Личностно- ориентированное воспитание школьников.
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс:
учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение
за пределами школы. Воспитательная система школы имеет следующую структуру.
Компоненты воспитательной системы: цели, деятельность, субъект деятельности,
отношение, управление.
Цель воспитательной системы поэтапное создание в школе условие для развития
ребенка. Создание в школе условий для развития личности ребенка – это процесс
создания в школе систем отношений, помогающий ребенку на каждом возрастном
этапе успешно решать задачи в основных сферах своей деятельности: учебе,
трудовой деятельности, игровой активности, физическом развити, познании себя,
людей.
Личностно ориентированое воспитание в условиях средней
общеобразовательной школы.
Карта развития личности ребенка заполняется класссным руководителем и
социальным педагогом один раз в четверть, результаты обсуждаются на
педагогических консилиумах, достижение каждого ребенка сравниваются с только
его личными результатами прошлого обследования и ни в коем случае не
сравниваются результатами других детей.
При разработке осовных положений системы воспитания в школе мы
руководствовались принципами и гениральными ориентирами «Закона об
образовании», в котором в частности говорится: «Государственная политика в сфере
образования основывается на следующих принципах…» И самое главное из них:
«Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание
гражданственности и любви к Родине». И ещё: «Содержание образования является
одним из факторов экономического и социального прогресса общества и должно
быть ориентировано на обеспечение самоопределение личности, создание условий
для её самореализации».
Основные направления развитии воспитания.
1. Включение в традиционные предметы человеческого материала, помогающего
детям понять себя, мотивы своего поведения, отношения к окружающим,
проектировать свою жизнь.
2. Преодоление пассивности детей через дидактические и ролевые игры,
разнообразие форм обучения.
3. Ориентация детей на вечные абсолютные ценности: Человек, Семья, Отечество,
Труд, Знания, Культура, Мир, Земля.
4. Формирование у детей патриотического сознания и чувства патриатизма.
Патриотическое воспитание должно иметь четко обазначенную линию: родной дом
– родная школа – родной поселок – родная страна. Осуществлять патриотическое
воспитание по направлениям: предметное, семейное,трудовое, экологическое,
физкультурно-оздоровительное, краеведческое, экскурсионно-туристическое,
художественно-творческое.

5. Способствовать дальнейшему развитию школьного самоуправления, различных
клубов по интересам.
6. Освоение передовых технологий воспитания.
7. Создание условий для повышения квалификации учителя и воспитателя, своего
профессионального роста.
Принципы построения воспитательной системы школы.
- уважение личности ребенка, внимание к его индивидуальным и возрастным
особенностям;
- ориентации на потребности семьи и ребенка;
- ориентации в выборе содержания, форм и методов воспитания на традициях
школы;
- личностного подхода воспитания.
Воспитание предполагается строить с опрой на следующие виды деятельности:
познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую,
общественно-организаторскую, допрофессиональную.
Ориентиры:
1. Человек – абсолютная ценность (часть семьи, природы, общества).
2. Труд – основа жизни.
3. «В здоровом теле – здоровый дух».
4. Творчество – необходимые условия реализации личности.
5. Дружба, любовь, гуманное отношение – основа взаимоотношений между
людьми.
Модель выпускника.
Мы хотим видеть человека, который:
- сохраняет интерес к познанию на протяжении всей жизни, постоянно занимается
самообразованием;
- осознает свои права и признает права других людей;
- знает свою родословную, малую и большую Родину, уважает и чтит традиции
предков;
- ориентируется на здоровый образ жизни.
Цели и задачи воспитательного процесса.
Цели – сформировать личность грамотную, культурную, творческую, гуманную,
самостоятельную, способную ценить себя и уважать других.
Задачи – создать условия для физического, интелекутального , нравственного и
духовного развития детей.
Воспитательная работа в школе включает в себя три блока:
1. Воспитание в процессе обучения.
2. Внеурочная деятельность.
3. Внешкольная деятельность
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ц
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Направление
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деятельность

1 – 4 классы

духовнонравственное
- эстетическое
- творческое
- традиционное
мероприятие

Торжественн
ая линейка,
посвященная
Дню знаний.
Праздник
первого
звонка.
Волна
здоровья
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собой!»
Акция
« Вниманиедети»

Кл.
часы
«Нам
мир
завещано
беречь»

Н

Т

Я

Беседа
«Азбука
безопасного
поведения»
Праздник
«Слався
осень
золотая!
Акция
«
Покормите
птиц »

Инсцинировка
изученных
правил
поведения

Мероприятия
предупреждению
травматизма

8 – 11классы

Викторина
«Что я знаю о
театре»

по
детского

Проектная деятельность –
проект «Дедушкина медаль» к
75 л Победы в ВОВ

Б
Операция
«Золотая
фантазия».

