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Пояснительная записка
1.1 Общие положения
В наше время жизненно важными стали вопросы: как воспитывать, что воспитывать,
на каких примерах воспитывать? Ясно одно, как бы не менялись правительства, партии,
идеологии – человек должен иметь внутренний стержень, независимую позицию,
отражающую его интересы, а не интересы власти. В последние годы наше общество в
полной мере ощутило издержки проводящихся социально-экономических реформ,
которые особенно болезненно сказываются на неустойчивой психике подрастающего
поколения. Размытость нравственных идеалов, определённый идеологический вакуум,
агрессивное навязывание худших образцов западной массовой культуры, превратное
понимание свободы и демократии являются питательной средой для роста многих
негативных явлений в среде школьников. Только воспитание, основанное на лучших
традициях отечественной культуры, способно восполнить этот огромный пробел.
Воспитание – процесс целенаправленного формирования личности, эффективного
взаимодействия воспитателя и воспитанников. По определению М.И. Станкина, сильный
педагог – улыбающийся педагог. Спокойное дружелюбие действует сильнее, чем строгое
требование.
Оторванность Калининградской области от основной территории России приводит к
тому, что юные жители утрачивают чувство укоренённости в российской традиции и
чувствуют себя более европейцами, нежели русскими, т.е. у них не сформирована
российская гражданская идентичность.
Исходя из результатов опыта работы по
предметам духовно-нравственного цикла, а это учебный курс «Православная культура» (с
2000 года), Истоки (с 2005 года) Живое слово (с 2007 года) можно с уверенностью сказать,
что требования ФГОС к личностным результатам («формирование основ российской
гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций», а также «формирование
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий» и др.) невозможно реализовать в
полной мере без опоры на стержневой курс, который содержит ценностно-смысловые
основы российских культурно-исторических традиций. Формирование ценностносмысловой сферы личности ребенка в современных условиях не может быть
фрагментарным. Необходима стержневая система. Учитывая возрастные особенности
учащихся и требования стандарта к воспитательным результатам, можно утверждать, что
таким стержнем в этом процессе может быть только предмет, некомпенсированным
результатом которого является развитие нравственной рефлексии ребенка. Для учителей
нашей школы таким курсом стал учебный предмет Истоки из программы
«Социокультурные Истоки» (АВТОРЫ: ПРОФЕССОР РАЕН И.А. КУЗЬМИН И ДОКТОР
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР ВГПУ А.В. КАМКИН), реализуемой в школе с
2005 года во 2-8 классах.
Программа воспитания МАОУ СОШ №21 «Мы – россияне» состоит из двух
подпрограмм:
1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
ступени начального образования «Дорога к Истокам» (1-4 классы)
2. Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ №21 г.
Калининграда на ступени основного общего образования (5 – 11 класс)
Все юридические документы, на которых основана программа, утверждают гарантии
прав ребенка получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно3
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историческими традициями, которые являются для него родными. Великий русский
педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок
вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и
другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно
быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны,
нравственно развитую личность.
Программа
предусматривает
формирование
уклада
школьной
жизни
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого
в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни.
Одним из главных документом, регламентирующим процесс воспитания в
МАОУ СОШ №21 стал проект «Стратегии развития и воспитания в Российской
Федерации до 2025 года». В нем, в частности говориться, что приоритетная задача
Российской Федерации – формирование новых поколений, обладающих знаниями и
умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные
нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым
инструментом решения этой задачи является воспитание детей.
Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание
гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к
большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к
культуре, традициям людей, которые живут рядом».
Закон «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует обеспечение
воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но
осуществляемой и как самостоятельная деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации детей на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Воспитанию
уделяется большое внимание в принятых «Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации на период до 2025 года» и «Концепции развития
дополнительного образования детей».
Положения Стратегии взаимосвязаны с основными направлениями «Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и предусматривают
соответствие процесса развития личности детей национальному воспитательному идеалу,
признание и поддержку определяющей роли семьи в воспитании детей.
1.2. Ресурсы
Нормативная база

Конституция Российской Федерации, ст. 28, ст. 29 (о свободе
слова и свободе информации);
Международная конвенция «О правах ребёнка» 1989 г.;
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации» (от 24.07.1998г. №124-Ф3);
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы (утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761)
4
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Материальнотехнические

