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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в
котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители
и  социум.  Основные  принципы  сотрудничества  педагогов  и  детей,  которые
неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

• соблюдение законности и прав детей и их семей;
• соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 
• создание  безопасной  и  психологически  комфортной

образовательной среды как для детей, так и для взрослых;
• создание детско-взрослых объединений;
• проведение КТД;
• системность,  целесообразность  и  оригинальность  воспитательных

мероприятий. 
Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя

общеобразовательная школа № 45» Октябрьского района г. Саратова находится
в Октябрьском районе г. Саратова. Школа функционирует с 1971 года.

 У  школы есть  свои  традиции: линейка,  посвященная  Дню  знаний  и
Последнему  звонку,  день  самоуправления  в  честь  Дня  учителя,  новогодние
праздники, «Мисс и Мистер Школы», «Широкая масленица», мероприятия ко
Дню Победы.

Контингент  обучающихся  и  их  родителей  формируется  из  жильцов,
микрорайона. В микрорайоне в основном проживают семьи бывших работников
полиграфического комбината и железнодорожников. 

В микрорайоне имеются: МДОУ «Детский сад № 213», МДОУ «Детский
сад № 116»,  МДОУ «Детский сад № 110»,  Филиал СамГУПС в г.  Саратове,
МУДО «Центр дополнительного образования для детей» Октябрьского района г.
Саратова, МКУ ЦБС «Библиотека № 28» Стадион «Спартак», Ледовый дворец
Кристалл, МУП «Физкультурно-спортивный комплекс» (Плавательный бассейн
«Саратов»,  Дворец  Спорта)  ГБУСО «СШОР «Олимпийские  ракетки»  (Центр
Бадминтона), городской парк «Лукоморье».   

В становлении личности обучающихся большая роль отводится духовно-
нравственно-эстетическому  воспитанию,  которое  способствует  развитию
творческих задатков, способностей, дарований и талантов. Огромное значение
для  развития  нравственности,  повышения  интеллектуального  и  культурного
уровня  школьников,  формирования  гармонично  развитой  личности  имеет
организация внешкольных мероприятий, посещение музеев, выставок, театров,
организация выездных экскурсий.  Для этого налажена связь с МУДОД «Центр
дополнительного  образования  для  детей»  Октябрьского  района  г.  Саратова,
МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова»,  МКУ
ЦБС  «Библиотека  №  28»,  государственным  бюджетным  учреждением
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Саратовской  области  «Спортивная  школа  олимпийского  резерва
«ОЛИМПИЙСКИЕ  РАКЕТКИ»,  ФГБОУ  ВО  «Саратовская  государственная
юридическая академия», МБУ «Городской центр имени П.А. Столыпина».

Программа  воспитания  МОУ  «СОШ  №  45»  направлена  на  решение
проблем  гармоничного  вхождения  школьников  в  социальный  мир  и
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Для  реализации воспитательных задач  коллектив  МОУ «СОШ № 45»
использует следующую материальную базу школы:

 спортивный зал;
 танцевальный зал;
 школьную библиотеку.

Воспитательные  задачи  осуществляются  через  деятельность
методического объединения классных руководителей 5-11 классов, работающих
под руководством заместителя директора школы по воспитательной работе.

Коллектив школы – мотивирован на личностное развитие дети, которые
занимают  активную  жизненную  позицию.  Заинтересованность  родителей  в
образовательном  процессе  позволяет  организовывать  мероприятия,
объединяющие  интересы,  творческие  устремления,  запросы  родителей,  их
детей и педагогов.

Процесс  воспитания  в  образовательном  учреждении  основывается
на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:

–  неукоснительное  соблюдение  законности  и прав  семьи  и ребенка,
соблюдение  конфиденциальности  информации  о ребенке  и семье,  приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;

– ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;

–  реализация  процесса  воспитания  главным  образом  через  создание
в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов
яркими  и содержательными  событиями,  общими  позитивными  эмоциями
и доверительными отношениями друг к другу;

–  организация  основных  совместных  дел  школьников  и педагогов  как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

–  системность,  целесообразность  и не  шаблонность  воспитания  как
условия его эффективности.

Основными  традициями  воспитания  в МОУ  «СОШ  №  45»  являются
следующие:

–   стержнем годового  цикла  воспитательной работы школы являются
ключевые  общешкольные  дела,  через  которые  осуществляется  интеграция
воспитательных усилий педагогов;

– важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых
для  воспитания  других  совместных  дел  педагогов  и школьников  является
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коллективная  разработка,  коллективное  планирование,  коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;

–  в школе  создаются  такие  условия,  при  которых  по мере  взросления
ребенка  увеличивается  и его  роль  в совместных  делах  (от пассивного
наблюдателя до организатора);

–  в проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность
между  классами,  поощряется  конструктивное  межклассное  и межвозрастное
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;

–  педагоги  школы  ориентированы  на формирование  коллективов
в рамках  школьных  классов,  кружков,  студий,  секций  и иных  детских
объединений,  на установление  в них  доброжелательных  и товарищеских
взаимоотношений;

–  ключевой  фигурой  воспитания  в школе  является  классный
руководитель,  реализующий  по отношению  к детям  защитную,  личностно
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов)
функции.

Все  направления  воспитания  и  социализации важны,  дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный  национальный  воспитательный  идеал  –  это

высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,
принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий
ответственность  за настоящее  и будущее  своей  страны,  укорененный
в духовных  и культурных  традициях  многонационального  народа  Российской
Федерации.

Исходя  из этого  воспитательного  идеала,  а также  основываясь
на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), формулируется общая цель
воспитания  в  МОУ  «СОШ  №  45»   –  личностное  развитие  школьников,
проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний);

2)  в развитии  их позитивных  отношений  к этим  общественным
ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);

3)  в приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта
поведения,  опыта  применения  сформированных  знаний  и отношений
на практике  (то есть  в приобретении  ими  опыта  осуществления  социально
значимых дел).

В  воспитании  детей  юношеского  возраста  (уровень  среднего  общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
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