Р

5 – 7 классы

Ь
Акция «Нашим рекам и озерам чистые берега»
- патриотическое

Урок знаний
Операция
«Чистая
школа»

Операция
«Ветеран
живет

Озеленение
классных
комнат

Работа
на
пришкольном
участке

Уборка
территории
школы

Конкурс
поделок

Оказание конкретной помощи
ветеранам
ВОВ,
вдовам
ветеранов.

рядом».
- здоровый образ
жизни

Заседание в форме круглого
стола «Профессия хлебороб»

Спартакиада
«Золотая
осень»
часов

Игра «Спортивная поляна»
«Здоровье пределяет образ мыслей»

воспитание
будущего
семьянина

Информация
о положении
школьника в
семье

Выставка
рисунков
«Моя семья

Серия кл часов «Семейные
традиции
способствующие
сохранению и укреплению
здоровья»

профориентация

Акция
«Найди
себя»

Игра
«Путешестви
е в страну
увлечений»

Игра
«Необитаемый
остров»,
«Бюро добрых
услуг»

Работа с детьми
группы риска

Выявление проблемных учащихся, выявление базы данных.

серия классных

1 -11 кл – «День здоровья»

Тест
«Капитан?
Рулевой
?
Пассажир?»
«Рекламное
бюро»

Месячник благоустройства территоррии.
Золотая осень
Ме
сяц

О

Направление

К.Т.Д.
основная
деятельность

1 – 4 классы

5 – 7 классы

8 – 11классы

духовнонравственное

День пожилого
человека

Акция «5 для
моей бабушки»

Примите
наши
поздравления
–
посещение
дома
престарелых.

Огонёк «Согреем ладони,
разгладим морщинки»

День учителя

Конкурс поделок
«Подарок
на
память»

- эстетическое

К

- творческое
- традиционное
мероприятие

Т

Подарок ветеранам
педагогического
труда

конкурс
сочинений
«Взгляд сквозь
годы»,

Выпуск газеты «Мой
любимый учитель».
День дублера.
Вечер
« Осенний бал»

Творческие мероприятия для учеников музыкально-литературный
салон
«Песни, с которыми мы победили»

Я

К 75 л Подеды в ВОВ

Б

КВН, посвященный Дню учителя

Мероприятия «Творим добро своими руками» Конкурс
чтецов «Мой край родной – родник моей души»
Участие юнармейцев в тематических творческих вечерах
«Встречи с настоящими людьми»

Р
- патриотическое
Ь

- здоровый образ
жизни
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«Милосердие
»
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«Родная
сторона»

Спорт
соревнования
«Укрепляй
здоровье
смолоду»

Сбор
«Спортландия
-страна
здоровья»

воспитание
будущего
семьянина

час

Осенняя работа на приусадебных
участках пожилых людей
Кл час «Наш президент» ко дню
рождения Владимира Владимировича
Путина

Разговор
«Укрепи своё
здоровье»

Кл
час
«Чему
полезно
посвятить
свой досуг»

Выставка рисунков, поделок по теме «Золотая осень»

профориентация

Утренник
«Праздник
урожая»

Кл час «Хлеб
всему голова »

Кл час «Хвала
рукам,
что
пахнут
хлебом»,

Работа с детьми
группы риска

Индивидуальн
ые беседы

Беседы с участковым

Встреча
с
тружениками
сельского хозяйства
Совет
профилактике

по

Месячник по борьбе с алкоголизмом , наркоманией и табакокурением .
М
е
с
я
ц

Направление

К.Т.Д.
основная
деятельность

1 – 4 классы

5 – 7 классы

8 – 11 классы

Н

духовнонравственное
- эстетическое
- творческое
- традиционное
мероприятие

Фестиваль
самодеятельного
школьного
творчества

Конкурс
поделок
«Моя детская
игрушка»

Деревянных дел
мастера,
рукодельницы,
сказочницы
Конкурс
рисунков «Пусть
всегда
будет
мама!

