
Программа инновационной деятельности 

МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 

Актуальность и необходимость инновационной деятельности 

Педагогическая инноватика и инновационность становятся 

неотъемлемой чертой деятельности современного российского учительства.   

Одним из важных концептуальных документов, ориентирующих российское 

педагогическое сообщество в инновационном поле воспитательной 

деятельности является Письмо Министерства Образования и Науки 

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N ИР-352/09. В нѐм представлена 

«Программа  развития воспитательной компоненты   в общеобразовательной 

школе».  

В письме подчѐркивается, что основными участниками реализации 

Программы являются образовательные учреждения общего и 

дополнительного образования, психологи, социальные педагоги, 

организаторы воспитательной деятельности в образовательных учреждениях, 

органы государственной и муниципальной власти, осуществляющие 

управление в сфере образования, методические центры. 

В число  задач Программы входит: 

 разработка перечня мер и мероприятий по формированию 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

 совершенствование организационно-управленческих форм и 

механизмов развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях. 

К ожидаемым результатам реализации Программы относится 

создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, включающей в себя соответствующие государственные и 

общественные структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, 

направленных на формирование установок, основанных на гражданских и 

демократических ценностях и правосознании.  

Для практического воплощения основных концептуальных установок 

Программы авторами обращается внимание на новое понимание содержания 

воспитания. «Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации 

все больше понимается создание условий для развития личности ребенка, его 

духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, 

родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач».  



Показатели и индикаторы реализации Программы: 

- создание и внедрение новых программ воспитания и социализации 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях; 

- внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, 
систем и технологий воспитания и социализации детей и молодежи; 

- внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности 
образовательных учреждений и процесса социализации обучающихся; 

- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями 
воспитания, обучения и развития детей в образовательных учреждениях; 

Основные принципы реализации Программы: 

 предполагает применение воспитывающего обучения как 

использование воспитательного потенциала содержания изучаемых 

учебных дисциплин - как основных, так и дополнительных 

образовательных программ - в целях личностного развития 

школьников, формирования положительной мотивации к 

самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую 

внеучебную деятельность; 

 основывается на принципе социальности как ориентации на 

социальные установки, необходимые для успешной социализации 

человека в обществе; 

 осуществляется на основе качественно нового представления о роли и 

значении воспитания с учетом отечественных традиций, национально-

региональных особенностей, достижений современного опыта; 

  включает формирование разнообразных воспитательных систем,  

 стимулирование разнообразия воспитательных стратегий и технологий,  

 повышение эффективности взаимодействия учебной и внеучебной 

деятельности, 

  установление и поддержание баланса государственного, семейного и 

общественного воспитания; 

 основывается на принципе вариативности воспитательных систем, 

направленных на удовлетворение потребностей обучающихся в 

различных социально ориентированных моделях воспитательных 

организаций, нацеленности системы воспитания на формирование 

вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений 

в сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в 

различных ситуациях. 

В документе обращается внимание на то, что воспитательная компонента в 

деятельности общеобразовательного учреждения становится 

самостоятельным направлением,    которое отвечает за формирование 

 "воспитательной системы",  

 "воспитывающей среды", 

  "воспитательного потенциала обучения", 



 "воспитательной деятельности" и т.д. 

В ходе реализации Программы  будет сформирован  дополнительный 

вектор на инновационное развитие образования с усиленной воспитательной 

компонентой в   общеобразовательных учреждениях. 

Резюмируя, необходимо подчеркнуть, что институт классных 

руководителей в его современном унифицированном  варианте  исчерпал 

себя  и в таком виде фактически прекращает свое существование. 

Дальнейшее развитие этого воспитательного института, который лишь 

условно может называться классным руководством, необходимо 

осуществлять с учетом новейших тенденций развития современной 

образовательной школы, требующих развития воспитательной системы 

совершенно нового типа, что возможно лишь при взаимодействии семьи, 

педагогических коллективов учебных заведений и учащихся. 

Таким образом, анализ концептуальных положений Программы развития 

воспитательной компоненты общеобразовательного учреждения позволяет 

выделить одно из магистральных направлений инновационного 

преобразования педагогической деятельности российских педагогов – 

формирование воспитательных школьных систем. 

Большинство исследователей выделяют следующие этапы становления и 

развития воспитательной системы: 

1 этап – этап становления (проектный, организационно – ознакомительный) 

(обеспечение готовности к совершенствованию воспитательной деятельности 

школы). Примерные    сроки реализации:  1-1,5 уч.год 

2 этап – проектно - экспериментальный (апробация локальных новшеств в 

воспитательном процессе). Примерные сроки реализации:1- 1,5 уч.год. 

