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Пояснительная записка
          Актуальностью программы является что, школа сегодня поставлена в условиях само выживания. До сих пор повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в концептуальных и нормативных документах, не находя практической реализации в работе образовательных учреждений. Но школа не снимает с себя ответственности за воспитание нового поколения российских граждан. В этих условиях педагоги должны найти нравственные силы, знания, мудрость, мужество, терпение, а главное - желание и веру организовать образовательный процесс так, чтобы создать в школе благоприятные условия для формирования и развития личности высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, возрождение и охрана духовных традиций своего народа - вот ведущие ценности, которыми должна насыщаться воспитательная система школы. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы, направления программы и следующая подпрограмма: комплексная программа сопровождения учащихся и их родителей «Надежда в будущее». Также учитываются рекомендованные программы МОиН РТ, рекомендованные программы РЦПМС «Сайзырал» РТ, рекомендованная программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся в образовательных организациях РТ  и рабочие воспитательные программы классов
Нормативно-правовая основа программы: Закон РФ об образовании, Закон РТ об образовании, Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ и РТ, Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», стратегия развития воспитания в РФ 2015-2025 гг., ФГОС ООО, примерная программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся в ОО РТ.
Данная программа является результатом творческого поиска педагогов и документом, определяющим основные направления воспитательной  деятельности средней общеобразовательной школы села Барлык. 
В организации воспитательного процесса в школе мы столкнулись к проблеме создания воспитательной программы, ощутили её необходимость. В школе существовала система воспитательных мероприятий, но не наблюдается единая воспитательная система и дальнейшее развитие воспитательной деятельности. Мы находимся на новом этапе, пора определить стратегию и тактику нового этапа воспитательной работы. Выход мы видим в создании и реализации воспитательной программы. Это требование времени. И поэтому идея педагогов заключается в изменении и дополнении единой воспитательной программы на период с 2015 по 2020 годы.
Цель программы: создание эффективных социально-педагогических условий формирования высоконравственной, ответственной личности, способной к духовно-нравственному развитию, самовоспитанию, осуществляющей этнокультурное и гражданское самоопределение на основе национальных традиций, ценностей российской и мировой культуры.
Задачи: 
- формирование мотивации, готовности и способности у обучающихся иметь духовно-нравственные ценности и следовать им в жизни;
- развитие нравственных мыслей (чувств), нравственного сознания и нравственного поведения;
- взаимное сотрудничество систем семейного, школьного и дополнительного образования в формировании поликультурной компетенции школьников как носителей духовно-нравственных ценностей и культурных традиций многонационального народа Тувы и России. 
Принцип построения программы - поэтапное решение личностью задач на  каждом возрастном уровне: 
- Раскрытие личности (1-4 классы). 
- Развитие личности (5-8 классы). 
- Самореализация, саморегуляция и общественное самоопределение (9-11 классы). 
Практическая реализация программы «Единство» на всех её этапах предполагает формирование достаточно высокой духовной атмосферы школы, творческой и нравственной личности педагога и ребенка. 
Программа носит ступенчатый характер, расширяя сферы и способы взаимодействия с окружающей средой, способствует формированию образованной и самостоятельной личности. Данная программа носит развивающий характер. Это позволяет её дополнять, уточнять, совершенствовать, корректировать. 
Воспитательный блок: Раскрытие личности (1-4 классы) способствует на:
- привитие санитарно-гигиенических навыков, к чистоте и порядку; 
- выявить способности,  склонности и интересы младшего школьника;
- воспитание сознательного отношения к укреплению здоровья и формирования у детей представления о здоровье, умения вести здоровый образ жизни;
- уметь охранять природу и правильно вести себя на природе; 
- заниматься внеурочной деятельностью; 
- адаптация ребенка к условиям школьной жизни; 
- ознакомление с социальными нормами поведения во всех сферах жизни человека; 
- приобщение учащихся к общечеловеческому этикету и овладению им; 
-создание психологического климата, способствующего развитию творческих способностей и деятельности воспитанников; 
- воспитание таких нравственных качеств, как доброта, забота, милосердие, уважение; 
- формирование в коллективе культуры межличностных отношений и совместной деятельности, знать основы культуры поведения человека и знать правила общения; 
- знать историю школы и её традиции; 
- уметь вести себя в обществе; 
- уметь оценивать свои поступки; 
- уметь дружить и уметь выбрать свой вид деятельности, как способ выражения своего «Я». 
Воспитательный блок: Развитие личности (5-8 классы) способствует на:
- развитие потребности к изучению истории своего родного кожууна, села, его быта и традиций; 
- воспитание чувства ответственности за свои поступки, долга перед родными, друзьями; 
- развитие культуры человека, творческой деятельности, приобщение к общечеловеческим ценностям; 
- формирование культуры межличностных отношений и совместной деятельности; 
- воспитание любви к природе, бережного отношения к флоре и фауне родного края;
- знать правила здорового образа жизни; 
- знать элементарные правила культуры поведения и общения; 
- формирование элементарных знаний о профессиях; 
- уметь вести себя в обществе; 
- уметь выбрать свой вид деятельности, как способ выражения своего «Я»; 
- уметь уважать историю своего села, кожууна, Республики, его традиции, нравы и обычаи. 
- заниматься внеурочной деятельностью; 
- привить чувство ответственности за выполнение домашней работы; 
- принимать активное участие в школьных делах; 
- формирование у учащихся чувства долга перед родными, семьёй, друзьями, Родиной; 
-воспитание деловитости, предприимчивости, обязательности, чувства честного партнёрства; 
- расширение представления о социальном устройстве жизни (знать социальные роли в семье; уметь поддерживать добрые отношения в семье, родственные связи, уважительные отношения с соседями); 
- уметь определять свои профессиональные склонности; готовиться к выбору профессии; 
- анализировать с помощью педагога свою деятельность (учёбу, спорт, общение, труд), внутреннее состояние. 	
- вести беседы в коллективе ровесников, принимать активное участие в КТД, предметных неделях, олимпиадах и др., принимать участие в школьных делах. 
Воспитательный блок: самореализация, саморегуляция и общественное самоопределение (9-11 классы) способствует на:
- расширение представлений о разных способах социального устройства жизни; 
- формирование отношения человека к обществу; 
- развитие творчества и самотворчества и формирование навыков коллективной творческой деятельности; 
- формирование навыков безопасного поведения; 
- становление и самоактулизация личности знать историю своей страны; 
- знать обычаи и традиции народа; 
- знать профессионально-должностные, общественные функции человека в обществе; 
- знать культуру физического и умственного труда; 
- знать роль и место человека в жизни; 
- знать значение понятия «красота: внешняя и внутренняя, также знать культуру внешнего вида; 
- знать соотношение материального и духовного; 
- знать культуру семейных отношений;
- уметь определять свои профессиональные склонности, интересы; готовиться к выбору профессии; 
- уметь осмысливать и анализировать происходящие события; 
- уметь культурно воспринимать, воспроизводить, передавать информацию; 
- уметь выбирать свою позицию по отношению к окружающей действительности, достойно использовать характеристики человеческой жизни (счастье, свобода, совесть, долг); 
- уметь уважать и гордиться историей своей страны, её традициями, нравами и обычаями; 
- уметь защищать Отечество; 
- уметь быть полезным своей Родине. 
Предлагаемая программа состоит из следующих разделов: 
- «Дорога к человечности» (духовно-нравственное воспитание); 
- «Семья как ценность»;  
- «Труд и образование как ценности»;
- «Здоровье и жизнь человека как ценность»; 
- «Традиции храня и умножая»; 
- «Путь в профессию». 


