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1. Введение 
        Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных 

изменений в сфере образования: возникают образовательные учреждения нового типа, 

меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся педагогические 

технологии, стиль управления школой, критерии оценки её деятельности. Проводятся 

многочисленные эксперименты, в ходе которых образовательное учреждение стремится к 

обучаемому: создать условия для полноценного развития, защитить его, помочь 

адаптироваться к изменяющему социуму, научить жить в новой социокультурной среде. 

 В общественно-педагогическом сознании утверждается мысль о том, что образовать 

человека – значит помочь ему стать субъектом культуры, исторического процесса, 

собственной жизни, научить жизнетворчеству. Поворот российской школы к ребенку, 

вызывающий повышенный интерес педагогов к идеям развивающего и личностно-

ориентированного образования, побудил нас к поиску инновационных способов образований 

деятельности. 

 Анализ научных исследований и учет специфики функционирования школы говорят о 

целесообразности выбора системного и личностно-ориентированного подходов воспитания. 

При этом воспитание понимается нами как содействие становлению конкурентно- способного 

профессионала, личности, стремящейся к самосовершенствованию. 

 Если представить себе социальный заказ на формирующуюся личность, то можно 

предположить: все – и родители, и школа, и властные структуры – сойдутся в том, что 

растущему человеку необходимы физическое здоровье, нравственность и способности 

(умственные, трудовые, художественные, коммуникативные). Эти способности станут базой 

к самоопределению и к самореализации. Именно в этих трёх категориях содержится 

генетический код человечества. Этими же тремя блоками можно обозначить задачи любого 

педагога. 

 

 

  педагог  

 

  

                              здоровье      нравственность          способности 

 

  

 Именно эти задачи он реализует, создавая условия для того, чтобы ребёнок успешно 

развивался в доступных ему видах деятельности (учебной, трудовой, досуговой); в общении 

со средствами массовой информации, с искусством, со взрослыми и сверстниками; в бытовой 

сфере (бытие). Бытовая сфера – это материальная и предметно-эстетическая среда, 

эмоциональные реакции на то, что он видит и слышит вокруг, на удовлетворение своих 



 

потребностей, конфликты с собой, с другими и т.д. Иначе говоря, деятельность, общение и 

ребёнка являются теми сферами и теми основными средствами, окультуривая которые педагог 

осуществляет физическое, нравственное воспитание, содействует развитию способностей. 

Схематически основные сферы деятельности педагога и её результаты могут быть 

представлены в следующем виде: 

                                                                        педагог 

 

  

                  деятельность                               бытие общение 

  

                                     

                личность 

                                                   

             

 

                   

 

                  здоровье                           нравственность    способности 

 

 

 

Каждый классный руководитель формирует ребёнка не по частям, он имеет дело с 

целостной личностью, т. е. должен заботиться и о его здоровье, и о его способностях, и о его 

нравственности. Кроме того, классный руководитель, решая свои задачи, обращается за 

помощью и к учителям-предметникам, и к родителям, и  к социуму.  

Организуя свою работу, классный руководитель обеспечивает физическое, нравственное 

развитие личности школьника, создаёт условия для развития его интеллектуальных, 

творческих способностей, для самоопределения, самореализации, самоорганизации и 

самореабилитации. Всё это он осуществляет совместно с семьёй и другими учителями, 

работающими в данном классе.  

 Важнейшим компонентом воспитательной системы является педагогически 

обоснованная цель. 

  Цель  деятельности школы – Создание условий для воспитания настоящего, духовно-

богатого, социально-активного гражданина своей Родины, всесторонне развитой личности, 

адаптированной к условиям современного мира. 

 Цель разбивается на ряд конкретных задач: 

 воспитания к любви к родной школе, отчему краю к формированию гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 формирования гуманистического отношения к окружающему миру, понимания своего 

органичного единства окружающей средой, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, освоение, присвоение этих ценностей; 

 развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка 

нестандартности, индивидуальности; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей;  

 формирование целостной и научной обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей;  

 стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим, этическим и 

культурным критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости и видения 

прекрасного;  

 участие  педагогов и обучающихся в творческих конкурсах, соревнованиях; 



 

 формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию саморазвитию, способности 

успешно адаптироваться в окружающем мире, для того чтобы задачи были 

обоснованными и вошли в целевое пространство, необходимо смоделировать личность 

выпускника школы, как конечный продукт воспитательной деятельности школы.  

 Выпускник школы должен обладать такими качествами или направлениями развития, 

как: 

  - патриотизм, гражданственность, 

  - экологическая культура; 

  - нравственность, духовность, 

  - креативность, творческость; 

  - здоровый образ жизни; 

  - эстетическое и культурное развитие; 

  - саморазвитие. 

Воспитание осуществляется через организацию жизнедеятельности ребенка. 

 Формы организации воспитательной деятельности: 
  - воспитание в процессе обучения 

                        -внеучебная деятельность: 

   а) внутриклассная; 

   б) внеклассная; 

   в) участие в работе творческих объединений; 

   г) внешкольная; 

   д) массовая, общешкольная; 

   е) работа с семьей и общественностью. 

 Эти формы осуществляются в виде различного рода творческих дел, воспитательных 

мероприятий, предметных месячников, в ходе которых проходят конкурсы, олимпиады, 

викторины, КВНы. 

 Прежде всего, это система школьных традиций. Традиции формируют дух школы, 

определяют ее лицо, являются объединяющим началом для детей и педагогов.  

 

Управление воспитательным процессом 

 

  Цель и задачи деятельности педколлектива определены в Уставе школы, в программе 

развития школы. Цели воспитательной деятельности со своими детьми классный 

руководитель ставит исходя из характеристики класса, специфики межличностных 

отношений, структуры классного коллектива. Воспитателю следует помнить, что 

непосредственным результатом воспитательного мероприятия является не мифическое 

«повышение уровня воспитанности» класса, а реальное изменение отношений в коллективе. 

  Целью управленческой системы школы является совершенствование процесса 

принятия решений на всех уровнях управления школой (родители – ученики – педагоги). 

 Управление процессом воспитания строится по следующим направлениям: 

1. Совместная работа с методическим советом вечерней школы. 

2. Административная работа: 

 знакомство с опытом воспитательной работы школ района, города; 

 обмен опытом; 

 школьное методическое объединение классных руководителей; 

  повышение квалификации классных руководителей – учёба, семинары. 

3. Сбор информации: 

 педагогическое наблюдение; 

 анкетирование, диагностика, мониторинг; 

 анализ собранной информации. 

4. Планирование: 



 

 разработка планов и программ, направленных на развитие учащихся, 

повышение их уровня воспитанности; 

 подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной 

информацией. 

5. Контроль и коррекция: анализ и оценка планов по  воспитательной работе 

(педагогические советы, МО классных руководителей, совещание при директоре, 

завуче). 

 Методическая работа в рамках воспитательной работы школы строится в нескольких 

направлениях:   

 методическая работа классных руководителей; 

 методическая работа социально-психологической службы. 

 Воспитательная деятельность включает следующее: 

 совершенствование работы классных руководителей; 

 экскурсионная работа; 

 развитие ученического самоуправления; 

 общешкольные праздники, конкурсы, вечера; 

 создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся;  

 работу с родителями; 

 работу социально-психологической службы. 

 Планирование воспитательной деятельности в школе осуществляется в виде ключевых 

комплексных дел, школьных праздников. В общешкольных мероприятиях обязаны 

участвовать все классные коллективы. Каждый класс выбирает себе роль в общем деле, за 

какое мероприятие он ответственен. Кроме общешкольных, в классе планируются 

собственные классные дела. 

 Систему самоуправления воспитательной деятельностью в школе образуют следующие 

подсистемы: 

  ШМО классных руководителей и предметников; 

 Творческие группы учителей по направлениям; 

 Совет старшеклассников; 

 Совет школы. 