Вечеринка
«Талант
шоу»

- патриотическое

Классные часы
Акция
«Плоды
просвещения».

О

Я

Б

экологическое

Конкурс
стихов
маме.

День Матери.

Р

Ь
- здоровый
жизни

образ

День здоровья
Проведение
месячника
борьбе
алкоголизмом
наркоманией

по
с
и

« Не сломай свою
судьбу»
Всемирный день
борьбы со спидом.

воспитание
будущего семьянина

Выпуск семейных
газет

о

Конкурс
сочинений
на
тему
«Моя милая
мама»

Внеклассное мероприятие «Слава
стороне,слава русской старине»

руссской

(День народного единства)

Классные часы в 1-11 классах «О земляках героях Великой Отечественной войны 1941-1945
г.г.» к 75 л Победы в ВОВ
Акция«Мы против вредных привычек»
Внеклассное мероприятие «Саратовский край в
истории России. Отечество»
Спортивный
праздник
«Тропинка
здоровья»

Серия
кл.
часов « Чем
похожи
табак,
алкоголь
и
наркотикии»

Мини-театр,
«Здоровье»

Тематическа
я дискотека
«Мы
за
здоровый
образ
жизни»

Кл часы « Когда
привычка
становится
болезнью»

Беседа « Цна
веселого
вечера»

Конкурсная
программа
« Здоровому
каждый день
праздник»

Устный журнал
«
Вредным
привычкам
скажем нет!»

Выпуск
газеты

Выпуск газеты
«Нет
милее
дружка,
чем

Занятие
«
Вирус
который
потряс мир»
Выпуск
газеты
«Эстетическ

«Мама и я»

родная
матушка»

ое
воспитание в
нашей
семье»

- профориентация

Встреча
с
женщинами
разных профессий

Утренник
«Мамы
всякие
нужны, мамы
всякие
важны»

Кл
часы
«Профессии
сельского
хозяйства»

Беседа
«Человек
его дело»

Работа с детьми «
группы риска»

Беседы с участковым

Совет
по
профилактик
и

Беседа
учасковым

Беседа
с
участковым

Совет профилактики

с

и

Новогодняя фантазия
М
е
с
я
ц

Направление

К.Т.Д. основная
деятельность

1 – 4 классы

5 – 7 классы

8 – 11 классы

Д

духовнонравственное
- эстетическое
- творческое
- традиционное
мероприятие

Мастерская Деда
Мороза

Изготовление
игрушек для
елки

Изготовлени
е новогодних
костюмов

Подарок в новогоднюю
ночь

- патриотическое

День
Конституции.
Классные часы
Праздник
Конкурс
рисунков «Моя
малая Родина»,
Конкурс
народного
творчества
«Салют,
Победы!»

Е

Музыкальный
праздник
«Новогодний
хоровод»

Новогодние
праздники

К

А

Б

экологическое

Р

Ь

- здоровый образ
жизни

1
декабря
–
всемирный день
борьбы
со
СПИДом

воспитание
будущего
семьянина

Новый
праздниксемейный

- профориентация

Операция «Дети
- детям»

Работа с детьми «
группы риска»

год-

Беседа с
инспекторами по
делам
несовершеннолетних
Индивидуальные

Новогодний
сказочный
вечер.

Новогодняя дискотека
со сказочными героями

Кл часы «Государственные символы Росссии»

Выставка
книг
«Волшебные
места,
где
я живу
душой»

Лекция
«Профилактик
а
инфекционны
х
заболеваний»

Анкетирование « Я и закон»
Деловая игра «Гражданином быть
обязан»
Тематический
творческий
вечер
«Встречи с настоящими людьми»
Беседы « Символы
малой родины»
Участие юнармейцев в окружных
военно-тактических
и
военноспортивных соревнованиях
Акция «75 славных дел ко Дню
Победы»
Беседа
«Ответствен
ность
за
распростране
ние
инфекций.»