3 этап - основной,  деятельностный (оформление системы) (обновление 

воспитательного процесса посредством системных преобразований 

воспитывающей среды). Примерные сроки реализации: 1-2 уч.год. 

4 этап – рефлексивный (объективное оценивание результатов инновационной 

деятельности и выявление еѐ перспективных направлений).       Примерные 

сроки реализации:  1-2 уч.г. 

В содержание первого этапа  - этапа становления В.С. - входит  

подготовительная работа, включающая в себя экспертизу воспитательной 

среды школы, анализ недостатков в воспитательной  работе школы, 

определение основных условий развития воспитательного процесса, 

проектирование образа выпускника образовательного учреждения. 

Возможный формат деятельности: создание рабочих  групп и проведение 

итогового педсовета. На этом же этапе идет формирование целевой 



установки, вырабатываются главные ориентиры в организации 

воспитательного процесса, формируется концепция школьной 

воспитательной системы. При этом становление воспитательной системы 

имеет три аспекта: структурный, содержательный и  процессуальный. В 

содержательном плане В.С. представлена как направленность содержания 

педагогической деятельности и общения с воспитанниками, 

ориентированной на формирование личности, способной к самопознанию, 

самоопределению и самореализации. В структурном плане В.С. предстаѐт 

как сочетание взаимодополняющих массовых, коллективно-групповых и 

индивидуальных форм деятельности и общения, с правом и возможностью 

их выбора школьниками и учителями. В процессуальном плане  В.С. 

предстаѐт как развитие у педагогов и   школьников личностного отношения к 

становящейся системе. В этот же период начинает разрабатываться и 

Концепция воспитательной системы. 

Необходимое условие создания В.С. – выделение системообразующей 

(структурообразующей) деятельности. Структурообразующий компонент - 
ядро, основа педагогического замысла, «лицо» В.С. При выборе 

структурообразующего элемента В.С. возможно ориентироваться на 
использовании в воспитании и развитии школьников разнообразных видов и 

форм деятельности.  В этом широком спектре деятельности выделяют какой-

то один вид (направление) в качестве приоритетного,  и с опорой на него 

строят свою воспитательную систему. Всѐ зависит от особенностей 

взрослого и детского коллективов школы.  

В то же время, воспитательные подходы постперестроечного периода к 

значимым положительным сдвигам не привели. Именно поэтому развитие 

воспитательной компоненты образовательного учреждения связывается  с 

инновационными направлениями педагогической деятельности.  Одним из 

таких актуальных и перспективных направлений является субъектно-

ориентированное воспитание, ориентированное на формирование 

субъектности личности школьника. 

Данное понятие находится в стадии активной теоретической и практической 

разработки, однако  во всех случаях подчѐркивается активный характер 

самого субъекта учебной деятельности – ученика. 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН-ПРОГРАММА  

Инновационной деятельности школы 

на период 2013- 2016(17) учебные годы. 

Задачи  

1. Концептуальное обоснование обновления дидактической системы учебно-

воспитательной работы школы по созданию воспитательной системы, 

создающей условия для развития субъектности школьника. 

2. Моделирование обновленного содержания учебно- воспитательной работы 

школы по созданию воспитательной системы, создающей условия для 

развития субъектности школьника. 

3. Разработка и апробирование программно-методического обеспечения 

модели воспитательной системы школы по развитию субъектности  личности 

школьника. 

Этапы проведения инновационной работы. 

1-й этап. (2013-2014 уч. год) Вхождение в экспериментальную 

деятельность по формированию воспитательной системы школы 
(Ориентировочно-поисковый): 

 Выявление проблем и  противоречий, существующих в современной 

системе российского образования как фактора формирования 

авторской воспитательной системы  (ВС) школы на основе личностно-

ориентированного образования (ЛОО). 

 Выявление направлений, компонентов и атрибутивных характеристик 

воспитательной системы. 

 Формирование целевой установки, определение задач, выявление 

системообразующего фактора проектируемой ВС (доминирующего 

направления деятельности). 

 Разработка модели выпускника 

 Утверждение главных ориентиров в организации воспитательной 

системы школы, обеспечивающих формирование прогнозируемой 

модели выпускника 



 Изучение философской, методологической, психолого-педагогической 

литературы, выполненных исследований по  проблеме: выявление 

содержания понятий а)«воспитательная система», б)«социализация», 

в)«субъектность», г) их компонентов, критериальных характеристик, 

д)механизма педагогического управления процессом формирования 

ВП, способствующей становлению и развитию субъектности, как 

качественной сущностной характеристики социализирующейся 

личности 

 Формирование  концепции школьной воспитательной системы по 

развитию субъектности  школьника. 

