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Пояснительная записка 

      В концепции модернизации российского образования подчеркнута приоритетность задач 

воспитания подрастающего поколения. Успешное осуществление возможно при осознании 

педагогами важности воспитательной работы наряду с преподаванием учебных дисциплин в школе, 

т. к. России нужны творцы, яркие личности, превосходные специалисты, профессионалы. 

Мы рассматриваем воспитание как целенаправленный процесс развития человека. Анализируя 

существующую ситуацию путем выявления социальных факторов развития, которые уже имеются в 

школе, педагогический коллектив пришел к мнению о необходимости создания нового механизма 

построения системы  воспитания и управления ею. Теория становления, развития и управления 

воспитательной системы в школе целесообразна по ряду направлений:  

        *   крепнет взаимосвязь компонентов педагогического процесса; 

  *    расширяется сфера возможностей воспитательного воздействия на личность; 

  *    экономия  времени и сил педагогического коллектива; 

  *    создаются условия для самореализации и самоутверждения личности учащегося, учителя, 

родителя, что способствует гуманизации межличностных взаимоотношений в коллективе.  

Воспитательная система - это система, которая охватывает весь педагогический процесс, 

интегрирует учебную и внеурочную деятельность учащихся, деятельность и общение за пределами 

школы с учетом влияния социальной и природной среды, средств массовой информации. 

 Система открытая, так как посредством взаимодействия с социумом содействует адаптации 

и социализации школьников в обществе и изменяется в соответствии с потребностями социума. 

В основу системы воспитательной работы школы легли концепции Н. Е.Щурковой, В. А. 

Караковского, Л. И. Новиковой, Н. Л. Селивановой, Е. В.Бондаревской, И. П. Иванова. 

Также в основу положены следующие концепции воспитания учащихся: 

                          - педагогическая поддержка ребенка и процесса его развития (О.С.Газман); 

                          -воспитание как педагогический компонент социализации ребенка (М.И.Рожкова, 

Л.В.Байборода, О.С.Гребенюк); 

                          -формирование образа жизни, достойного человека (Н.Е.Щуркова, Е.А.Кроповский);                                    

                          - концепция личностно-ориентированного образования; 

                          - Я-концепции; 

                          - педагогика сотрудничества (Ученик-учитель-родитель). 

Гуманистическая позиция требует отношения к ребёнку как к главной ценности в 

педагогическом процессе, признания его способности и права на саморазвитие, приоритетности 

субъектно-объектных отношений в педагогическом процессе. Ребёнок выступает активным 

субъектом не только жизни, но и воспитания, и образования. Его роль в собственном развитии 

становится определяющей. 

 

I. Нормативно – правовые основы воспитательной системы 

Заказ на воспитание личности определен в законодательных документах – Конституции Российской 

Федерации (РФ), в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.),  Государственной программой  Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020гг., Стратегией развития воспитания РФ до 2025 года;  Конвенцией о правах ребенка, 

основных положениях Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и других 

документах федерального и регионального уровней. В них говорится о воспитании 

конкурентоспособной личности. В Концепции модернизации образования уточняется, что 

«развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 



сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к 

межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за её 

социально-экономическое процветание».  

II. Методологическая основа воспитательной системы 

             Воспитательная системы школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей (не только досуг), разнообразную деятельность и 

общение за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, 

непрестанно расширяющееся воспитательное пространство.                                                                                                  

Логика развития личностно- ориентированного образования требует разрешения важной 

инновационной проблемы: пересмотр системы организации не только учебного процесса, но и 

всех иных условий, способных максимально облегчить путь продвижения ребенка в образовании и 

в жизни. Чтобы ребенок мог успешно учиться, получать знания, формировать навыки учебной 

деятельности, осваивать социально значимые ценности, нормы, культуру поведения, чтобы он сам 

мог выбрать свой жизненный путь и реализовать его, растущему человеку нужна педагогическая 

поддержка. 

Теоретическая основа: перестройка отношений между детьми и взрослыми - от отношений 

субординации к отношениям сотрудничества. 

Ученик - не средство, не материал, он - цель. Он - это то, что в нем заложено, его 

индивидуальные возможности, способности, его силы в процессе жизненного определения. 

Образовательный процесс  в школе  должен стать благоприятной средой для развития 

личности ученика. 

Исходя из этого, наиболее актуальными следует считать следующие подходы: 

  гуманистического воспитания; 

   личностный; 

   деятельностный; 

   целостный; 

   комплексный. 