Лекция «ВИЧ, СПИД,
пути передачи,. способы
предупреждения»

Заседание клуба «Мы – одна семья»

Помощь малышам в проведении новогодних праздников
Индивидуальные
беседы

Беседа
с
инспектором
несовершеннолетних

по

делам

беседы, консультации

Снежная фантазия
Меся
ц

Направление

духовноЯ нравственное
Н - эстетическое
- творческое
- традиционное
В мероприятие

А

- патриотическое

К.Т.Д.
основная
деятельность

1 – 4 классы

5 – 7 классы

8 – 11 классы

Рождество
Старый
Новый год
Праздник
«Как наши
девушки
красивы! Как
эти
Тани
хороши!»

«Новый год – праздник семейный»
Заседание клуба «Мы – одна семья»
Вечер встречи выпускников
«Татьянин день – День российских студентов».

Вечер
встречи
школьных
друзей
КТД
«Золотые
руки»

Составление
рассказа «Мои
родители
выпускники
нашей
школы»

- здоровый образ
жизни

Классные
часы о вреде
курения.

Театрализован
ное
представление
«Сказка
о
вреде
табакокурения
».

Конкурс
рисунков по
теме « Мы
за здоровый
образ
жизни»

занятие для
5 – 11кл. о вреде
курения

воспитание
будущего
семьянина

Семейный
досуг

Семейная игра
« Мама , папа
,
я
спортивная
семья»

Конкурс
«
Наша
семьялучшая»

Игра
«Семейные
традиции»

профориентация

Социальные роли человека

Р

Ь

Встреча с выпускниками школы
Эстрадная программа
Кл часы «Уроки мужества» (День
снятия блокады Ленинграда.)к 75
л Победы в ВОВ

Проведение методических занятий
юнармейских отрядов

Тренинг «Турнир оратора»

Работа с детьми

Индивидуальные

беседы

с

учащимися

и

их

«группы риска»

родителями стоящими на разных видах учета

Салют защитникам Родины
Мес
яц

Ф

Е

Направление

К.Т.Д.
основная
деятельность

1 – 4 классы

5 – 7 классы

8 – 11 классы

духовнонравственное
- эстетическое
- творческое
- традиционное
мероприятие

День защитника
Отечества.
«Масленица»
Праздник «Как на
нашей улочке»

Утренник
«Слава Армии
родной!»

Турнир
рыцарей.

Вечер
«Защитники
Земли
Русской»

В

Конкурс
поделок
«
Подарок
папе»

Р
экологическое

Конкурс на
лучшее
письмо
солдату
в Видеовоинскую
викторина «С
часть.
книжных
страниц – на
большой
экан»,

Викторина
«Кладовая
солнца»

кл час «Берегите природу»

Утренник
«Дети – герои
войны»

Конкурс
рисунков
«Юные
защитники
Родины»

А
- патриотическое
Л

Ь

День юного героя
антифашиста
Акция «Золотые
имена»
Кл.
часы
«Символика
и
атрибутика
родного края»

Викторина
«Защитники
отечества !»
День памяти
юного герояантифашиста

Уроки мужества
Победа
над
немецкофашистскими
войсками
в
Сталинградской битве к 75 л
Победы в ВОВ

Месячник
гражданскопатриотической
работы,
посвященный Дню защитника
Отечества ( юнармейцы)
«Дороги
фронтовые»
тематический классный час,
посвященный
героическим
событиям
Сталинградской
битвы». К Году Памяти и

славы

- здоровый образ
жизни

Месячник военноспортивного
воспитания

Игра
«Зарничка»

Игра
«Зарница»

воспитание
будущего
семьянина

У нас в гостях
папы.
«Папа может всё
что угодно»
Анкетирование для
пап и детей на
тему «Наша семья»

Кл часы
« Семья
школа»

Классные часы на тему: «Отцы
и дети»

профориентация

Есть
такая
профессия
–
Родину защищать!