 Важнейшие управленческие решения по проблемам воспитания принимаются на 

заседаниях школьных педсоветов, совещаниях при директоре, заседаниях совета школы, 

заседаниях УЧКОМа школы, родительских собраниях школы, классов, ШМО классных 

руководителей. Полный анализ состояния воспитательной работы проводится на итоговом 

августовском педсовете. 

Основным содержанием воспитательной работы являются базовые национальные 

ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые из поколения в поколение и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

Патриотизм, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, искусство и 

литература, природа, человечество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Пояснительная записка 

 
Что такое толерантность и почему ее надо воспитывать 

 

                                                                         Учение- это лишь один из лепестков того цветка, 

                                                                      который называется воспитанием  

                                                                     в широком смысле этого понятия. 

                                                                            В воспитании нет главного и второстепенного, 

                                                                                      как нет главного лепестка среди многих 

                                                                                      лепестков, создающих красоту цветка. 

                                                                            В воспитании все главное - и урок, и развитие 

                                                                                      разносторонних интересов детей 

                                                                                      вне урока, и взаимоотношения 

                                                                                      воспитанников в коллективе. 

                                                                                                                               В.А. Сухомлинский 

 

             Человек, большой или маленький, никогда не живет один. Его всегда окружает 

множество людей, разных по возрасту, по внешности, по характеру, мужчин и женщин, 

знакомых, близких, родных и совершенно незнакомых, чужих и непонятных. Мало того – 

оказывается,  ребенок не может стать человеком, если рядом с ним не будет взрослых людей. 

               Но ребенка окружают не какие-то абстрактные люди, а вполне конкретные  мама, 

папа, другие родственники, педагоги, сверстники, соседи, и каждый вносит в копилку 

развивающиеся личности свою лепту. Однако ребенок - не воск, не пластилин, из которого 

можно вылепить все, что угодно. В каждом заложены свои возможности, мозг каждого 

человека изначально имеет свои врожденные особенности, а значит, даже попав в одни и те 

же условия, мы станем разными людьми. То, что мы разные, важнейший фактор развития 

общества. В жизни существует множество разных ниш: профессиональные ниши, социальные, 

климатические, экологические, социальные и другие,- и в каждой из этих ниш, наиболее 

успешен будет определенный тип человека, с определенными чертами индивидуальности. 

Конечно, индивидуальность, определяется не только врожденными факторами. То, что дано 

от природы, это только основная схема, скелет, эскиз, который под воздействием среды, в 

которую попадает ребенок, под влиянием взрослых, которые его окружают, наполняется 

красками, живыми реалиями, плотью и кровью и превращается в индивидуальность. 

                Итак, то, что мы разные, это огромное достояние человеческого общества. Но так ли 

легко понять и принять другого человека, не похожего на тебя, не похожего на близких тебя 

людей? В русском языке существует понятие «терпимость». Ты другой, но я уважаю твое 

право быть другим. В далекой истории нашей страны люди тоже отличались и по внешности, 

и по характеру, и уж, конечно, рядом жили мужчины и женщины, молодежь, люди зрелого 

возраста, старики и дети, здоровые и больные, в том числе и с психическими нарушениями. 

Существовали определенные традиции, которые регламентировали отношения между 

разными группами, предотвращающие проявление неуважительности, агрессии, 

нетерпимости.  

                 Однако во многом люди составляли однородную общность. В большинстве районов 

нашей страны жители являлись представителями одной и той же национальности, говорили 

на одном и том же языке и исповедовали одну и ту же религию. Конечно, наша страна всегда 

была многонациональной, но встретить, например, в деревне чернокожего человека было 

практически невозможно. Сейчас ситуация резко изменилась. Возросшая миграция населения, 

возможность за считанные часы пересекать границы государств, резкое социальное 

расслоение населения, утрата многих традиций во взаимоотношениях, информационная 

перегруженность детей, когда дети часто знают в определенных областях больше, чем их 

родители или педагоги, и многое другое - все это усложнило взаимоотношения между людьми, 

расширило спектр «иных», отличных от меня, часто не доступных моему пониманию. В таких 



 

условиях умение общаться с этими «иными», жить и работать с ними и вместе с ними стало 

важной жизненной необходимостью. 

                Сейчас очень широко используется понятие «толерантность». Само слово 

«толерантность» происходит от латинского слова « tolerantia» - терпение. По определению 

А.А. Реана  понятие толерантности психофизиологическое и означает ослабленные 

реагирования на какой–либо неблагоприятный фактор в результате снижения 

чувствительности к его воздействию.  

                  В настоящее время этот термин обычно используют, когда говорят о культуре 

взаимоотношений людей с разными этнокультурными установками или имеющими какие- то 

другие существенные отличия в поведении, взглядах на мир, самосознание и т.д.  

Толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, наших форм самовыражений и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение, свобода мысли, совести и 

убеждений. 

                  Толерантность- это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и 

политическая, и правовая потребность. 

                   Толерантность- это добродетель, которая делает возможным достижения мира и 

способствует замене культуры войны культурой мира. Следовательно, толерантность 

понимается во- первых, как полное отсутствие препятствий движения от Я к Ты; во- вторых, 

как общечеловеческая ценность, которая осуществляется через закон и традиционные 

общественные нормы, значение которой возрастает по мере самоопределения личности, а ее 

актуализация происходит в переломные моменты жизни; в- третьих, как практическая норма 

общения, позволяющая эффективно разрешать противоречия и конфликты в процессе 

общения. Человек не может стать толерантным мгновенно. Толерантности нужно учиться, и 

чем раньше - тем лучше. И здесь огромная роль отводится педагогам и родителям. 

                 Итак, воспитание толерантности, терпимости, понимания, интереса к другому 

человеку и к его видению мира становится в нашем изменяющимся обществе одной из 

важнейших задач взрослых людей по отношению к подрастающему поколению. В нынешнее 

время, с его убыстренным ритмом, с нестабильностью. С трудностью прогнозирования 

будущего, с высокой неоднородностью общества, с востребованностью индивидуальных 

способностей каждого, без умения уважать чужие ценности, чужое мнение очень трудно жить 

среди людей и быть ими принятым.  

          Когда говорят о толерантности, то часто под этим термином понимают, в первую 

очередь, этническую толерантность, терпимость к людям другой национальности, другой 

культуры, говорящих на другом языке и другой вероисповедания. Воспитывать толерантность 

надо через уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание 

многомерности и многообразия человеческой культуры, норм, верований, отказ от сведения 

этого многообразия к единообразию. 

           Опыт толерантности – это отношение к тем или иным явлениям жизни. Любой опыт 

можно специально обогащать, пополнять, насыщать. 

            В этом состоят суть и содержание воспитания толерантности – целенаправленной 

организации позитивного (преодоление негативного) опыта толерантности, создания 

пространства прямого или опосредованного взаимодействия с другими – иными по взглядам 

или поведению – людьми, их сообщества, т.е. – со - существования разного. 

            Каким бы это разное ни было, в любом случае педагогу приходится быть готовым к 

нему, а для этого в наибольшей мере знать не только источники, но и факторы, содержащие 

саму возможность того, что вызывает необходимость толерантности. 

           Помимо содержательных границ толерантность имеет и качественные границы, 

которые педагогу важно знать. Диапазон этих границ широк: от полного приятия, согласия, в 

широком смысле дружественности в отношении того или иного объекта – до безразличия, 

равнодушия, прямого или опосредованного (когда глядят и не видят!), до скрытого или явного 



 

неприятия людей, мнений, ситуаций, недопустимости мысли о возможном равенстве кого-то 

с собой, до нетерпимости, конфликта, в худшим случае – агрессии. 

           Нельзя не сказать и об этических, ценностных границах, требующих понимания и 

особенно четкой нравственной позиции, толерантности педагога в процессе воспитания этого 

качества у детей. Имеются в виду границы, за пределами которых то, что требует 

нетерпимости, что должно быть неприемлемо, с чем нельзя равнодушно сосуществовать: 

предательство, преступление, терроризм… 

            Толерантность – не равнодушие, а труд души! Она должна подвигнуть растущего 

человека на альтернативу толерантности – действительное неприятие, доступную возрасту и 

статусу реальную борьбу с тем, что антигуманно, а потому неприемлемо, будь то разрушение 

природы или издевательство над слабым, неуважение старости или национальная вражда. 

