часов общения, классных часов, вечеров, экскурсий, 

походов классного руководителя, родителей и детей. 

 родительские всеобучи и др. 

Ежегодно педагоги нашего коллектива являются участниками, в том числе и 

победителями  районного конкурса лучших учителей.  Целенаправленная работа по 

подготовке и участию в муниципальных и областных конкурсах позволяет 

достигать результатов, способствует повышению качества образования в  школе. 

Контроль осуществляется с помощью системы внутришкольного контроля за 

реализацией процесса воспитания, включающей: тематические педсоветы; 

педагогические конференции; консультативную помощь учителям по организации 

факультативных, групповых и другого рода занятий; координация деятельности 

МО; комплексный контроль состояния преподавания учебных, факультативных 

курсов,   реализации дополнительного образования, воспитательной работы в 
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классных коллективах; открытые факультативные и внеклассные мероприятия, 

анализ результатов работы по программе  воспитания (один раз в год). 

 Ресурсное обеспечение воспитательной системы 

В системе условий, определяющих реализацию концепции воспитательной 

системы «Наследники России» 

а) педагогический коллектив;  

б) содержание и организация образовательного процесса;  

в) школьный коллектив; 

г) управление воспитательной системой.  

Педагогический коллектив как условие развития школы рассматривается с позиций:  

 осознания личности обучающегося в образовательном процессе как субъекта 

деятельности;  

 осознания своей педагогической позиции как профессионального воспитателя: 

необходимости творческой, активной деятельности в условиях 

воспитательной системы.  

Школьный коллектив рассматривается с позиций:  

 формирования позитивной «Я-концепции» ребенка и взрослого;  

 актуализации потребности в самореализации; 

 умения быть субъектом своей жизнедеятельности.  

Образовательный процесс как условие реализации отвечает следующим  

требованиям:  

 вариативность и целесообразность учебных планов и программ, определяемых 

целями и задачами воспитательной системы, возможностями педагогического 

коллектива и коллектива обучающихся;  

 подвижность форм образовательного процесса и деятельности обучающихся.  

Управление воспитательной системой как условие реализации и развития:  

а) обеспечивает участие в нем всех субъектов образовательного процесса;  

б) обеспечивает мониторинг системы работы (деятельности) школы: проведение 

психолого-педагогического анализа содержания, технологий, методов деятельности; 

осуществление проектировочной и прогностической деятельности.  
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Критерии и показатели эффективности воспитания 

Качественные показатели эффективности функционирования воспитательной 

системы ОУ  

1. Образ школы в сознании педагогов, обучающихся, родителей.  

2. Образ выпускника как  результат воспитательной системы.  

3. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в школе.  

4. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы.  

5. Проверка временем (прочность связи поколений, традиции, коллективные 

привычки).  

6. Авторитет школы (отношение к школе работников органов управления 

образованием, родителей, учащихся).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