Коллективное
чтение
рассказа
о
защитниках
Родины

Работа « с детьми
группы риска»

Совет профилактики.Совместная работа с участковым

и

Подготовка и
проведение
игры
«Зарница»

Кл часы « Человек и его
профессия»

Веснянка.
Мес
яц

Направление

К.Т.Д.
основная
деятельность

1 – 4 классы

5 – 7 классы

8 – 11 классы

М

А

духовнонравственное
- эстетическое
- творческое
- традиционное
мероприятие

Праздник
8
Марта.
Акция «Пятерки
для моей мамы»

Праздничный концерт «Признание в любви».
Конкурс рисунков: «Юные поэты о родном крае»

- патриотическое

Операция
«Благодарность»

Письмо любимой
мамочке.

Р
Книжноиллюстративная
выставка
« Человек.Земля.
Вселенная.»

Т

- здоровый образ
жизни

воспитание
будущего
семьянина

Выполнение
рисунков по
теме « Семья
и школа –
общий дом»
Конкурс
рисунков
«Яркие
краски
детства»

Праздничный
концерт «Загляните
в мамины глаза»

Конкурс
рисунков о войне
«Война глазами
детей» к Году
памяти и славы

Участие
юнармейцев
в
торжественных
мероприятиях,
приуроченных «Дню воссоединения
Крыма с Россией»
Историческая игра «Знаешь ли ты
историю ВОВ». 75 л Победы в ВОВ

Предупреждение
употребления
психоактивных
веществ.
Акция
« За здоровье
наших детей»

Кл час «Что
такое алкоголь и
чем опасно его
употребление?»

Беседа
«Ущерб,
нанесённый
алкоголем»

8
Марта
праздник

Классные
огоньки
вместе с
родителями
У
нас
в
гостях
бабушки.

Конкурс
«
Кулинарные
рецепты
моей
семьи»

Конкурс «А нука, бабушки!»

Кл час
«
Наши
открытия –
семейные
чаепития»

Кл час
«
Самая,
самая
лучшая мама»

Кл час « Семья и
школа – общий
дом»

семейный
кл часы

–

Диспут
«Болезнь
или преступление»

День здоровья .
Мероприятия по воспитанию потребности здорового
образа жизни.

Беседа «Моя роль в

Беседа « Почему

семье»
Патриархальность
семейных укладов

в семье меня
перестают
понимать?»

Тематические родительские собрания
профориентация

«Книжкина
неделя»

Экскурсия в
школьную
библиотеку

Рейд
–
проверка
читательских
формуляров

Беседа « Кем я
вижу себя в
своей будущей
семье»

Работа с детьми
«группы риска»

Индивидуальные
беседы, консультации

Совет
по
профилактик
и

Индивидуальные
беседы
Совет
профилактики

Индивидуальны
е консультации

Совет профилактики

по

Мы и природа.
М
ес
яц

Направление

К.Т.Д. основная
деятельность

1 – 4 классы

5 – 7 классы

8 – 11 классы

А

духовнонравственное
- эстетическое
- творческое
- традиционное
мероприятие

Утренник
«С
первым апреля!»

Операция
«Подарки
нашим
друзьям»

Вечер отдыха
«Шутки и смех
радость для всех»

Вечер отдыха
« 1апреля – День
проказ»

- патриотическое

День Земли
Операция «Чистая
школа»
Опреация
«Ветеран
живет
рядом»
День
Космонавтики

П

Р

Е

Л

Ь

Кл час «В кругу
друзей»

Международ
ный
день
птиц

Экологический субботник. Всемирный
день Земли

Посадка деревьев.
Изготовление
подарков для
ветеранов. К
75л Победы в
ВОВ
Конкурс
рисунков
Космос
глазами
детей»

Выставка
–
конкурс альбомов,
посвященных 75л
победе в ВОВ

Оказание
помощи ветеранам и
вдовам ветранов.
Конкурс
Конкурс чтецов , презентаций
посвященный
«Звездный
сын
полета
первого Земли»
человека в космос

Конференция
обучающихся
«История ВОВ –
это наша история»
75л Победы в ВОВ

Участие
юнармейцев
в
благоустройстве
аллей
славы,
памятных
мест
и
воинских

захоронений

- здоровый
жизни

образ

Всемирный
Здоровья

День

Спортивная
игра «Веселые
старты»

Весенний

воспитание
будущего семьянина

Операция «Уголок
для отдыха»

Рисунки
по
теме « Самая,
самая лучшая
мама»