          Воспитание толерантности – это, с педагогической точки зрения, целенаправленная 

организация позитивного опыта толерантности, т.е. целенаправленное создание условий, 

требующих взаимодействия с другими, какими бы в глазах субъекта они ни были. 

Опыт толерантности, положительный или отрицательный, имеется у каждого человека, в том 

числе  ребенка, даже самого маленького, у которого есть «любимые» и «нелюбимые» люди. 

Тем более опыт есть у школьников, обладающих разными характерами, темпераментами, 

представлениями, ожиданиями, манерой поведения, вынужденных принимать школьные 

порядки, классного руководителя, того или иного учителя, кого-то в классе. 

            Процесс воспитания толерантности происходит эффективней, когда он обоюдный. 

Организация жизнедеятельности ребят создает ситуации, побуждающие толерантность и 

отдельного ребенка, и сообщества. Происходит формирование устойчивого навыка 

толерантности, ставящей черты личности, параметром сообщества. 

           Толерантность – не столько качество, черта личности, сколько ее состояние. Поэтому 

еще одной особенностью воспитания толерантности выступает развитие готовности и 

подготовленности человека к сосуществованию с другими людьми, сообществами, 

обстоятельствами и принятию их такими, каковы они есть. Готовность – это внутреннее 

состояние, мотивация, желание и способность положительного отношения к объекту, а 

подготовленность - практические умения коммуникации и понимания, умения разобраться, 

постараться понять другого и его обстоятельства. Терпимость формируется преодолением 

нетерпимости. 

             Особая роль принадлежит усилиям учителя по самовоспитанию толерантности. Оно 

связано в первую очередь с осознанием своего профессионального достоинства, 

предполагающего, наряду с самоуважением, способность уважать других – иных людей, в том 

числе и детей. 

             Не менее важны рефлексия, самоанализ своего реализуемого отношения к 

окружающим, честная, не вызывающая эмоционального возбуждением оценка своих мыслей, 

отношений, решений, поступков. Ведь каждый имеет право и на удачу, и на ошибку. 

             Наконец, не только самооценка, но стремление владеть собой, сдерживая неприязнь, 

негативное отношение к кому–то (чему-то) из окружения. Очень непросто в нервной 

обстановке сдерживать свои нервы, но без толерантности педагог сам, проявляя нетерпимость, 

провоцирует обострение обстановки отношений. Значит, каждому педагогу важно 

воспитывать в себе толерантность – одну из существенных черт, характеризующих 

профессиональное достоинство и материнство и проявляющихся в бесконечном многообразии 

школьной или внешкольной среды, ситуаций и условий ее существования. 

             Несформированность толерантности – профессиональная драма педагога, приводящая 

его к необратимой и быстрой «амортизации сердца и души». И дело многократно осложняется 

тем, что жертвами такой драмы, в конечном счете, оказываются дети, с которыми этот педагог 

работает. 

              Уже само проявление педагогом  толерантности – существенный фактор, 

воспитывающий толерантность школьников. Чтобы воспитать толерантность других, надо 



 

самому быть примером толерантности. Работа педагога с родителями ребят, коллегами, как и 

его работа над собой, - все это во имя детства. 

          Единственная возможность успешности процесса воспитания толерантности – 

включенность в общую систему учебно- воспитательной деятельности образовательного 

учреждения. 

 

 

3. Актуальность Программы 
         Трагедия нашего воспитания состоит  

            в том, что оно в первую очередь  

    обращает внимание на недостатки  

                 В. А. Сухомлинский  

  Целесообразность принятия воспитательной программы обусловлена необходимостью 

расширить систему воспитательной работы в школе в соответствии с новыми тенденциями 

гуманизации образования, сформулированными в ряде нормативных документов:  

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»  

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушителей несовершеннолетних» 

 Федеральный закон «О национально- культурной автономии» 

 Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности. 

 Разработка и принятие программы воспитательной работы обусловлено также 

реализацией программы развития школы, в которой определены приоритеты всех 

направлений преобразования школьной жизни.  

          Воспитательная программа школы «Школа толерантности – основа успешной адаптации 

и социализации личности» отражает образовательную политику России, общенациональные 

интересы в сфере образования, в связи с чем особую важность приобретают факторы 

коммуникабельности и толерантности. 

         Из анализа социума учащихся выявлено за прошедший учебный год: из 110 учащихся 

школы 2 чел.- украинцы, 3 чел - узбеки, 8 чел.- таджики, 5 чел. – цыгане, 4 чел. азербайджанцы. 

Встречаются такие национальности как грузины, армяне, белорусы, казахи, которые являются 

гражданами Российской Федерации.  

 

Из концепции модернизации российского образования  

Цель: 
Укоренение в школе духа толерантности, формирование отношения к ней как к важнейшей 

ценности общества. 

Задачи: 

1. Развитие у школьников черт толерантности личности с целью воспитания чутких и 

ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, 

уважать человеческое достоинство и индивидуальность. 

2. Развитие способностей понимать важнейшие принципы толерантности и применять их в 

повседневной жизни. 

3. Развитие способностей предупреждать конфликты и разрешать их  

ненасильственными средствами. 

4. Внедрять новые методики, формы и приемы работы по развитию школы толерантности в 

образовательном процессе.   

 Идеология программы воспитательной работы опирается на следующие 

концептуальные положения:  

 успешность учащихся – необходимое условие психологического благополучия 

школьников, основа их здоровья;  



 

 успешность школьников – необходимое условие включения учащихся в деятельность;  

 успешность ребенка – необходимое условие социализации человека, развития духовно-

ценностной ориентации; 

 успешность воспитанника как социально-психологический механизм воспитания 

связана с опорой на вчерашний успех, с переживанием успешности сегодня, 

ожиданием, прогнозированием, проектированием завтрашней радости 

(Ш. А. Амонашвили, А.С. Макаренко); 

 успешность – гуманистический стиль взаимоотношений педагога и учащегося, 

общения подростков друг с другом, учителей друг с другом; 

 успешность школьника – результат реальных достижений учащегося в различных 

видах деятельности (спорте, творчестве, труде и др.), а успех – способ 

самоутверждения, самовыражения; 

 успешность – контекст культуры школы, норма полноценной жизни ребенка, школа 

выступает для ребенка первой и основной моделью социального мира, моделью мира 

успеха или неуспеха;  

 успешность – это атрибут ученика, и учителя, как отдельной личности, так и группы, 

всего школьного сообщества;  

 успех это подведение итогов деятельности, основа самооценки, самопознания, мечта о 

будущем достижении.  

 

Программа охватывает весь период обучения ребенка в школе, т.к. контингент 

обучающихся ежегодно обновляется. Деятельность данной программы будет реализована 

на разных группах учащихся. В реализацию программы включаются все педагоги школы, 

ученики и родительская общественность, включая взаимодействие с другими 

организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Концепция воспитательной 

программы 

 

«Школа толерантности – основа 

успешной адаптации и социализации 

личности»



 

 «Толерантность - «активный центр» воспитательной системы» 
 

 

   

 
Аналитическая и 

методическая деятельность: 

1. Работа методического 

кабинета. 

2. Защита мини-проектов. 

3. Анализ личностного роста 

детей и взрослых. 

4. Анализ результатов работы  
  

 

Психологическая и 

педагогическая деятельность: 

1. Психолого-педагогические 

тренинги. 

2. Индивидуальные и групповые 

консультации. 
 

Обучающая и учебная 

деятельность: 

1. Интегрированные уроки. 

2. Творческие конкурсы. 

3. Семинары. 

4. Спецкурсы. 
 
 

Воспитательная 

деятельность: 

1. Система классных часов. 

2. Годовой цикл традиционных 

мероприятий. 

3. Творческие конкурсы. 

 



 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – АКТИВНЫЙ ЦЕНТР ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

  

        «Счастье личности вне общества                                                                 

       невозможно, как невозможна жизнь   

                  растения, выдернутого из земли и   

       брошенного на бесплодный песок». 