Раздел 1. «Дорога к человечности» 
(духовно-нравственное воспитание)
Цель:  воспитание духовно-нравственной атмосферы, осознанного отношения к своей жизни в обществе, к своему месту в системе гражданских отношений; формирование качества не только гражданина РФ, но  и Человека. 
Задачи:
-       показать значение основных жизненных ценностей через призму гражданских прав и обязанностей;
-       формировать социально ценностные установки поведения;
-     формировать и развивать такие качества характера, как благородство, выдержка, трудолюбие, умение ладить с людьми и др.
Раздел имеет следующие направления:
Человек (личность) как ценность
Культура как ценность
Язык как ценность
	Патриотизм (родинопочитание) как ценность
	Природа как ценность
1 направление: «Человек (личность) как ценность»
Цель:  формирование личностной компетенции школьника.
Ключевые дела:
- составление дневника, режима дня личностного развития на основе самопознания, самоанализа, целеполагания и планирования своей деятельности;
- проведение различных дискуссий по проблемам личностного становления на основе реальных жизненных ситуаций и опыта;
- проведение «Уроков нравственности» по вечным категориям нравственности: любовь, милосердие, доброта, терпимость, сострадание, прощение, понимание, принятие другого человека – «Я» и «Другой» и др.
2 направление: «Культура как ценность»
Цели:  воспитание поликультурной личности
Ключевые дела:
- презентации школьников своей родной культуры;
- написание эссе на нравственно-этические темы опираясь на материалы конкретных сообществ, класса и т.д. и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;
3 направление: "Язык как ценность"
Цель: воспитание полилингвальной личности
Ключевые дела:
- проведение недель, литературных гостиных по популяризации тувинского и русского языков, приуроченных к юбилейным датам писателей и поэтов Тувы, России, мира;
- участие в олимпиадах
4 направление: "Патриотизм (родинопочитание) как ценность"
Цель:  формирование чувства любви к родине
Ключевые дела:
- Конкурсы и КТД;
- Празднование дня защитников Отечества, 
- Сборы
5 направление: «Природа как ценность»
Цель: формирование экологической культуры и эстетической культуры, развитие способности личности к полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в мире искусства, природы в отношениях людей