Семейные соревнования
« Мама, папа, я - спортивная семья»

- профориентация

Конкурс рисунков
«Профессия
–
хранитель земли»

Выполнение
рисуноков на
тему
«Природа
глазами
детей»

Конкурс
рисунков
«Планета людей»

Работа с детьми
« группы риска

Беседы
с участковым

Индивидуаль
ные беседы,
консультаци
и

Беседы
с участковым

кросс к 45л Победы в ВОВ

Беседа «Профессия
эколога»

Совет
профилактики

Никто не забыт, ничто не забыто
М

М

Направление

К.Т.Д.
деятельность

основная

духовнонравственное
- эстетическое
- творческое
- традиционное

Итоговый школьный
празник «Вот истали
мы на год взрослее»
Парздник
Детских
организаций

1 – 4 классы

5 – 7 классы

8 – 11 классы

Празник
прощание
начальной
школой

Классные
огоньки «До
новых
встреч!»

Праздник
«Последнего
звонка»

с

А

Тематическая
программа
«Они сражались за Родину»
к 75л Победы в ВОВ
Праздник «День славянской
письменности и культуры»

- патриотическое

Й

КТД
«Салют, Конкурс рисунков
Победы!»
«Мы
тоже
помним Победу»
Вахта Памяти.
Оформление
День Победы.
классных уголков
Благотворительный
выпуск
марафон
стенгазеты
«Поможем
родному

Трудовой
десант
Выпуск
листовок для
поздравлени
й ветеранов
В.О.В.

Приведение
в
порядок
захоронений
ветеранов
В.О.В
Выпуск
стенгазеты

по

дому»
Творческий
«История
ребенка»

конкурс
глазами

Дискуссия «Какие
традиции нужны
России»
Конкурс чтецов
«Мой
родной
край»
Конкурс рисунков
и
плакатов
«Спасибо
тебе,
солдат!» к 75 л
Победы в ВОВ

Участие в Вахте Памяти.
Конкурс
проектов
и
исследовательских
работ
учащихся «Моя Победа!» к
Году Памяти и славы
Концерт, посвященный Дню
Победы «И песни ходят на
войну». К 75 л Победы в
ВОВ
Акция «Бессмертный полк»

- здоровый образ
жизни

День Здоровья
Туристический
слет
юных туристов «Зовут
костры туристкие»
КТД «Ты – турист, да
я – турист.
Вместе мы туристы.»

Участие юнармейцев в спортивно-игровая
эстафете «Веселые старты»

воспитание
будущего
семьянина

Всемирный
семьи

Спортивные
соревнования
«Папа, мама и я –
спортивная
семья»

Семейный
Футбол

- профориентация

Воспитываем
организатора

Смотр-конкурс
«Хозяюшка»

Празник
детям»

Работа с детьми
«группы риска»

Организация отдыха и занятость детей в летнее время стоящих на ВШК

День

Семейные
соревновани
я
по
волейболу
«Сердце

отдаю

По тропинкам здоровья
М
ес
яц

Направление

К.Т.Д.
основная
деятельность

1 – 4 классы

5 – 10классы

И

духовнонравственное
- эстетическое
- творческое
- традиционное

День
защиты
детей
Благотворительна
я акция «Дети детям»
Выпускной вечер

Праздник
«Адрес детства
Россия»

Подарки в детский сад
Праздник «День Независимости
России»

Международны
й день защиты
детей

Литературная беседа «Пушкинский день России»

Ю

- патриотическое

День России

Парад
костюмов
«Русская
березка»
Песня о березке

Стихи о березке .
История дерева

Н

- здоровый образ
жизни

Беседа»Как
правильно
организовать свой
день»

Утренник «Еда
любит срок»
Конкурс чтецов
«Строки,
опаленные
войной»
Конкурс
рисунков «Мы
за мир!» к Году
Памяти и славы

Беседа «Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья»

воспитание
будущего
семьянина

Традиции приема
пищи в семье

Беседа
«Правила
поведения
столом»

Беседа «Составление меню на
неделю»

- профориентация

Питание – основа
жизни

Игра « Кем я
хочу быть»

экологическое
Ь

за

Беседа «Традиция национальной
кухни»