                 А.Н. Толстой 
 

Теоретико-методологические основы активного центра 
Методологическую основу деятельности по моделированию и построению активного 

центра «Школа толерантности» составляют научные труды отечественных и зарубежных ученых 

– представителей гуманистического направления в психологии и педагогике (К.Д. Ушинский, Я. 

Корчак, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, А.Н. Шемшурина); научные 

положения о сущности, становлении и развитии воспитательной системы образовательного 

учреждения (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Н.Л. Селиванов, Е.Н. Степанов и др.); научные 

труды и практические рекомендации по вопросам утверждения воспитания толерантности, 

становления и развития правовой культуры в обществе (Бетти Э. Рирдон, С. Кадяева, С. Сироткин, 

Л. Семина, В. Максакова, Е.А. Генике, Е.А. Трифонова, Т.В. Светенко и др.). Проект 

«Толерантность – школа жизни» разработан в соответствии с федеральной целевой программой 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском 

обществе», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 25.08.2001 года № 629. 

 Ключевыми понятиями данной моделируемой подсистемы являются: мир, культура мира 

(культура свободы и всеобщего уважения, утверждающая права человека); права и свободы 

человека; толерантность как умение жить в мире непохожих идей и людей; равенство; 

справедливость; гражданственность; Отечество; общество; демократия; личностный рост 

(развитие гуманистических ценностей, отношений личности к миру, к людям, к самому себе); 

самоопределение личности (осознание человеком своего места в жизни, обществе); 

самореализация (наиболее полное использование способностей, талантов и возможностей 

человека); духовность (общечеловеческая исходная потребность в ориентации на высшие 

ценности); креативность (творческое преобразование мира и себя). 

  Ценностно-ориентированное ядро активного центра. 

 Школа толерантности – это образовательное учреждение, которое реализует следующую  

цель: 

 воспитание личности в духе культуры мира и ненасилия, толерантности, 

взаимопонимания и сотрудничества, в духе уважения демократии, прав и свобод 

человека; 

 обучение навыкам конструктивного разрешения конфликтов, преодоления 

противоречий и достижения компромисса. 

Мы поставили перед собой следующие задачи: 

 познакомить учащихся, родителей с понятием «толерантность» и его сущностью – 

«умение жить в мире непохожих идей и людей» (А.Г. Асмолов) 

 сформировать систему представлений о человеке как высшей ценности, обладающей 

высоким чувством собственного достоинства и способной уважать это чувство в 

другом; 

 формировать убеждения, что обладание правами и свободами связано с 

ответственностью человека за свой выбор, поступки, отношения. 

 Каждый из нас (учащиеся, педагоги, родители) должен прийти к тому, что толерантность – 

не цель, а средство нормального функционирования гражданского общества, что права и свободы 

каждого человека ограничиваются правами и свободами другого на  то же самое. 

 Школа толерантности – это учебное заведение, в котором наиболее значимыми ценностями 

являются такие, как индивидуальность, терпимость, сотрудничество, доверие, гражданственность, 

демократичность, свободомыслие, правовая культура. 



 

 Деятельность, общение и отношения строятся на следующих принципах: 

 Принцип индивидуальности. Создать условия для реализации личностного роста, 

самореализации и самоопределения личности. Каждый участник учебно-

воспитательного процесса должен быть самим собой, обрести свой гражданско-

нравственный образ. 

 Принцип свободы выбора. Развить умение и навыки свободы выбора цели, содержания, 

форм и способов организации жизнедеятельности человека и гражданина. 

 Принцип творчества и успеха. Определить и развивать индивидуальные творческие 

способности личности, стимулировать процесс самосовершенствования. 

 Принцип доверия, поддержки и сотрудничества. Принципиально отказаться от 

авторитарных методов формирования личности. Установить атмосферу доверия и 

доброжелательности, которая поможет самореализации и самоутверждению и педагога, 

и ребенка. 

   Механизм функционирования воспитательной подсистемы. 

 Воспитательная подсистема «Школы толерантности» выполняет следующие функции: 

 формирует правовую культуру молодого поколения и готовит учащихся к жизни в 

демократическом обществе; 

 способствует развитию личности, способной к сотрудничеству с людьми разных 

мировоззрений, наций, религий, умеющей реализовать право свободного выбора 

взглядов и убеждений; 

 развивает навыки самообразования, самовоспитания, творческое и ответственное 

отношение к любой деятельности, практичность мышления, гуманистическое 

отношение к людям и природе; 

 формирует у учащихся стремление изучать, искать, думать, сотрудничать, приниматься 

за дело и доводить его до конца. 

 Реализация целей, задач и перечисленных функций воспитательной подсистемы возможна 

при осуществлении таких педагогических условий, как: 

1. Обеспечение готовности личности учащегося и педагога к самовыражению: 

 формирование позитивной Я-концепции личности ребенка и взрослого; 

 актуализация потребности в самореализации и самоутверждении; 

 обеспечение формирования умений у педагогов и учащихся в самопознании, 

самостроительстве и самовыражении, способности быть субъектом своей жизни и 

жизнедеятельности в школе; 

 внесение корректив в формы и методы педагогической работы, направленной на 

противодействие влияниям, вызывающим чувство страха, отчуждения, агрессии, 

ксенофобии, национального превосходства, желания насилия, превосходства по 

отношению к окружающим. 

2. Формирование среды, содействующей развитию толерантной личности педагога и учащегося: 

 создание доброжелательного, нравственного и эмоционального комфортного климата 

школы; содействие развитию у учащихся и педагогов чувства защищенности; 

 обеспечение условий для свободы выбора в различных видах жизнедеятельности детей 

и взрослых, для реализации своих творческих и интеллектуальных способностей; 

 развитие информационной системы по проблемам толерантности, вскрывающей 

культурные, социальные, экономические, политические, религиозные источники 

нетерпимости, насилия и отчуждения; 

 анализ форм и методов (создание новых) формирования независимого мышления детей 

и взрослых и выработка критического осмысления суждений, основанных на моральных 

общечеловеческих ценностях (христианских); 

 разработка квалификационного стандарта специалиста (пропагандист идей 

толерантности, конфликтолог, миротворец), проведение курсов обучения, повышения 

педагогического мастерства, разработка и использование новых технологий по 

обучению толерантности; 



 

 моделирование и построение воспитательных систем учебных классов по 

формированию толерантных установок и развитию гражданской активности; 

 создание системы мониторинга за изменениями в личностном росте детей и взрослых. 

   

Структура концепции воспитательной системы школы 

 

 

Характеристика 

социума 

 

 

 

 

Разочарование взрослых в результатах политической и экономической 

перестройки: разрушение основ гражданско-нравственного воспитания 

детей, семейных воспитательных традиций, конфликтный тип общения 

детей и взрослых, влияние социальных «болезней» на образовательную 

среду. 

Механизм 

развития личности 

 Воспитание гражданина России (образованность, толерантность, 

компетентность, нравственное и физическое здоровье, ответственность, 

предприимчивость, миролюбие). 

 

Концептуальное 

теоретическое 

обоснование 

 Педагогика ненасилия. Общечеловеческие ценности. 

Гражданственность. Гуманизация. Демократизация. Права и свободы. 

Стандартизация – выработка единого содержания и критериев оценки. 

Стратификация – осознание себя с точки зрения своих способностей, 

возможностей, потребностей. 

 

Цели и задачи 

 Цель: воспитание гражданско-нравственной личности. 

Задачи: разработать и внедрить в педагогическую практику образ 

воспитательной системы «Дети и взрослые – сограждане в меняющемся 

мире». 

 

Ведущие методы 

работы 

 
Метод проектов, психолого-педагогические тренинги, образовательные 

спецкурсы, факультативы, семинары, Советы, традиции. 

 

 

Образ школы 

 Проекты:  

-         «Толерантность – школа жизни», 

-         «Я – гражданин России», 

-         «Молодежь против наркотиков». 