Ключевые дела:
- акции;
- экологические форумы;
- участие в различных НПК, творческих конкурсах и проектах природоохранного характера
Раздел 2 "Семья как ценность"
     Цели:  развитие и упрочение связей семьи и школы  как основы социальной адаптации, также воспитание семейных отношений
     Задачи:
- формировать взаимоотношение между членами семьи, основанные на доверии, внимании, ответственности друг за друга, взаимоуважении, взаимопомощи и т.д.;
- формировать осознанное отношение подростка к таким понятиям, как мужская честь, девичья гордость, скромность, чувство собственного достоинства, выдержка;
- воспитывать чувства семейного долга взаимоуважения, нежности, доброты, чуткости, заботливости, самопожертвования т. д.
Ключевые дела для реализации раздела:
- Форум отцов «Отец. Отчество. Отечество»; 
- Совместные дежурства с родителями во время различных мероприятий;
- Общешкольные родительские собрания, гостиные, круглые столы и т.д.;
- проведение совместных мероприятий с родителями;
- Модульные курсы: Улусчу ужурлар (1-6 кл), Кыстын будужу, Эрчол (8 класс), Тыва ог-буленин ундезин культуразы (8-9 кл), Чоннун дээди сузуктери (10-11 класс).
Раздел 3 "Труд и образование как ценности"
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни,  развитие творческих способностей, формирование готовности к самонаблюдению и самопознанию
Ключевые дела для реализации раздела:
- участие в предметных декадах, олимпиадах
- участие в творческих конкурсах по познавательному направлению 
Раздел 4 "Здоровье и жизнь человека как ценность"
Цель: формирование культуры здорового образа жизни и создание здорового уклада жизни в семье, школе и обществе.
Ключевые дела для реализации раздела:
- участие в спортивно-массовых мероприятиях;
- пропаганда ЗОЖ
Раздел 5 «Традиции храня и умножая»
Цель:  формирование представления о праздничных датах, традициях школы. 
Задачи: 
- формировать художественную культуру личности в единстве навыков, знаний, ценностных ориентаций, вкусов; способствовать эстетическому самообразованию и самовоспитанию ориентированных на самосовершенствование личности;
- воспитывать творческие потребности и способности;
- уважение и почитание традиций, ценностей школьной жизни

Ключевые дела для реализации раздела:
-  День Знаний, Последний звонок;
- Празднование нового года;
- Национальный праздник «Шагаа»  
- Выставка результатов школьных кружков, секций и внеурочных занятий «Ярмарка талантов»; 
- Конкурсы и КТД;
- Празднование дня защитников Отечества, международного женского дня, дня Победы и т.д.; 
- Выбор Президента ученического самоуправления;
- Классные часы по различным направлениям.
Раздел 6:  "Путь в мир профессии"
Цель: формирование профессионального самоопределения 
Задача:
- формирование осознанных представлений о мире труда и профессий;
- развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы; развитие рефлексии и обучение навыкам по самопознанию;
- формировать убежденность в том, что трудовая деятельность на благо отчизны является формой морально оправданного существования человека;
- воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, правильный подход к выбору профессий стремление творчески подходить к любому труду, добиваться наилучших его результатов.
Ключевые дела для реализации раздела «Путь в мир профессии»: 
- Месячники труда и профориентации;
- Участие в профориентационных проектах;
- Диагностика психолога и т.д.