Информационные

Научно-методическое

Кадровые
Социальное
взаимодействие

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025
года (проект в редакции от 13 января 2015 года)
Федеральный государственный образовательный стандарт;
Основные положения Национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»;
Федеральный законом
«О свободе совести и религиозных
объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4);
«Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания
гражданина России»;
Примерная
основная
образовательная
программа
образовательного учреждения;
Устав школы
Оборудование компьютерами всех кабинетов школы и рабочих
мест учеников в Пресс-центре (музей истории школы) и
библиотеке. Интерактивное оборудование, мультимедийные
кабинеты.
Сайты школы http://school.baltinform.ru/p.school.php?id=81
http://www.eduklgd.ru/org/mou01/mou0121/
Библиотечный фонд по духовно-нравственному воспитанию
(журналы «Духовно-нравственное воспитание в школе» с
приложением);
журналы
«Классное
руководство»
и
«Воспитательная работа в школе», «Заместитель директора в
школе», русская классическая литература, литература по русской
православной культуре, Истоковедение (т.2,5,6,8,10), материалы
сети Интернет.
Методическая поддержка УМЦ ДНиПВиО КОИРО, УМЦ им. С.
Рачинского.
Программа «Социокультуные Истоки, авторы: профессор РАЕН
И.А. Кузьмин и доктор исторических наук, профессор ВГПУ А.В.
Камкин
«Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания
гражданина России»
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025
года (проект в редакции от 13 января 2015 года)
Программа ДНРВ «Дорога к Истокам»
Всего педагогических работников - 42
Окончившие курсы ПК по предметам духовно-нравственных
дисциплин – 16
Калининградская епархия РПЦ
Историко-художественный музей
Музей мирового океана
Областная научная библиотека
Детская библиотека имени А.Гайдара
Детско-юношеская спортивная школа №5
Совет ветеранов Северного флота
Дом детского творчества Центрального района
Кинотеатр «Заря»
Областной Драматический театр
Областной кукольный театр
Калининградский областной детско-юношеский центр экологии,
краеведения и туризма
Комитет по делам молодёжи и спорта Правительства
5
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Калининградской области
МАОУ СОШ №19
МАОУ НОШ №53
1.3. Актуальность. Особенности образовательного учреждения.
На протяжении ряда лет коллектив школы, а это учителя, ученики и родители активно
включены в воспитательный процесс, содержанием которого являются базовые
национальные ценности (Концепция ДНРВ1) и программа «Социокультурные Истоки»
(авторы А.В. Камкин и И.А. Кузьмин2).
Воспитательная деятельность интегрирована в общий процесс обучения, воспитания
и развития. Школа является инновационной площадкой Министерства образования
Калининградской области по развитию системы духовно-нравственного воспитания и
реализует работу в данном направлении по теме «Формирование российской гражданской
идентичности на основе ценностных категорий программы «Социокультурные Истоки»
как системообразующий фактор».
Исходя из анализа ситуации, можно сделать вывод, что процесс духовнонравственного развития и воспитания в МАОУ СОШ №21 приобретает черты
системности. Вся деятельность направлена на создание уклада жизни школы на основе
базовых национальных ценностей, имплицитно скрытых в ценностных категориях
программы «Социокультурные Истоки». Стержнем всей воспитательной деятельности
является духовно-нравственное воспитание и образование. Интеграция ценностных
категорий программы «Социокультурные Истоки» прослеживается во всем предметных
областях, в урочной, внеурочной и внеучебной деятельности.
Воспитание рассматривается в МАОУ СОШ № 21 как неотъемлемая часть
образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой и как самостоятельная
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения
и социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства.
2. Цель и задачи Программы
Стратегической целью воспитания в контексте Истоковедения является
преобразование школы в социальный институт, для которого важнейшей функцией
является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного
сохранять и приумножать социокультурный опыт Отечества.
Цель программы воспитания - освоение системы базовых национальных ценностей
и социокультурных категорий, присоединение к смыслам отечественной культуры,
формирование российской гражданской идентичности.
Основной идеей программы является:
Создание системы воспитательной работы учреждения, в основе содержания
которой лежат ценностные категории программы «Социокультурные Истоки».
Общие задачи Программы:
o формирование уклада жизни школы на основе ценностных категорий
программы «Социокультурные Истоки» и базовых национальных ценностей;
o формирование социально активной личности, способной к принятию
6
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самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в условиях
постоянно меняющегося общества;
o формирование мотивации к активному и ответственному участию в
общественной жизни социума, на основе социального проектирования;
o воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции,
сопричастности к героической истории Российского государства, готовности служить
Отечеству;
o раскрытие гармоничной, психически и физически здоровой личности,
формирование интеллектуальных, эстетических, творческих, социальных навыков,
самодисциплины и других качеств, необходимых для самореализации личности ребёнка в
условиях современного общества;
o создание условий для укрепления здоровья учащихся, профилактики ЗОЖ;
o развитие системы детского самоуправления;
o сотрудничество с родителями и социальными партнерами.
o разработка и реализация новых подходов в работе с семьёй на основе
программы «Воспитание на социокультурном опыте».
o совершенствование профессиональной компетентности педагогов в сфере
духовно-нравственного воспитания, в т.ч. в контексте Истоковедения;
3.