Воспитательная система нашей школы строится на принципах, определенных государственной 

политикой в области воспитания:  

 гуманистический характер образования;  

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека;  

 свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека;  

 любви к окружающей природе, Родине, семье и принципах, заложенных в Уставе ОУ, на основе 

личностно-ориентированного подхода в соответствии с разработанной моделью самоуправления, 

моделью выпускника школы:  

 личностно – ориентированное обучение;  

 педагогика сотрудничества;  

 стабильность, надежность и эффективность образования;  

 дифференциация;  

 системность.  

III. Целевые ориентиры воспитательной системы 

 Целевым направлением воспитательной системы школы является:  развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 



осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:  

1.      Создание благоприятных психолого–педагогических условий для развития и 

нравственного формирования личности каждого ребёнка, его самоутверждения, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей. 

2.      Формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

внутренней системы нравственных регуляторов поведения (совести, чести, собственного 

достоинства, долга и др.). 

3.      Развитие способности у учащихся к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

4.      Содействие формированию сознательного стремления учащегося к здоровому образу 

жизни, как естественной основе умственного, физического, трудового  и нравственного 

развития.  

5.      Гуманизация отношений между обучающимися; между обучающимися и педагогическими 

работниками.  

6.      Поддержание, укрепление и обновление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива. 

7.     Укрепление системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей 

позитивную социализацию каждого учащегося. 

8.     Развитие методической работы в школе, призванной оказывать помощь классному 

руководителю и создавать условия для развития творческого потенциала и педагогической 

индивидуальности классного руководителя. 

  IV. Принципы воспитательной системы 

 1.      Принцип «само» – направлен на самостоятельную реализацию человека в любой сфере 

жизнедеятельности, прежде всего, в самоуправлении (самодеятельность, самоуправление, 

самовоспитание, самостоятельность и т.д.).  

 2.      Принцип творческой активности – направлен на поиск нового, на развитие оригинальности, 

инициативы, фантазии обучаемых и является главным стимулом в проведении традиционных и 

новых дел школы.  

 3.      Принцип общения – направлен на развитие коммуникативных качеств, диалогичности, 

принятие особенностей и непохожести другого, умение понимать.  

 4.      Принцип выборности – направлен на умение делать выбор в различных ситуациях: от выбора 

поступков, характера поведения до выбора путей жизненного самоопределения. 

V. Содержание системы (направления воспитательной деятельности) 

           Исходя из системного подхода, можно выделить 3 слоя воспитательного взаимодействия с 

личностью ученика. 

Первый слой - это воспитательная система всей школы, в рамках которой педагогический 

коллектив будет стремиться упорядочить влияние всех факторов и структур школьного сообщества 

на процесс развития учащихся. 

Второй слой - это воспитательное пространство класса, где и происходит наибольшее количество 

актов педагогического взаимодействия. 

Третий слой - это система педагогического обеспечения индивидуального развития ребенка. 



Отсюда одновременная работа по созданию системы индивидуального развития каждого ребенка 

(который включен в воспитательное пространство класса, которое, в свою очередь, включено в 

воспитательную систему школы), согласно направлениям воспитательной работы: 

 

Направления воспитательной работы. 

1. Формирование личности воспитанника школы. 

Поскольку в центр концепции воспитательной работы мы поставили ученика и 

ориентировали систему на создание оптимальных условий для формирования полноценной 

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

характеристикам личности: 

 1.1. Интеллект (учебно - познавательное направление) 

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. 

Реализуется:  в процессе занятия ребенка в предметных кружках, участия в предметных 

неделях, «литературных уроках», олимпиадах, играх, викторинах, конкурсах и т.д. 

 1.2. 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. 

1. 3. Нравственность (духовно – нравственное воспитание). 

Обширная информация, которая предоставляется учащимся в ходе их 

обучения, отодвинула на задний план формирование у них нравственных начал. Это выражается в 

том, что в среде учащихся проявляются неуважительное, недоброжелательное отношение друг к 

другу, нежелание считаться с интересами окружающих. У некоторых из них слабо развита 

нравственная саморегуляция: отсутствует самокритичность, чувство долга и ответственность. 

Многие ребята имеют заниженную самооценку. Поэтому в повседневной школьной жизни мы 

стараемся прививать учащимся чувства взаимопонимания, сострадания, уважительности, 

ответственности и другие гуманистические, нравственные качества. 