Микроклимат – проект – сотрудничество  

 

Этапы построения 

воспитательной 

системы школы 

 Подготовка (рождение идеи), планирование.  

Реализация  

Анализ и коррекция.  

Рождение новой идеи.  

 

 

Механизм 

личностного роста 

 

Мотив – цель – деятельность  

Делай как я – делай со мной – давай подумаем вместе, как сделать. 

 

 

Планируемый 

результат 

 

Личностный рост, компетентность взрослых и детей. 

 Ни одно учебное заведение на сегодняшний день не может заявить о себе как о 

современном, гуманном, личностно-направленном, если ограничится лишь передачей ученикам 

знаний и не разовьет в них способность самостоятельно принимать решения, самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки, если не научит детей ценить и развивать свою 

собственную уникальную личность и уважать и восхищаться неповторимостью личности другой. 

 Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности любого 

образовательного учреждения является личность выпускника, формирующаяся и развивающаяся 

в условиях школьного и внешкольного пространства, испытывающих постоянное воздействие 

макросоциума.  



 

 Цель системы воспитания в МБОУ В(С)Ш №15 – создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина 

 Для оптимальной реализации данной цели воспитания необходимо определиться с базовым 

тезисом. Мы считаем, что основой правильного воспитания является опора на нравственные 

ценности, выработанные опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего 

народа, терпимость и толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное 

уважение и принятие.  

 Исходя из этого, несложно было определить основные принципы построения 

воспитательной системы:  

 систематичность;  

 оптимальность, эффективность;  

 точное целеполагание, конкретность;  

 информационность, открытость;  

 принципы здравого смысла и обратной связи;  

 демократизм, гуманизм;  

 дисциплина и порядок;  

 стимулирование, вознаграждение и поощрение инициативы.  

 В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили следующие 

приоритетные направления воздействия на его личность:  

 познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и 

творческую через формирование ценностного отношения к себе и другим;  

 найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через освоение 

ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, через овладение различными 

умениями во внешкольной деятельности;  

 реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член семьи, член 

общества, гражданин великой страны – через становление социально активной личной, 

гражданской позиции.  

 Основной механизм воспитания в нашей школе – образовательное воспитательное 

пространство, центральным структурным элементом которого является система отношений 

внутри пространства, морально-психологическая атмосфера, требования и эталоны поведения, 

принятые в школе. И здесь воспитывает сама среда воспитательного процесса:  

 система отношений между преподавателями и школьниками;  

 система отношений внутри ученического и педагогического коллективов;  

 отношения между микросоциумами (группами педагогов и (или) учащихся, объединенных 

общими ценностями, целью, совместной деятельностью). 

 Значимость того или иного микросоциума определяется тем, насколько велико его 

воздействие на формирование ценностных установок ученика, его мнений, убеждений.  

 Следующим структурным элементом воспитательного пространства школы, на наш взгляд, 

является система внутренних и внешних условий, направленных на развитие, саморазвитие и 

самореализацию ученика как личности. 

 Внутренние условия:  

 ученическое самоуправление;  

 система работы классных руководителей, эффективность деятельности школьного 

методического объединения классных руководителей;  

 социально-психологическое сопровождение воспитательного процесса;  

 построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развития и 

воспитания с приоритетом последнего;  

 система традиций школы.  

 К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными, образовательными 

и спортивными учреждениями города, в рамках которого учащиеся школы приобретают опыт 



 

взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, 

приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире. 

 Считаем, что необходимо стремиться к тому, чтобы все структурные элементы 

воспитательного пространства оказывали максимально эффективное, позитивное воздействие на 

учащихся, на их социализацию. 

 

Цели и задачи программы воспитательной работы   

на 2019-2020 уч. г. 
 Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого 

отношения к деятельности, бережного, внимательного отношения к окружающему миру, владение 

культурой своего народа – вот ведущие ценности, которыми должен руководствоваться, на наш 

взгляд, педагогический коллектив и которыми должна насыщаться воспитательная система 

школы. 

 Воспитательная система школы создается объединенными усилиями всех участников 

образовательного процесса: педагогами, детьми, родителями. Немаловажна также роль социума, в 

котором функционирует образовательное учреждение. В процессе построения программы 

воспитательной работы мы исходили из их взаимодействия для достижения максимального 

эффекта процесса воспитания. 

 

Цель:  

 создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности 

ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально мобильной, востребованной в современном обществе.  

Задачи:  

 организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения 

между членами микрогрупп;  

 развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия 

в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

объединений различной направленности;  

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а 

также к жизни и здоровью окружающих людей;  

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности;  

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении 

школой;  

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма.  

 Принципы воспитательной работы: 

 Личностно-ориентированные:  

 целостное развитие (физическое, интеллектуальное, духовное);  

 психологический комфорт (атмосфера раскрепощенности, уважения, успешности, 

достижения поставленной цели);  

 адаптивность («Школа – мой дом!»).  

 Культурно-ориентированные:  

 смысловое отношение к окружающему миру;  

 опора на культуру как на основу мировоззрения;  

 толерантность;  

 целостная картина мира.  

 Деятельностно-ориентированные:  

 овладение деятельностью (целеполагание, контроль, опора на самостоятельное развитие);  



 

 креативность.  

 

Приоритетные направления воспитательной работы в рамках Программы 
  

 Формирование личности воспитанника школы.  

 Поскольку в центр программы воспитательной работы мы поставили ученика и 

ориентировали программу на создание оптимальных условий для формирования полноценной 

личности выпускника школы, основное внимание следует уделить, на наш взгляд, следующим 

характеристикам личности: 

 Интеллект. 

 Информационная база знаний, полученных в результате обучения в школе, должна 

сопровождаться рядом мыслительных способностей:  

 критичностью,  

 гибкостью,  

 способностью к рефлексии,  

 самостоятельностью, широтой и глубиной мышления,  

 способностью самостоятельно получать новые знания, находить им применение,  

 способность овладевать общеучебными умениями и навыками, пользоваться ими в учебной 

и внеучебной деятельности.  

 Креативность. 

 В современном, постоянно изменяющемся мире нетворческой личности найти свое место, 

свою «нишу» очень сложно. Каждый воспитанник нашей школы должен иметь возможность 

проявить свои природные способности, творческий потенциал, уметь находить нестандартные 

решения жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности. Педагогическому 

коллективу необходимо уделять особое внимание стимулированию детской активности, 

творчеству. 

 Нравственные ценности. 

 Изучение общепринятых норм поведения в мире, в стране, в учебном заведении, 

культурных ценностей исторического прошлого обеспечивают внешнюю нормированность 

нравственного поведения учащегося. Формирование внутренней этической нормированности 

осуществляется посредством выработки рефлексивного отношения к себе в соответствии с 

этическими идеалами: гуманизмом, патриотизмом, интернационализмом, честностью, 

справедливостью, ответственностью, уважением к окружающим людям, чувством собственного 

достоинства, милосердием. Особое внимание, на наш взгляд, следует уделять национальной 

культуре, традициям русского народа. 

 Коммуникативность. 

 В связи с необходимостью адаптации к изменяющимся условиям социума, выпускник 

школы должен обладать следующими коммуникативными навыками:  

 готовностью к сотрудничеству;  

 способностью к пониманию другой личности, к сопереживанию;  

 готовностью оказать помощь;  

 доброжелательностью;  

 тактом.  

 Здоровье. 

 Экологическая ситуация в мире нестабильна, влияние наркотических средств, алкоголя, 

никотина на молодой растущий организм губительно, возможности приобретения этих веществ 

расширяются, несмотря на деятельность правоохранительных органов – общество не справляется 

с этими проблемами. Мы видим задачу школы, в связи с вышеперечисленным, в 

профилактической работе, в формировании у школьников следующих установок:  

 потребности в здоровом образе жизни;  

 неприятия негативного влияния окружающих;  

 умения управлять своими эмоциями, здоровьем (психическим, физическим);  

 стремления к укреплению, совершенствованию своего здоровья.  