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
обучающихся
Основные направления ДНРВ ФГОС соотносятся с направлениями программы
«Социокультурные Истоки»

Направления ДНРВ ФГОС

Направления
Направления
(универсалии) программы программы
«Мы
«Социокультурные
россияне»
Истоки»

-

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам,
свободам
и
обязанностям
человека.
Воспитание
нравственных
чувств и этического сознания.

Универсалии
социума:
семья, род, праведный суд,
праведная власть, отеческая
забота.
Универсалии
духовного
мира: Бог, истина, святость,
грех,
любовь,
совесть,
правда.

Гражданскопатриотическое
воспитание
Направления: Отечество.
Вера. Труд души.
Воспитание ценностей
семьи

Воспитание
ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений
об эстетических идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

Универсалии нравственности
и
красоты:
почитание
родителей, родной очаг,
любовь
к
ближнему,
терпение,
раскаяние,
сострадание.

Дополнительное
образование и работа с
одарёнными детьми.

Универсалии
Воспитание

ценностного

Направления – творчество
как служение и наука во
благо,
красота
рукотворная.

природно- Экологическое

и
7

Программа воспитания МАОУ СОШ №21 г. Калининграда «Мы – россияне»

отношения
к
природе,
окружающей
среде
(экологическое воспитание).
Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни.

культурного пространства:
лес, река, море, края и
земли
Отечества,
образ
времени Отечества.

трудовое воспитание
Направления
–
труд
земной
и
красота
нерукотворная
Красота нерукотворная.

Универсалии деятельности:
труд, служение, творчество,
мастерство, талант.

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей,
конкретизированных ценностными категориями программы «Социокультурные Истоки».
Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в
воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д.
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного
значения ценностей и открытие их личностного смысла.
Направления программы «Мы – россияне»
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4.

Содержание основных направлений воспитательной деятельности

1. Гражданско-патриотическое воспитание
Направления: Отечество. Вера. Труд души.



Формирование исторического сознания. (Работа музея истории школы).
воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции,
сопричастности к героической истории Российского государства,
готовности служить Отечеству.

2. Воспитание ценностей семьи.
Направление: семья.





Приобщение к многовековым традициям русской семьи.
Воспитание ответственного отношения к семье, уважительного отношения к
страшим и почитание родителей.
Развитие интереса к истории своего рода.
Осознание своей ответственности перед потомками за память и престиж рода.

3. Дополнительное образование и работа с одарёнными детьми.
Направления – творчество как служение и наука во благо, красота рукотворная.




Приобщение к православным традициям и культурным ценностям народа
через: содержание предметов гуманитарного и духовно-нравственного
циклов, содержание программ дополнительного образования
Развитие творческих способностей и талантов детей.
Развитие познавательных способностей

4. Экологическое и трудовое воспитание
Направления – труд земной и красота нерукотворная






Воспитание отношения к труду как к служению
Воспитание бережного отношения к природе как к творению Божиему
Туристическо-краеведческая работа
Экологическое воспитание, формирование ответственного отношения к
труду
Развитие потребности труда во благо ближнего.