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 народов, живущих в России. 

Растущая разница материального обеспечения семей наших воспитанников, 

коммерциализация сферы культуры, не позволяют многим учащимся в полной мере приобщиться к 

духовным ценностям, что впоследствии приводит к духовно – нравственному кризису общества. 

Поэтому именно в стенах школы учителя – предметники, педагоги дополнительного образования 



стараются активно и разносторонне приобщать детей к истинной культуре, развивать 

художественно- эстетический вкус, жить в диалоге с собой и миром. 

1.4.  Гражданственность и патриотизм (гражданско –патриотическое, правовое 

воспитание.) 

Особое внимание мы уделяем гражданско - патриотическому воспитанию. Сегодня его 

актуальность определяется тем, что наряду с заинтересованностью в познании проблем 

современного общества, учащиеся не испытывают гордости за историческое прошлое и настоящее 

нашего Родины. Хорошо известно, что гражданин Отечества начинается с гражданина школы. 

Гражданские качества личности формируются там, где учащиеся вовлечены в самоуправление и 

могут самостоятельно решать проблемы школьной жизни, влиять на окружающую их социальную 

среду. В соответствии с этим задача педагогического коллектива  связана с повышением 

требований к изучению и исполнению школьного законодательства, утверждением в сознании 

учащихся идеи гражданского патриотизма, гордости за свою школу, «малую» и «большую» Родину. 

Реализуется:  через работу школьного краеведческого музея, тематические классные часы, 

«Уроки Мужества», беседы об истории государства, родного города, пропаганду государственной 

символики, проведение встреч с ветеранами войны и труда, проведение экскурсий, участие в 

гражданско-патриотических праздниках, конкурсах, смотрах – строя и песни и т.д. ). 

1.5. Коммуникативность и толерантность 

Не менее важным направлением в работе педагога является работа по 

организации общения и взаимоотношений в системах «учитель-ученик», «ученик- 

ученик», «учитель-ученик-родитель». 

Огромное значение для ребенка имеет участие в жизни класса вне школьных уроков. Для 

ребенка участие в жизни класса, школы после уроков - это найти свое место среди сверстников. В 

работе классного руководителя в этом направлении есть важное звено, которое он не должен 

потерять: это создание ситуаций для добровольного выбора. 

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, 

            -индивидуальным стилем общения. 

1.6. Здоровье (спортивно – оздоровительное, экологическое направление) 

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 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. 

Реализуется: 

- через работу спортивных секций, ежедневное проведение физкультминуток, Дни здоровья, 

проведение подвижных игр на переменах, соревнований, участие в спортивных кроссах и 

соревнованиях школы, проведение конкурсов; 



- через проведение экологических слетов, декад, экспедиций, марафонов; 

- через проведение мероприятий по охране здоровья и личной гигиене учащихся, выпуск 

санбюллетеней и газет на санитарно - гигиеническую тему, беседы по технике безопасности, и т.д.. 

1.7. 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. 

1.8. Профессиональная адаптация учащихся. 

Реализуется через психолого – педагогическое сопровождение индивидуального учебного 

плана школьника в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

профессиональное самоопределение на основе совместной деятельности с Центром занятости 

населения, с классными руководителями, сотрудничества со средними специальными и высшими 

учебными заведениями. 

 

2. Работа школы с семьёй. 

В современных условиях нельзя хорошо построить работу с классом без постоянной работы 

с семьей. Все семьи разные: разный материальный достаток, отношение к детям, разные условия 

для развития, разные нравственные устои. А это влияет и на здоровье ребенка, и на его психику, и 

на отношение к учению, и на его состоятельность как человека. 

В школе сложилась определенная система работы с родителями. Одновременно с 

традиционными родительскими собраниями, заседаниями родительских комитетов организована 

работа с целью педагогического просвещения родителей. Активное вовлечение родителей в 

жизнедеятельность школы происходит через познавательные, творческие, спортивные 

мероприятия, через участие в работе Совета школы. 

       Поэтому в нашей практике приоритетными стали дифференциация, личностно – 

ориентированный подход по отношению к семье, родителям, персональный подход к детям. 

Формы работы с родителями: 

                        * Изучение семьи, ее традиций, ценностей. 

                        *Приглашение родителей на открытые уроки. 

                        *Общешкольное родительское собрание. 

                        *Родительские конференции. 