 

 

Саморегуляция поведения. 

 Важной характеристикой личности является способность учащегося к саморегуляции 

поведенческих реакций, к самоорганизации своей жизни, умение планировать свою и чужую 

деятельность, иметь и отстаивать свои убеждения, реализовывать свои проекты. Для этого 

необходимо сформировать следующие качества личности: целеустремленность, инициативность, 

организованность, ответственность, самостоятельность, чувство долга, дисциплинированность, 

самоконтроль. 

  Поддержание, укрепление и формирование традиций школы. 

 Данное направление воспитательной работы призвано осуществлять культурно-

ориентированные принципы воспитания. Целостное представление об окружающем мире 

учащиеся получают через переживание особых традиционных моментов школьной жизни, 

позволяющее формировать гражданина, семьянина, товарища. Гордость за свою школу, как и за 

свою семью, воспитывает дух патриотизма, стимулирует учеников и педагогов к формированию 

новых традиций, к совместному творчеству. 

 Традиционными в школе являются следующие праздники, КТД:  

 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» (День Знаний)  

 КТД «День самоуправления» 

 Праздник сюрпризов «Спасибо Вам, учителя!» 

 Предметные декады.  

 Праздник осени 

  «День матери» 

 «День толерантности» 

 Акция «Мы - против наркотиков» 

 Новогодние праздники 

 КТД «Нам дороги эти позабыть нельзя!..» (День Победы).  

 Праздник последнего звонка “Звени, звонок, вещай судьбы начало!” 

 Выпускной бал  

 Выпуск школьной газеты «Веснушка» 

  

Планирование работы по программе 
 «Школа толерантности – основа успешной адаптации и социализации личности» 

 

Раздел программы Наименование 

мероприятия 

Срок реализации Ответственные 

Я 

любознательный 

человек 

Анкетирование 

учащихся «Черты 

толерантности» 

Тематические 

классные часы «Что 

такое 

толерантность?» 

сентябрь Классные  

руководители, 

школьный психолог, 

социальный педагог 

Я 

любознательный 

человек 

Тематические 

классные часы 

«Насколько я 

толерантная 

личность» 

октябрь Классные  

руководители, 

социальный педагог 

Я 

ответственный 

человек 

Кл.час «Беру 

ответственность на 

себя» 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные  

руководители, 

социальный педагог 



 

 

Я 

веселый человек 

Участие в конкурсе 

«Новый год -  он 

всегда разный!» 

 

Диагностическая игра 

«Собери цветок» 

 

декабрь 

 

Зам. директора по ВР, 

классные  

руководители, 

социальный педагог 

Я 

 чуткий человек 

Кл.час. «Чем мы 

отличаемся друг от 

друга» 

январь Классные  

Руководители, 

Социальный педагог 

Я 

сознательный 

человек 

Уроки мужества 

«На страже 

Отечества» 

Игра для 

старшеклассников 

«Один день в армии» 

«365 дней в сапогах» 

февраль Зам. директора по ВР, 

классные  

руководители, 

социальный педагог 

Я 

культурный человек 

Кл.час 

«Межэтническая 

толерантность» 

«Игры народов мира» 

март Классные 

руководители 

Я 

добрый человек 

Кл.часы «Добра и зла 

житейские приметы» 

апрель Классные  

руководители, 

социальный педагог 

Я 

внимательный 

человек 

Ток-шоу 

«Толерантность-путь 

к миру» 

Акция «Подарок 

ветерану» 

Праздничный концерт 

ветеранам 

май Зам. директора по ВР, 

классные  

руководители, 

социальный педагог 

   .     

 Создание условий для творчества педагогов и учащихся. 

 Личности творческой, способной к принятию нестандартных решений, поиску 

нетрадиционного выхода из ситуации легче найти свое место, свою “нишу” в современном 

обществе. Реализацию данного направления системы воспитательной работы школы мы видим в 

соблюдении следующих условий:  

 учет индивидуальных способностей каждого;  

 учет возрастных периодов для развития потенциальных способностей к значимым видам 

деятельности;  

 предметное самоопределение учащихся с целью пробы себя в различных видах 

деятельности;  

 опора на соревновательность в учебно-воспитательном процессе (олимпиады, конкурсы, 

смотры, турниры и т.д.);  

 учет социального заказа общества;  

 творчество педагогов – залог успешного формирования творчества учащихся школы.  

 

 

 

 

 



 

5. Реализация воспитательной Программы 

Подпрограммы: 

        

Проект «Семья и школа» 
 

Семья и школа…Эта вечная тема не теряет своей актуальности. Меняется характер 

общения педагогического коллектива с семьей: все реже и реже на родительских собраниях 

грозят пальчиком папам и мамам. Острыми проблемами в отношениях семьи и школы сегодня 

являются: 

-  безразличие к образованию детей и нежелание участвовать в школьных делах, 

- чрезмерная занятость родителей добывать средства к существованию, ведущая к 

сокращению внимания воспитания детей, 

- низкий уровень доверия школе. 

Судьбы подрастающего поколения вызывают немалую тревогу.  

Пытаясь исправить положение, борясь за упорядочение воспитательных влияний семьи на 

ребенка, мы обращаемся к семейным ценностям, народному педагогическому наследию и его 

фундаментальным принципам. 

В рамках воспитательной системы консолидация семьи и школы призвана способствовать 

повышению педагогического потенциала семьи и гуманизации, обретению семейных, домашних 

черт отличия школой. Формирование особого духа, уклада школьной жизни, возрождение 

традиций представляется сегодня одной из актуальных зада воспитательной системы.  

Важная функция воспитательной системы – постоянный мониторинг социума в целях 

интеграции всех потенциальных субъектов воспитания. Школе и семье могут помочь ведомства 

социальной сферы, органы учреждения культуры и спорта, здравоохранения, правопорядка и, 

конечно, общественность села. 

Семья является базисом для реализации задатков и способностей человека, важнейшим 

социальным институтом, располагающим широким диапазоном уникальных средств влияния на 

формирование и саморазвитие личности. Отсюда модель взаимодействия: личность- семья- 

общество. 

Семья, какой бы она ни была, - это единственный дом ребенка, в котором он получает 

первый опыт частной жизни, где он защищен от «вторжения» внешнего мира. Поэтому задача 

образовательного учреждения – помочь обучающемуся определить свое поведение в этом доме. 

При этом школа не имеет права вторгаться в семейные дела своих учеников, она выступает в 

качестве партнера, обладающего определенными возможностями для поддержки семей. 

Взаимодействие школы и семьи должно строиться на принципах: 

- партнерства семьи и школы, закрепляющего статус семьи как равного партнера, 

предполагающего взаимную ответственность сторон и открывающего для нее возможность в 

различных сферах жизнедеятельности; 

- гуманистической направленности и «очеловечивания воспитания» путем уважения 

уникальности каждого ребенка; 

- признания преимущественного права родителей на воспитание, обучение и охрану 

здоровья своих детей; 

- признание права ребенка на обеспечение защиты от всех видов информации, которые 

представляют опасность для его физического, психологического и духовного здоровья; 

- преемственности и связи поколений, сохранения и развития лучших традиций духовно - 

нравственного воспитания; 

-открытости, обеспечивающем постоянные контакты школы и семьи, доступности для 

родителей информации об эффективности процесса воспитания. 

Цель программы: налаживание эффективного взаимодействия ОУ и социальных служб 

по социализации школьника. 

Основные направления взаимодействия школы в работе с семьей: 



 

1.В образовательной деятельности: 

- адаптационная поддержка семьи при поступлении ребенка в школу и в ходе дальнейшего 

процесса обучения; 

- включение в образовательные программы по различным предметам, темам, 

затрагивающих семейные отношения;  

- предоставление дополнительных образовательных услуг по запросам родителей. 

2. В психолого-педагогической поддержке: 

-   психологическая поддержка ребенка в сложных семейных ситуациях; 

- профилактика тревожных состояний ребенка, стрессов и кризисов возрастного развития; 

- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом развитии 

ребенка. 

3. По социальной защите школьника. 