4.1. Направления работы классного руководителя в рамках реализации

программы воспитания
Какие направления должны стать приоритетными в работе классного руководителя
в современных условиях, чтобы воспитание было успешным?
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Направление «Отечество»
Помимо развития у ребенка его знаний о своих физических качествах, умения общаться
огромное значение имеет работа по развитию его нравственных качеств. Главной целью
этого направления является обучение учащихся пониманию смысла человеческого
существования, ценности своего существования и ценности существования других людей;
формирование у учащихся понимания и осознания исторического прошлого и будущего и
своей непосредственной роли.
Что может сделать классный руководитель в этом направлении?
1. Развивать желание знать, понимать и действовать сообразно полученным нравственным
знаниям в реальных жизненных ситуациях.
2. Воспитывать умение бороться и выживать в экстремальных ситуациях. Приводить
примеры выживания других людей в подобных ситуациях.
З. Воспитывать интерес ученика к самому себе, желание самосовершенствоваться.
4. Развивать волевые качества ученика, способности к критическому осмыслению своих
сильных и слабых сторон.
5. Сотрудничать с родителями и педагогами в этом направлении, используя активные
формы взаимодействия.
б. Формировать позитивное отношение к обычаям, традициям своего народа, своей семьи;
умение слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы о самом себе.
Направление «Семья»
Цель этого направления состоит в том, чтобы показать ребенку, его семье значимость
его физического состояния для будущего жизнеутверждения, для развития его
нравственных качеств и душевных сил, для профессионального становления.
Какие моменты должен включить в работу с классом классный руководитель,
выполняя программу 3доровье?
1. Сотрудничество с медицинским персоналом школы и медицинскими учреждениями
города для изучения и последующей коррекции с их помощью физического здоровья
учеников класса.
2. Сотрудничество с родителями учащихся и консультации учителей-предметников.
З. Использование в работе диагностических методов исследования для возможной
организации на уроке коррекции здоровья детей.
4. Организация просветительской работы с учащимися по сохранению, развитию и
коррекции здоровья через систему воспитательных мероприятий как внутри школы, так и
вне ее.
5. Организация работы по формированию правильного отношения учащихся к урокам
физической культуры, к занятиям спортом.
6. Формирование личностной рефлексии учащихся по проблеме (коррекция мнения о себе
и о своем здоровье).
Классный руководитель не сможет успешно осуществлять работу в этом направлении,
если школа не будет сотрудничать с семьей. Очень часто процесс воспитания ребенка в
школе идет вне такого сотрудничества, и это приводит к печальным результатам.
Уже доказано временем, что воспитание будет иметь успех тогда, когда просвещение
семьи опережает просвещение ребенка, когда классный руководитель в работе с
родителями использует так называемую предваряющую реакцию. В сегодняшних
условиях хорошо построить работу с классом без предварительной постоянной работы с
семьей нельзя. Ведь семьи, из которых приходят в школу наши ученики, неоднородны. В
них различный материальный достаток, разное отношение к детям, разные условия для
развития, разные нравственные устои. А это влияет и на здоровье ребенка, и на его
психику, и на отношение к учению, и на его состоятельность как человека.
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Как работать классному руководителю в этом направлении?
1. Изучать семьи учащихся.
2. На основе диагностики организовывать психолого-педагогическое просвещение
родителей через систему родительских собраний, тематических и индивидуальных
консультаций, собеседований.
З. Устанавливать контакты с людьми, которые для ребенка наиболее значимы и имеют на
него положительное влияние.
4. Организовать совместное проведение досуга детей и родителей.
5. Демонстрировать и поощрять личную инициативу родителей, которые участвуют в
жизни класса и школы.
6. Сотрудничать с психологической службой школы, обучающей семьи умению
преодолевать и предупреждать семейные конфликты и развивающей рефлексивные
умения родителей и детей.
Направление «Творчество как служение»
Не менее важным направлением в работе классного руководителя является работа по
организации общения и взаимоотношений в системах «учитель — ученик», «ученик —
ученик», «учитель — ученик — родитель».
Целью педагога в организации этой работы является передача детям опыта (знаний,
умений, навыков) социального позитивного общения людей, опыта поколений. Классный
руководитель помогает понять личностный смысл общения, связанный с изучаемыми
конкретными проблемами и жизнью в целом. Под личностным смыслом классный
руководитель должен понимать индивидуализированное отношение к тем объектам, ради
которых разворачивается его деятельность. В одном из своих трудов И. Кант сказал так:
«Главное требование взаимодействия - всегда необходимо относиться к себе и к учащимся
как к цели общения, в результате которого происходит восхождение к
индивидуальности». Мы должны научить ребенка понимать, что восхождение к
индивидуальности — это, в первую очередь, выражение и сохранение чести и достоинства
субъектов общения.
Какие приоритеты должен выбрать классный руководитель для организации работы
в этом направлении?
1. Изучение с учащимися исторического опыта организации взаимоотношений людей в
человеческих сообществах, их роли и последствий для последующих поколений.
2. Обучение учащихся конструированию и моделированию в сфере взаимоотношений с
помощью организации активных форм деятельности.
З. Обучение умению проявления эмпатии, создания положительной эмоциональной
атмосферы общения, проявлению аналитических и рефлексивных умений во
взаимодействии.
4. Организация просвещения и консультирования родителей по проблеме.
5. Обучение детей и родителей активным формам взаимодействия с использованием
тренингов общения, встреч, дискуссий, часов общения.
6. Изучение положения каждого ученика в коллективе и его проблем во взаимодействии,
организация коррекционной работы по проблеме на материале диагностики.
Направление «Наука во благо».
Очень значимым направлением в работе классного руководителя является работа по
развитию интеллектуальных умений учащихся класса. Что же такое интеллект?
Известный советский психолог с. л. Рубинштейн рассматривал интеллект как тип
поведения человека. Он считал, что наличие у человека интеллекта характеризует его
поведение. Ядро интеллекта составляет способность человека выделить в ситуации
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существенные свойства и привести свое поведение в соответствие с ними. Развитие
интеллекта должно пониматься в широком смысле слова.
Целью работы классного руководителя в этом направлении может стать помощь
ученикам в развитии в себе способности действовать целесообразно, мыслить
рационально и эффективно проявлять себя в окружающей среде. Главное — определить
круг реальных учебных возможностей ученика, его ближайшую зону развития, дать шанс
на продвижение в интеллектуальном развитии.
Как построить работу в этом направлении?
1. Необходимо изучить особенности учебной деятельности класса в целом и
возможности каждого ученика в частности с последующей коррекцией.
2. На основе диагностики интеллектуальных умений учащихся совместно с
педагогами определить методы, приемы, формы индивидуальной работы с
учащимися как на уроке, так и во внеурочной деятельности.
3. Изучать и влиять на кругозор учащихся, их познавательный интерес, увлечения и
использовать результаты изучения при организации внеклассной работы и работы
в школе.
4. Организовывать просветительскую и консультативную помощь семье в данном
направлении.
5. С помощью внеклассных мероприятий развивать позитивное отношение ученика к
собственному интеллектуальному развитию.
6. Привлекать внешкольные учреждения к сотрудничеству для развития
интеллектуальных возможностей учащихся.
Направление «Труд земной и труд души»
Одним из главных направлений работы является защита, сохранение и развитие здоровья
ученика. Имеется в виду его физическое и психическое здоровье.
Огромное значение для ребенка имеет участие в жизни класса вне школьных уроков. Для
некоторых ребят — это основной мотив прихода в школу, возможность реабилитации
после непризнанности в классе из-за отсутствия учебных умений. И педагог должен не
пропустить этот момент, прочесть его в детских глазах. Ведь для ребенка участие в жизни
класса после уроков это шанс сбросить «лягушечью кожу», своего рода ярлык неумелого,
найти свое место в среде сверстников. В работе классного руководителя в этом
направлении есть важное звено, которое он не должен потерять: это создание ситуаций
для добровольного выбора учениками тех форм внеклассной работы, которые хотелось бы
использовать в классе. Значит, главные качества, которые должен развить у своих
воспитанников классный руководитель, это инициатива и самостоятельность,
ответственность и открытость, искренность.
На что необходимо обратить внимание, работая с классом в этом направлении?
1. Изучение индивидуальных интересов и потребностей учащихся во внеурочной
деятельности.
2. Использование активных форм внеклассной работы с учетом возрастных
особенностей учащихся.
3. Просвещение и консультативная помощь при выборе кружков, клубов, секций,
обществ.
4. Постоянная демонстрация достижений, результатов, способностей учащихся во
внеклассной деятельности родителям, педагогам, сверстникам.
5. Развитие способностей адекватно оценивать собственные результаты и быть
справедливым к чужим достижениям.
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Обозначив приоритетные направления в работе классного руководителя с детским
коллективом, необходимо определить основные функции классного руководителя по
каждому направлению.
4.2. Функции классного руководителя по каждому направлению