                        *Родительский всеобуч (просвещение, консультирование и обучение родителей). 

                     *Информирование (знакомство родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса). 

                     *Участие родителей в работе Совета школы. 

                     *Привлечение родителей к кружковой работе. 

                     *Помощь родителей в проведении экскурсий, соревнований, КТД. 

                     *Индивидуальные встречи, консультации с учителями-предметниками. 

                     *Консультации психолога 

                     *Письменное общение. 

                     *Стимулирование и поощрение родительской активности. 

                     *Изучение образовательного заказа семьи. 

 

 



3. 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. 

Реализуется:  через организацию традиционных праздников, посещение театров, выставок, 

музеев, встреч с интересными  людьми, ветеранами, проведение смотров, выставок и конкурсов 

и.т.д. 

 

4. Создание условий творческого развития индивидуальности ученика и учителя. 

Реализацию данного направления системы воспитательной работы школы мы видим в 

соблюдении следующих условий: 

        -учет психо - возрастных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребенка и 

педагога; 

       -учет особенностей 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; 

      -деятельностный подход в реализации педагогики Сотрудничества. 

 

5. Формирование системы самоуправления школьников. 

Смысл ученического самоуправления в нашей школе мы видим в обучении учеников 

основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью, 

коллективом. 

 

6. Формирование системы соуправления школой. 

Задачи работы в данном направлении мы видим в вовлечении как можно большего числа 

родителей в жизнь школы, в укреплении внутрисемейных отношений, отношений семей и школы, в 

повышении активности родительской общественности.  

 

7. Профессиональное мастерство. 

Эффективность воспитательной системы школы зависит от личных качеств классных 

руководителей, их профессионального мастерства. Качество учебно-воспитательного процесса в 

школе зависит, в первую очередь, от заинтересованности и компетентности педагогического 

состава.  

Принципы работы: 

1) сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

2) учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив;  

3) поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

 

 

 



VI. Условия действия и развитие воспитательной системы 

Воспитательная система – система психолого-педагогического обеспечения условий активной 

жизнедеятельности учащихся, их развития, формирование каждого школьника как личности. 

Условия действия и развитие воспитательной системы: 

1) высокий уровень психолого-педагогических знаний, общей культуры каждого учителя, его 

профессиональной компетентности; 

2) преодоление барьера между обучением и воспитанием путем значительного повышения 

воспитательных функций урока, целенаправленного повышения интеллектуального, 

познавательного, культурного уровня всех воспитательных мер; 

3) ответственное отношение всех педагогов к выбору целей педагогической деятельности и 

оцениванию ее результатов. 

4) постоянный творческий поиск каждым педагогом форм , методов , приемов , средств 

достижения поставленных целей. 

VII. Деятельностные компоненты воспитательной системы. 

Деятельностными компонентами воспитательной системы школы являются сферы   

деятельности, к ним относятся: 

- воспитывающая среда; 

- учебная деятельность; 

- внеклассная работа; 

- система дополнительного образования. 

 

Воспитывающая 

среда: 

 

- оформление интерьера 

учебных кабинетов и 

рекреаций школы; 

- психологическая 

атмосфера; 

- социум; 

- семья 

 

Эстетизация окружающего пространства 

школы влияет на 

психическое состояние школьников, 

содействует психологическому 

комфорту. 

Семья закладывает нравственные и 

духовные начала личности, первые 

понятия об отношениях в обществе. 

Сотрудничество со всеми 

заинтересованными организациями и 

учреждениями, расширение функций 

Совета школы. 

Учебная 

деятельность: 

 

- воспитание на уроке; 

- организация предметных 

недель 

 

Учебный процесс несет большой 

воспитательный заряд. 

Воспитание в процессе обучения 

включает в себя следующие компоненты: 

- формирование у школьников основ 

мировоззрения и 

естественно-научной картины мира; 

- использование воспитательных 

этических моментов, 

включенных в содержание учебных 

предметов; 



- учитель, как пример и образец 

отношения к своим обязанностям, 

культуры внутренней и внешней, 

умеющий организовать свой труд и труд 

детей, как пример выдержки, 

такта и выполнения этических норм. 

Внеклассная 

работа: 

- воспитательная работа в 

школе; 

- система работы классного 

руководителя; 

- классные и школьный 

коллективы; 

- деятельность 

ученического 

самоуправления; 

- традиции школы 

 

▸ Исходя из цели и задач, воспитательная 

работа предоставляет учащимся 

возможность выбора различных видов 

деятельности, соответствующих личным 

потребностям: интеллектуальная, 

познавательная, трудовая, 

творческая, спортивно-оздоровительная, 

художественная. 