- защита прав ребенка; 

- профилактика асоциального поведения детей; 

- привлечение органов социальной защиты к проблемам семьи. 

4. В организации досуговой деятельности. 

- проведение различных совместных школьно-семейных праздников и мероприятий. 

5. В просветительской деятельности. 

- просвещение родителей по вопросам физического и психологического развития 

школьников; 

Кадровое обеспечение: родители, классные руководители, психолог, социальный педагог, 

администрация. 

Ожидаемые результаты: 

1. Взаимодействие с родителями осуществляется на позиции сотрудничества и 

диалога. 

2. Увеличится % активности родителей в решении проблем воспитания. 

3. Создание банка данных (интересы, нужды, потребности родителей по различным 

проблемам). 

 

Тематика занятий, ориентированных на воспитание у школьников семейных 

нравственных ценностей. 

 

Тематика Название Формы проведения 

 

По воспитанию 

гуманных ценностей в 

семье 

«Моя семья – чудесное место 

жизни», «Я и семья», «Уважение 

к старшим», «Я и моя семья», 

«Наша домашняя коллекция», 

«Загляните в семейный альбом» 

Беседы, практикумы, 

ролевые игры, встречи 

за чашкой чая 

По воспитанию 

нравственно-трудовых 

ценностей в семье 

«Профессия моих родителей», 

«Мои права и обязанности по 

дому», «Уклад семейной жизни – 

уклад общечеловеческий», «Кем 

быть – каким быть?». 

Диалог, встречи с 

родителями, 

литературная 

композиция, дискуссия. 

По воспитанию 

социально-гражданских 

ценностей в семье. 

«Традиции нашей семьи», 

«Человек и его судьба», «О 

мужественности и 

женственности», «Как стать 

счастливым» 

Психологический этюд, 

тренинг, беседа, 

дискуссия, лекция. 

 

 



 

Проект «Центр здоровья» 

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую 

жизнь. 

На современном этапе в России с повышением качества образования большое внимание 

уделяется улучшению состояния здоровья учащихся. В Национальной доктрине образования 

РФ говорится, что система образования призвана обеспечить «воспитание здорового образа 

жизни, развитие детского и юношеского спорта». Но ученые отмечают, что, несмотря на 

множество моделей здорового образа жизни, новых учебных программ и методических 

рекомендаций по физическому воспитанию учащихся, ощутимых результатов на сегодня нет. 

Анализ состояния здоровья школьников показывает, что наблюдается тенденция к 

ухудшению здоровья детей школьного возраста по отдельным показателям заболеваний. 

Цель проекта: создание условий для формирования, сохранения и укрепления 

физического и психологического здоровья обучающихся. 

Задачи проекта: 

1. Сохранение, коррекция и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся. 

2. Повышение мотивации школьников к здоровому образу жизни, 

3. Знакомить учащихся с опытом и традициями поколений по сохранению здоровья  

нации, 

4. Формировать представление учащихся о здоровой, не склонной к «социальным» 

болезням личности человека, 

 Кадровое обеспечение проекта: педагог-психолог, социальный педагог, классный 

руководители, учителя-предметники (биологии, обществознания), администрация.  

Практическая часть проекта 

№ Мероприятия Форма проведения Ответственные Сроки 

1 

Проведение семинаров с учителями 

школы по использованию 

здоровьесберегающих технологий на 

уроках и во внеурочное время. 

семинар 
Зам директора по 

УВР 
сентябрь 

2 
Организация и проведение 

физкультминуток на уроках 
 

Учителя - 

предметники 
регулярно 

3 
Организация и проведение акций по 

ПДД  

Выпуск боевых листков, 

стендов, проведение 

классных часов 

Классные 

руководители 

Сентябрь, 

март-май 

4 День здоровья  
Конкурс рисунков, 

беседы, соревнования. 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Сентябрь, 

май 

5 
Деятельность службы 

психологической помощи 

Индивидуальные 

беседы, 

профилактическая 

работа: диагностика, 

консультация, 

тестирование, 

психологическое 

просвещение 

участников ОП 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Регулярно 

по плану. 



 

6 

Родительские тематические 

классные и общешкольные собрания 

по вопросам сохранения здоровья 

детей: «Условия воспитания 

здорового ребенка в семье», 

«Пагубное влияние вредных 

привычек», «Микроклимат в школе 

и дома – как он влияет на здоровье 

школьника», «Правильная 

организация домашнего учебного 

труда», «Половое воспитание 

детей», «Правильное питание – залог 

здоровья». 

Лекции, анкетирование, 

тренинги. 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

администрация,  

детский врач. 

4 раза в год. 

7 
Проведение антинаркотических 

акций «Мы хотим жить здорово!» 

Выступление 

агитбригад, проведение 

круглых столов, 

диспутов, заочных 

путешествий – 

экскурсий. 

Регулярно, по 

отдельному 

плану. 

регулярно 

8 

Организация дежурства по школе, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм. 

 

Классные 

руководители, 

администрация 

регулярно 

9 

Тематические классные часы: 

«Режим школьника», «Питание и 

здоровье», «Личная гигиена и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний», «Профилактика 

травматизма», «Предупреждение 

употребления ПАВ», «Мои друзья – 

чистота, опрятность, 

организованность», «Вежливость 

украшает человека». 

Беседы, диспуты, 

встречи с врачом, 

медсестрой. 

Классные 

руководители 

Регулярно, 

по 

отдельному 

плану 

10 

«Нормализация учебной нагрузки 

учащихся на уроке. Нормы 

выполнения домашних заданий», 

«Способы влияния педагога на 

здоровье учащихся». 

Педсоветы, совещания 

при зам. директоре по 

УВР с классными 

руководителями и 

учителями 

предметниками  

Зам директора по 

УВР 
По плану 

11 
Мониторинг заболеваемости 

обучающихся. 

Ведение журнала 

состояния здоровья 

обучающихся, 

травматизма 

Администрация регулярно 

12 

Организация активного отдыха на 

перерывах (работа библиотеки, 

использование музыкальных 

центров, телевизора) 

Формы активного 

отдыха 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

перемены 

13 
Спец-выпуск школьной газеты 

«Веснушка» по пропаганде ЗОЖ 
 

Зам.директора по 

ВР 
Май 

 



 

            Ожидаемые результаты: 

1. Учащиеся умеют следить за своей внешностью. 

2. Учащиеся владеют знаниями по сохранению своего здоровья, знают способы проведения 

свободного времени. 

3. Умеют прогнозировать развитие ситуаций на дороге при несоблюдении ПДД. 

4. Умеют контролировать собственные эмоциональные и поведенческие реакции. 

5. Умеют самостоятельно планировать режим нагрузок, отдыха, питания в соответствии с 

внешними обстоятельствами и состоянием здоровья. 

6. Рост личностных достижений. 

7. Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

 

Проект «Исток» 

Описание проекта «Исток» хотелось начать цитатой К.Д. Ушинского: «Воспитание, 

созданное самим народом на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в 

самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого 

народа». 

Цель проекта: создание условий для формирования духовно-нравственной личности, 

воспитания патриотических чувств, содействие приобретению опыта гражданского поведения на 

основе традиций, истории русского народа и города Новосибирска. 

Одна из задач всех участников образовательного учреждения – помочь детям не потерять 

своей национальной самобытности, раскрыть глубину исторического опыта, бережного 

отношения к природе, своей культуре, традициям. Воспитать у обучающихся чувство уважения 

к уникальности и неповторимости своей социокультурной среды. 

В качестве критериев оценки воспитанности человека принимаются: 

- добро как поведение на благо другого человека (группы, коллектива в целом), 

- истина как руководство при оценке действий и поступков, 

- красота во всех формах проявления и созидания. 

Приобщение школьников к культуре, к духовным ценностям – не столько социальная 

необходимость, сколько наш долг перед прошлым и поколениями, так и перед будущим России. 