Направление «Отечество»
1. Изучение приоритетных жизненных ориентиров и нравственных ценностей
учащихся. Регулярное проведение классных часов по проблемам нравственности на
всех возрастных этапах.
2. Введение в практику работы с классом часов саморазвития (изучение учащимися
собственных волевых качеств, своих возможностей с элементами самокоррекции).
3. Изучение с учащимися традиций и обычаев народов мира и страны, в которой
проживают дети; традиций своей семьи, школы.
4. Все воспитательные мероприятия должны создавать атмосферу эмоциональной
отзывчивости, защищенности, безопасности, позитивной взаимозависимости,
взаимной ответственности, что позволит каждому ребенку ощутить собственную
значимость.
5. Система воспитательной работы должна формировать у детей необходимость
оказания помощи больным и слабым, желание заняться благотворительностью.
Направление «Наука во благо»
1. Одной из главных функций здесь является создание и постоянное
совершенствование «интеллектуального паспорта класса», в который можно
включить:
а) учебные интересы учащихся;
б) отношение учеников к процессу учения и к отдельным учебным предметам;
в) степень работоспособности и организованности учащихся;
г) степень развитости общеучебных умений и навыков детей;
д) уровень интеллектуального развития учащихся;
е) степень осознания учащимися класса необходимости учебной деятельности.
2. Постоянно определять причины отставания в учебной деятельности учащихся. для
этого можно использовать следующие критерии:
а) состояние здоровья;
6) причины пробелов в знаниях;
в) особенности взаимодействия учителей и учащихся в учебной деятельности;
г) развитость волевых качеств учащихся и их влияние на учебную деятельность;
д) особенности мышления детей.
3. На основе изучения причин отставания с помощью учителей-предметников
создавать в классах группы по коррекции пробелов в знаниях.
4. По результатам работы коррекционных групп регулярно проводить индивидуальные
консультации-собеседования с учащимися и миниконсилиумы с педагогами.
5. Посещать уроки учащихся с программой наблюдения, связанной с планом
воспитательной работы в классе.
5. Использовать в работе по развитию интеллектуальных умений детей и их
познавательного интереса активные формы воспитательной работы (конкурсы
эрудитов, викторины, интеллектуальные игры, игры-путешествия, читательские
конференции, защиту научных идей, интеллектуальный театр).
7. Использовать в воспитательной работе диалогические и полилогические формы
обучения (учить высказывать свое мнение, доказывать и аргументировать его,
выдвигать парадоксальные идеи и их отстаивать).
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8. Сотрудничать с учителями-предметниками по реализации данной программы и
создавать ситуации для демонстрации интеллектуальных умений и навыков учащихся
(школьные олимпиады, кружки).
9. Решать проблемы будущей профессиональной ориентации учащихся с учетом их
возможностей.
Направление «Семья и здоровье»
1. Изучение физического и психического здоровья учащихся класса (особенности
развития детей на различных возрастных этапах, отклонения в здоровье, их влияние на
учебную деятельность ученика и его личностное развитие, причины детских
недомоганий) и разработка совместно с администрацией школы программ коррекции
здоровья детей в учебной и внеучебной деятельности.
2. Изучение различных методик диагностики перегрузки учащихся в учебной
деятельности и их влияния на здоровье.
З. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на
педагогических консилиумах и административных советах (санитарно-гигиенические
требования к уроку, дозировка классных и домашних заданий, количество времени на
выполнение домашних заданий).
4. Проведение совместно с медицинским работником школы и социальнопсихологической службой (если такая есть в школе) просвещения учащихся класса в
области личной гигиены, антиалкогольная и антиникотиновая пропаганда,
разъяснение последствий наркомании и СПИДа для человеческого организма.
5. Проведение профилактической работы по предупреждению несчастных случаев, по
развитию умений и навыков в экстремальных ситуациях.
б. Организация активных форм развития и сохранения физического здоровья детей
(соревнования, экскурсии, походы, спортивные праздники, олимпийские игры и т. д.),
которые могут стать в классе традиционными.
7. Тесное сотрудничество с учителем физической культуры и привлечение
его к участию в тематических консультациях для детей и родителей по проблеме
сохранения физического здоровья детей.
8.Сотрудничество с внешкольными учреждениями по предупреждению детского
нездоровья.
9. Изучение семей своих учеников, положения детей в семье и условий их жизни.
10. Регулярное проведение родительских собраний, темы которых планируются с
учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, специфических проблем
класса, задач школы.
11. Проведение индивидуальных и групповых консультаций с учетом назревшей
необходимости.
12. Привлечение родителей учеников класса к сотрудничеству по всем направлениям
деятельности классного руководителя.
13. Организация взаимного творчества детей и родителей.
14. Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы и класса.
Направление «Труд земной и труд души»
1. Проведение диагностики взаимоотношений ребенка в семье, выявление проблемы
взаимоотношений и их коррекция.
2. На среднем этапе обучения изучение адаптации учащихся к школе, классу и
коррекционные занятия по проблеме.
3. Проведение диагностического исследования положения ребенка в детском
коллективе и его взаимоотношения со сверстниками с последующей коррекцией
(социометрия, изучение уровня тревожности, социальной адаптации и т. д.).
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4. Коррекция взаимодействия учащихся с помощью активных методов (тренинги и
часы общения, игровые ситуации по преодолению проблем взаимодействия,
дискуссии).
5. Использование игровых форм работы для изучения традиций мирового сообщества
по организации взаимодействия и понимания сосуществования различных культурных
и мировоззренческих установок.
6. На младшем и среднем этапах обучения — проведение практикумов по этикету; на
старшем этапе обучения — организация классных часов по развитию у детей
рефлексивных умений для будущего само- определения и взаимодействия с другими в
социуме.
Направление «Творчество как служение»
1. Изучение потребностей, интересов и желаний ребят в организации и проведении
внеклассных мероприятий.
2. Предоставление учащимся возможности самостоятельного планирования жизни в
классе вне урочной деятельности и отвечать за его выполнение.
З. Изучение мнения руководителей внешкольных объединений об участии учащихся
класса в их работе.
4. Изучение мнения учащихся о результативности работы внеклассных объединений и
о личных результатах участия в них.
5. Предоставление необходимой информации родителям о деятельности внешкольных
и школьных учреждений; демонстрация родителям достижений детей.
6. Стимуляция инициативы и достижений учащихся во внеклассной деятельности.
5. Этапы реализации программы
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация
школы) включает:
• постоянное формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе
гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов
развития общества и государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;