План действий по реализации программы  с 2015 по 2020 год.
№
Направление работы
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
1
Организационные мероприятия
Разработка нормативно-правовой документации: локальные акты

2015-2016 учебный год

Администрация школы, обсуждение на педагогическом совете школы.
3
Подготовка кадров
- Составление программы обучения классных руководителей новым воспитательным технологиям;
- Разработка плана методучеб, семинаров по повышении квалификации классных руководителей
2015-2016 учебный год
ШМО классных руководителей, обсуждение на совещании специалистов по ВР
4
Создание материальной базы
- Улучшение материально-технической базы с целью обеспечения деятельности школьных кружков и секций расходными материалами;
- Обеспечение расходными материалами при проведении различных внутришкольных мероприятий;
- Материальная поддержка (стимулирование) талантливых и творческих учителей и учащихся

2015-2018 годы

Директор школы
Родительский комитет
Попечительский Совет
5
Реализация программы «Единство»
Работа всего педагогического персонала согласно воспитательному плану для реализации программы
2015-2020 годы
Заместитель директора по воспитательной работе, председатель ШМО классных руководителей.
6
Завершение реализации программы
-Анализ -отчет (презентация) выполнения программы;
- Достижения программы;
-Дальнейшее совершенствование и корректировка программы
2020 г.
Заместитель директора по воспитательной работе.


Управление воспитательной программой
Основными объектами, на которые направлена управленческая деятельность, являются педагогические кадры, ученический коллектив, внешняя среда и диагностическая работа. 

Методическая работа с педагогическим коллективом.
Цель: повышение научно-методического уровня профессиональных знаний, умений, навыков, овладение современными технологиями.
Основные формы и методы: семинары, деловые игры, тренинги, открытые мероприятия. 
Работа с органами ученического самоуправления.
Цель: создать условия для развития ученического самоуправления, ученического коллектива, обеспечить социальную защиту ребёнка. 
Основные формы: выпуск школьной газеты «Школьный мир», актив учащихся – общешкольные праздники.

Внешняя среда (связи с внешней социально-культурной, природной средой, связи с государственными и общественными учреждениями и родительской общественностью).
Цель: использование в воспитательном процессе дополнительных возможностей, которых школа создать не может. 
Формы: договора о сотрудничестве, сетевые события и мероприятия. 

Работа с родителями.
Цель: сотрудничество и единство воспитательных требований, предъявляемых к ребёнку обеими сторонами.
 Формы: родительские гостиные, собрания, консультации, тематические вечера, конкурсы и др.

 Для реализации программы, исходя из ее основных задач, предполагается система внутришкольного контроля за реализацией программы «Единство», включающая:
- тематические педсоветы;
- педагогические конференции; 
- организация консультативной помощи учителям по организации факультативных, групповых и другого рода занятий;
-  координация деятельности ШМО; 
- комплексный контроль состояния урочной и внеурочной деятельностью в классах;
- выставка – смотр достижений;
- открытые факультативные и внеклассные мероприятия;
- анализ результатов работы по программе (один раз в год);
- отчеты классных руководителей, специалистов по воспитательной работе.



Развитие внешних связей.
       Решение проблем воспитания предполагает взаимодействие школы с другими учреждениями и организациями по следующим направлениям:
       Формирование единого воспитательно-образовательного пространства через использование возможностей социокультурного комплекса, учреждений дополнительного образования. Привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для развития материально-технической базы школы
Развитие внешних связей МБОУ СОШ с. Барлык с социумом

№
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
1
Составить план сотрудничества с:
- РС ДЮСШ с.Кызыл-Мажалык;
- домом культуры села;
- ФАП села;
- Д/с «Салгал»;
- МБОУ ДО ЦТ с.Кызыл-Мажалык;
- ДШИ с. Кызыл-Мажалык;
- МУК г.Ак-Довурак;
- библиотека с. Кызыл-Мажалык;
- театр с.Кызыл-Мажалык и т.д.
Весь период
Педагогический коллектив школы.

2
Привлечение спонсорских средств:
- оформление и приобретение оборудования для кабинетов;
- для финансирования общешкольных мероприятий.
Весь период
Директор, Родительский совет

Ожидаемые результаты программы
Создание системы гражданско-патриотического, правового и духовно-нравственно воспитания обучающихся, способствующей воспитанию человека и гражданина, ответственного за свою судьбу и судьбу своего отечества. Снижение числа подростков, состоящих на учете за правонарушения, склонных к вредным привычкам. 
Массовое участие в культурном досуге. Повышение количества обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных секциях школы. 
Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к жизни людей и природы, к истории и географии своего села, кожууна, Республики, страны. 
	Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в дополнительном образовании. 
	Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание системы педагогической подготовки родителей. 
Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными государственными и общественными учреждениями и организациями. 
Создание системы повышения профессионального мастерства специалистов по воспитательной работе.
	Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание юного гражданина.