Структура проекта: 

- блок «Духовно-нравственное воспитание» 

- блок «Экологическое воспитание» 

- блок «Патриотическое воспитание» 

- блок «Гражданско-правовое воспитание» 

 

Практическая часть проекта 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 «Азбука нравственного воспитания» - 

беседы, тренинги: «Твоя речь: слово лечит, 

слово ранит», «Честь и совесть», «Доброта 

спасет мир», «Культура отношений», «Кем я 

хочу быть», и т.д. 

 

 

1 раз в месяц Классные 

руководители, 

школьный 

библиотекарь, 

школьный 

психолог 

2 Экскурсии в краеведческий музей 

Дзержинского района, музей Боевой славы  

2 раза в год Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 



 

3 Создание школьного музея о истории 

вечерней школы №15 

2019-2020г.г. Творческая 

группа, 

преподаватели 

истории 

4 Библиотечные уроки, выставки (к памятным 

датам, государственным и традиционным 

народным праздникам) 

Регулярно, по плану 

школы 

Школьный 

библиотекарь 

5 Дни памяти, уроки Мужества, участие в 

митинге 9 мая в парке культуры и отдыха 

«Берёзовая роща», приглашение ветеранов 

ВО войны, проживающих на микроучастке 

школы 

Ко Дню героев 

Отечества, Дню 

защитника Отечества, 

Дню Победы 

Зам.директора 

по ВР 

6 Цикл мероприятий по экологическому 

воспитанию: «Земля наш общий дом, береги 

ее!», «Природа родного края: знаем, любим, 

сбережем!», День птиц, «На экологической 

тропе…»;  

субботники по благоустройству территории 

школы 

Сентябрь-октябрь; 

Апрель-май 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

географии и 

биологии, 

зам.директора 

по ВР 

7 Подготовка и реализация проекта «Вахта 

памяти», посвящённого 75-летию ВО войне 

(классные часы, тематические уроки, 

выставка книг, оформление стенда, просмотр 

и обсуждение документальных фильмов о 

войне и т.д.) 

Апрель-май Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

истории, 

школьный 

библиотекарь, 

зам.директора 

по ВР 

8 Участие в городском конкурсе 

видеороликов, проводимом Домом учителя 

Февраль 2020 г. Зам.директора 

по ВР 

9 Внеклассное мероприятие «Химики во время 

ВО войны» 

Март 2020 г. Преподаватель 

химии Ясинская 

Н.Ф., школьный 

библиотекарь, 

зам.директора 

по ВР 

10 Проект «Звёзды Вселенной», посвящённый 

освоению Космоса (оформление стенда, 

цикл бесед о первом космонавте Ю.А. 

Гагарине, просмотр фильма о современной 

космонавтике) 

Апрель 2020 г. Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители 

11 Участие в районных и городских акциях и 

конкурсах 

Регулярно, по плану 

школы 

Зам.директора 

по ВР 

12 Спец-выпуск школьной газеты «Веснушка» Февраль, май Зам.директора 

по ВР 

 

 

Ученическое самоуправление в школе 

Ученическое самоуправление - это и организация школьной жизни, и опыт активного 

участия в общественной жизни класса и школы.  



 

Развитие этого процесса в школьной среде позволяет включать детей в социальные 

ситуации, формирующие определенный образ поведения, и дает не только знания, умения 

способы деятельности, но и возможность ориентироваться в нестандартных ситуациях, прежде 

всего в ситуации выбора,  

Участие в самоуправлении способствует формированию у обучающихся востребованных 

современным обществом качеств: инициативность, активность, ответственность, 

самостоятельность, креативность, способствует формированию активной гражданской позиции 

школьников. 

Структура самоуправления: 

1. Учебная комиссия «Дисциплина и порядок» - следит за успеваемостью в школе,  

- организует взаимопомощь по классам, 

- следит за посещаемостью учащихся, 

- проверяет зачётные листы, 

- подводит итоги каждую неделю, которые объявляются на общешкольных линейках. 

2.   Дежурная служба школы: 

- отвечает за соблюдением правил поведения учащимися в школе, 

- проводит рейды по выполнению режима дня, 

- следит за дежурством по школе. 

3.   Комиссия  «Культура и досуг»: 

- занимается организацией всех культурных мероприятий и вечеров в школе, акций, 

тематических конкурсов, 

- проводит подготовку к районным конкурсам. 

4.   Пресс – центр: 

- ежемесячно выпускает школьную газету «Веснушка», 

- проводит конкурсы рисунков, 

- готовит репортажи о проведении всех мероприятий в школе. 

- выпускает ежемесячно экран посещаемости учащихся 

Общественная ученическая конференция - высший орган ученического самоуправления: 

собирается 2 раза в год: сентябрь, апрель; формирует органы самоуправления в школе, 

заслушивает отчеты и информации о результатах деятельности).  

Совет старшеклассников - Учком планирует и организует деятельность по конкретному 

направлению, организует соревнования в различных конкурсах. 
 

Место и роль классного руководителя в реализации Программы 
                                                                

         М. Коллинз в «кодексе учителя» определяет конкретные способы воспитания успешного 

человека: 

 твердо верьте: все дети рождаются быть успешными. Единственное, в чем они нуждаются 

– это в вере в них; 

 каждый день собирайте большой урожай успеха учащихся, не позволяйте ни одному из них 

быть неудачником; 

 учите со страстью, учите с преданностью и стальной ориентацией на успех, которая не 

позволит учащимся соскользнуть на неуспех. 

 

         Данная программа может помочь классным руководителям: 

 

 наполнить жизненное пространство своих воспитанников деятельностью, которая будет им 

интересна; 

 определить направления и спланировать воспитательную работу с учетом интересов и 

способностей ребят данного класса. 

         Смысл и главное предназначение воспитательной работы классного руководителя 

заключается в направленности процесса воспитания на развитие ребенка. 



 

         Роль классного руководителя в условиях данной воспитательной программы можно 

определить так: 

Зажигай «звезду» и давай возможность ей разгораться все ярче и ярче. А когда пройдет время 

одной «звезды» зажигай новую.  

 
 

Реализация воспитательной Программы «Школа толерантности – основа 

успешной адаптации и социализации личности» предполагает: 

 
 формирование ведущих интегративных качеств личности; 

 непрерывную педагогическую диагностику, постепенно переходящую в 

самодиагностику, самопознание; 

 практическую деятельность педагогов и воспитанников; 

 содержание просвещения в области гуманитарной культуры; 

 оптимальное сочетание индивидуального воспитания, воспитания в коллективе и 

самовоспитания; 

 педагогизацию воспитательной среды в микрорайоне, неразрывную связь с 

воспитательными факторами среды: родителями, внешкольными воспитательными 

учреждениями, производственными и обслуживающими объектами микрорайона;  

 развитие общей и педагогической культуры учителей и воспитателей. 

 Кадровое обеспечение.  

 Администрация школы, классные руководители, педагоги-организаторы, педагог-

психолог, социальный педагоги, педагоги дополнительного образования.  

  

Ожидаемые результаты.  

 Создание толерантной школы. Повышение социальной активности учащихся как в школе 

(ученики школы активно участвуют в данной воспитательной программе, наличие здоровой 

конкуренции), так и на уровне микрорайона, города (создание и реализация новых социальных 

проектов, участие учеников школы в масштабных социальных акциях и т.д.). Увеличение числа 

учащихся, добившихся значительных успехов в какой – либо сфере деятельности.  

 Основные этапы мониторинга эффективности воспитательного процесса:  

 формулировка главной цели, которая предполагает описание конечного результата.  

 определение субъектов мониторинга, методик.  

 диагностика, оформление таблиц, графиков с фиксированием проблемы или успеха.  

 определение причин, порождающих проблему.  

 определение программы мер разрешения проблемы.  

 Качество выполнения каждой операции позволяет досконально разобраться в природе 

дефектов воспитания, определить дальнейшие направления деятельности с учащимися, классом, 

определить технологии управления.  

  

Разработчиками программы воспитательной работы является творческий коллектив педагогов 

школы во главе с администрацией.  

 

Ответственная за реализацию проекта – Л.В. Быкова, зам.директора по воспитательной работе. 
 