и

• координацию деятельности всех участников образовательного процесса - учителей,
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций;

Организационно-педагогический
коллектив школы) включает:

этап

(ведущий

субъект

—

педагогический

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности воспитательного
процесса;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки в воспитании
подрастающего поколения, создание условий для личностного роста обучающихся;
15
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• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социально-значимой
деятельности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной
и педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и
воспитания;
• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности
обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании нравственной ориентации личности
обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему
возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные,
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников
самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и
основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых
привычек поведения, волевых качеств;
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• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
другого человека.
6. Принципы и современные особенности организации развития и
воспитания обучающихся
В основе реализации программы воспитания «Мы-россияне» лежат следующие
принципы:
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется.
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,
духовно-нравственного и социального развития личности. …Воспитательные идеалы
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения,
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания
и социализации.
Воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который
являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания,
духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает
внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной
жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов
воспитания и социализации. Программа воспитания «Мы - россияне» направлена на
достижение национального воспитательного идеала. На классных часах или часах
общения используется метод «воспитания на примере путеводных звезд человечества»
(Сухомлинский В.А.), т.е. на примерах житийной литературы и отечественной истории,
раскрывающих тему бескорыстия людей. В качестве нравственного идеала применяются
примеры героев и святых отечественной истории.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого
значимым другим. Решая задачи нравственного воспитания и определения нравственных
идеалов и ценностных ориентиров жизни на примере ценностей отечественной культуры,
показываю положительные примеры нравственного поведения героев отечественной
истории и развиваю умения анализировать и корректировать свое поведение на основе
этических категорий добра и зла. Пример использования этого принципа: классные часы и
выступления актива музея истории школы перед учениками с презентациями
Принцип антропологический. Целью этого принципа является выяснение для
педагогов значения личности ребенка как самой большой ценности.
Принцип аксиологический. Ценности определяют основное содержание развития и
воспитания личности школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей
(общечеловеческих,
религиозных,
этнических,
общественных,
корпоративных)
происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь,
раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип коллективной деятельности. Личность должна уметь согласовывать свои
действия с другими членами коллектива. Правильно организованная коллективная
деятельность способствует наиболее яркому проявлению индивидуальности каждого
учащегося.
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Принцип разумной требовательности. Можно все, что не противоречит принципам
нравственности, закону, правилам школьного распорядка, не вредит здоровью, не унижает
достоинства других.
Принцип возрастосообразности. Дети позитивно отзываются только на те формы и
методы воспитательного воздействия, которые адекватны их возрастному периоду, т.е.
важно соблюдение возрастных особенностей духовно-нравственного развития личности
ребёнка, а также все этапы присвоения ценностей.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностей большую роль играет
диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими
значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения
подростка со значимым другим.Личность должна уметь согласовывать свои действия с
другими членами коллектива. Правильно организованная коллективная деятельность
способствует наиболее яркому проявлению индивидуальности каждого учащегося.
Принцип стимулирования самовоспитания. Каждый обучающийся должен научиться
познавать себя, критически рассматривать свои поступки, свои мысли и чувства,
воспитывать в себе чувство ответственности. Наша задача - создать такие условия, в
которых ребенок приобретет опыт планирования и рефлексии своей деятельности.
Принцип согласования. Все действия педагогов согласованы между собой, подчинены
одной общей цели. Кроме того, каждый педагог должен помнить, что его педагогический
долг состоит в том, чтобы создать условия для согласованного взаимодействия детей друг
с другом, вовлечения родителей в общий педагогический процесс.
Принцип обратной связи. В соответствии с этим принципом, педагоги школы должны
стремиться к получению объективных данных о результатах
воспитательного
воздействия на учеников. Результаты обратной связи учитываются при выстраивании
дальнейшей стратегии воспитательной деятельности.
Принцип связи с реальной жизнью и социокультурной средой. Дела, организуемые и
проводимые в школе, соотносятся с реальными делами города, области, страны. Дети
должны чувствовать себя гражданами России уже здесь и сейчас, ответственными за
сохранение и преумножение ее культурно-исторических ценностей, действовать на благо
ее народа.
Принцип педагогической поддержки. Ребенок не должен чувствовать себя нелюбимым,
отверженным, даже если ему что-либо не удается. Он должен видеть в педагоге учителя,
который защитит его от неудачи, поможет в разрешении возникающих проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания
различных видов деятельности учащихся в рамках программы развития и воспитания
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения
воспитательных задач, учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
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• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания преодолевает изоляцию младших от
мира старших подростковых сообществ и обеспечивает их полноценную и своевременную
социализацию. Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации
личности ребёнка.