1. Анализ практического  опыта формирования субъектности 

2.  Выявление условий и направлений формирования ВП школы по 

развитию субъектности  учащихся 

3. Определение сущности взаимодействия педагогов и учащихся  

 Первичная диагностика сформированности субъектности учащихся 

школы  

 Составление индивидуальных субъектных ментальных карт 

школьников (определение доминирующих каналов восприятия 

информации индивида (ВАК)) 

 Составление индивидуальных субъектных  карт школьников (на основе 

атрибутивных характеристик субъектности) 

 Составление индивидуальных субъектных социальных карт 

школьников???? 

 Организация «Педагогического университета», как фактора и формы 

введения педагогического коллектива школы в инновационную 

деятельность.  

 Проведение педсоветов по вхождению педагогического коллектива 

школы в инновационную деятельность.  

 Первичное определение инновационной темы исследования членов 

педагогического коллектива 

 

Педагогический  университет 

 Инновационные подходы в современной воспитательной деятельности. 

 От личностно-ориентированного к субъектно-ориентированному 

обучению.  

 Субъектно-ориентированная педагогика: направления и факторы 

реализации субъектно-ориентированной педагогики: воспитательная 

работа школы в рамках педагогической инноватики. 

 Диагностика сформированности суъектной позиции и субъектности 

школьников. 



Педагогические советы (круглые столы) 

 Полимодальное обучение – условие и механизм реализации ЛОО  и 

субъектно-ориентированной педагогики. 

 Активные методы обучения как формы педагогической деятельности, 

обеспечивающие становление субъектности школьников 

 Модерация – инновационная форма педагогической деятельности, 

создающая условия становления субъектной позиции учащихся 

Второй этап  (аналитический ) 

(2014 – 2015 уч год) 

 Разработка Концепции Воспитательной системы школы 

 Разработка модели формирования субъектности в зависимости от 

характера взаимодействия участников учебного процесса. 

 Локальная разработка и интеграция авторских моделей учителей 

школы в учебно-воспитательную работу школы. 

Третий этап  (опытно-экспериментальный) 

(2014-2015, 2015-2016 уч. года) 

    Массовое внедрение разработанной модели по различным направлениям 

ВП, апробирование элективных курсов,  интеграция разработанных 

материалов в учебную и воспитательную деятельность.  

4-й этап (рефлексивно-прогностический) 

( 2016-2017 уч. год) 

Анализ результатов педагогической деятельности и определение дальнейших 

перспективных направлений развития ВП.  

Прогнозируемые результаты инновационной деятельности. 

1. Концепция обновления  содержания дидактической системы учебно-

воспитательной работы школы : разработанная воспитательная система 

работы школы 

2. Модель обновленного содержания системы учебной и воспитательной 

работы школы -  воспитательная система школы как фактор развития 

субъектности школьника . 

3. Общая Программа  развития субъектности личности ученика. 

4. Система элективных курсов и методические рекомендации к ним по 

становлению и развитию  субъектности личности школьника. 



5. Система бесед (классных часов), тренингов по становлению субъектности 

личности школьника с учетом их возрастных особенностей . 

6. Система родительного всеобуча и еѐ методическое обеспечение, как 

направление, обеспечивающее развитие субъектности школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ГДЕ? 

(место) 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПОЧЕМУ? 

(причина) 

 

 

3. КОГДА? 

(время) 

 

   

6. ЗАЧЕМ? 

(цель) 

1. КТО? 

S 

 (субъект- 

исполнитель) 

 

обновление  как процесс 

 

2. ЧТО? 

O 

(объект 

обновления) 

 

 

7. КАК? 

(способы и 

средства) 

 

 

8. В КАКОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ? 

(план) 

 

9.ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

процесса 

 



 

                                 

 

 

 

 



 

 

 

1. Научи себя 

учиться – 

физика 7 класс 

 

 

1. Серия классных часов 

В.Г. Селевко (5-11 

классы). 

2. Сеть классных часов 

«Тропинка к себе» 

1-4 классы 

 

 

1. День знаний 

2. День учителя 

3. День Матери 

4. Новогодние ѐлки 

5. День Защитника 

Отечества 

6. 8 марта 

7. День Победы 

8. День семьи 

9. Последний звонок 

 

 

 

1. Связь с ЦВР, г. 

Судогда 

2. Связь с СДК п. 

Красный богатырь 

3. С  СДК п. Болотский  

4. Воскресная школа  

 с. Картмазово 

 

 

1. Родительский 

всеобуч по 

развитию 

субъектности 

учащихся. 

2. Участие 

родителей в 

школьных и 

классных 

мероприятиях, 

организация 

экскурсий. 

Урочная 

деятельность  

1. Применение на 

уроках активных 

методов обучения. 

2. Проведение 

диагностики по 

выявлению 

ведущих каналов 
восприятия 



 

 

 

 

 

 

 