7. Планируемые результаты реализации программы «Мы - россияне»










Опыт постижения ценностей национальной истории и культуры.
Повышение интереса всех участников образовательного процесса к ценностям
родной культуры, к историческому прошлому своей страны.
Неравнодушное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие и
терпимость.
Приобретение опыта участия в различных видах социально-значимой
деятельности.
Мотивация к самореализации в творчестве и общественно-полезной деятельности.
Повышение социальной активности детей, укрепление связей между поколениями
в семьях учащихся, повышение интереса к родственным связям и к своей
родословной в контексте истории своей страны.
Повышение активности родителей в совместной деятельности.
Активизация социальной позиции всех участников образовательного процесса.
Повышение уровня мотивации и профессиональной компетентности учительского
коллектива.
Школьники, принимающие участие в реализации программы, приобретают:






устойчивую мотивацию на внутриличностные и внешние поведенческие изменения;
положительный социальный опыт личностного развития – стремление приносить
пользу семье, родной школе, родному городу, великой России;
знания о духовно-нравственных
способах
самореализации, установки на
удовлетворение потребностей к общению и дружбе без обращения к опасным
соблазнам;
способность к постоянной нравственной рефлексии: кого обделил вниманием, кого
невольно обидел, какими добрыми поступками и делами был наполнен день.

Концептуальный результат – становление личности, укорененной в культурноисторических традициях российского государства и устремленной к активной
социально значимой деятельности во благо Отечества.
Учителя, принимающие участие в реализации программы воспитания




осознают глубину лично своей гражданской идентичности;
повышают уровень педагогической компетентности в сфере воспитания юных
россиян;
совершенствуют собственный духовно-нравственный стиль жизни и педагогическое
мастерство по становлению достойных, сильных духом юных граждан России.
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Школа дорожит Учителем, соединяющим в себе
профессионала, ценит его преданное служение
обществе.

лучшие качества личности и
миссии школы в российском

Родители, принимающие участие в реализации программы:



осознают глубину своей культурологической российской идентичности;
повышают уровень родительской компетентности, обращаясь к многовековым
культурно-историческим традициям воспитания детей на Руси;
 становятся деятельными участниками коллективных творческих дел и проектов
школы.
Школа дорожит Родителем, уважающим традиции православной культуры и
принимающим свою миссию воспитателя как жертвенную любовь и вносящим свой
вклад в укрепление духовной общности семьи и школы.
Результативность программы оценивается по следующим показателям:
1. Позитивные рефлексивные отзывы гостей (ветеранов войны и труда, учеников других
школ, воспитанников детских садов, выпускников школы №21)
2. Готовность учеников школы постоянно участвовать в проектах, программах и
событиях школы.
3. Содействие родителей гражданскому самоопределению учащихся, содействие
просветительской миссии школы.
4. Положительные отзывы классных руководителей, учителей-предметников об
учениках, принимающих участие в реализации программы воспитания
Формы подведения итогов:
 презентации результатов коллективных творческих дел, социальных проектов,
добровольческих акций;
 постоянно действующие выставки творчества;
 участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных
конкурсах и конференциях;
 представление опыта работы школы № 21 на областных педагогических чтениях:
Рождественских (г. Калининград), Свято-Георгиевских (г. Гвардейск),
Михайловских (г. Черняховск);
 выступления (презентации) и
публикации в СМИ (региональные печать,
телевидение и радио);
 отзывы местного сообщества о деятельности школы в данном направлении: из
дошкольных учреждений, подростковых клубов, школ Калининграда, от жителей
микрорайона, приобщаемых мероприятиями школы к российской культуре,
традициям и истокам духовности.
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