▸ В системе работы классного 

руководителя выделяют 

следующие направления: 

- непосредственное воздействие на 

ученика (изучение индивидуальных 

способностей, интересов, окружения, 

развития); 

- создание воспитывающей среды 

(сплочение коллектива, развитие 

самоуправления, включение в разные 

виды деятельности, формирование 

благоприятной эмоциональной 

атмосферы); 

- коррекция влияния различных субъектов 

социальных отношений ребенка (помощь 

семье, взаимодействие с педколлективом, 

коррекция воздействия СМИ, 

нейтрализация негативных воздействий 

социума, взаимодействие с др. 

образовательными учреждениями). 

▸ Ядром воспитательной системы и 

главным ее субъектом является 

общешкольный коллектив. Школьная 

среда рассматривается как совокупность 

межличностных отношений и норм 

поведения. 

▸ Развитие классного коллектива прежде 

всего предполагает включенность в 

систему каждого класса в качестве его 

компонента. Цели, реализуемые в классе, 

его деятельность, характер отношений, 



требования к классной среде 

гармонично сочетаются с 

педагогическими характеристиками всей 

школьной системы. Класс является 

первичным коллективом в структуре 

общешкольного коллектива и при этом 

сохраняет свою индивидуальность. 

Общие цели школы конкретизируются в 

целях класса. 

Система строится таким образом, чтобы 

каждый класс не мог не участвовать в 

жизни общешкольного коллектива. При 

этом классу предлагается определенный 

набор видов деятельности, но не 

диктуется их содержание и форма. 

▸ Школьное ученическое самоуправление 

позволяет успешно осуществлять участие 

в жизнедеятельности школы 

классные коллективы. Развитие 

самоуправления является одной из самых 

актуальных задач воспитательной 

системы. 

Участие школьников в управлении 

делами школы рассматривается, как 

способ обучения детей демократии, 

подготовки их к жизни в современном 

обществе. 

▸ Большое значение имеет сохранение, 

поиск, создание и отработка традиций 

школы: спортивных, праздничных, 

связанных с началом и окончанием 

учебного года. 

Немаловажное значение в организации 

проведения 

традиционных мероприятий в нашей 

школе имеет форма: 

обязательное музыкальное 

сопровождение, шуточная и 

ироничная форма подачи содержания, 

предоставление возможности участия 

всех присутствующих, сочетание 

торжественности и простоты проведения. 

К основным традициям нашей школы 

относятся: 

- Праздник «День знаний», 

 - Юбилей школы,  



- Школьный турслет, 

- День учителя, 

- День матери, 

- Новый год, 

Вечер школьных друзей, 

- День защитника Отечества, 

- 8 Марта, 

- Масленица, 

- День Самоуправления, 

- День Победы, 

- День детства, 

- Последний звонок, 

- Выпускной бал.  

Дополнительное 

образование: 

 

-организация 

работы кружков на 

базе школы по различным 

направлениям 

 

Сеть объединений дополнительного 

образования – важная 

составная часть воспитательной системы. 

Дополнительное 

образование осуществляет целостное 

воздействие на детский коллектив и 

личность школьника, на его 

рациональную и эмоциональную сферы, 

оказывает воздействие на жизненные 

установки, изменяет поведение ребенка, 

дает уверенность в себе. В рамках 

данного направления установлены 

тесные контакты с МКОУ ДОД 

Воскресенским детским центром и МОУ 

ДО ДООЦ «Юниор». 

VIII. Организация воспитательного процесса. 

 Этапы реализации воспитательной системы 

1 этап – Этап становления  (сентябрь 2015г. –  сентябрь 2016г .)  

Цель: Формирование воспитательной системы как совокупности основных педагогических идей с 

учётом на ФГОС. 

Задачи: 

 1.  Выделить системообразующую деятельность, которая отражала бы коллективные потребности и 

детей, и взрослых; была бы значима для школы; обеспечена материально-технической базой, 

кадрами. 

2.   Введение инноваций в школьную жизнь. 

3.   Обновление  модели выпускника. 

4.   Формирование связей с внешней средой. 

Ожидаемый результат: цели воспитательной деятельности должны быть сформулированы, 

внедрены в сознание педагогов, детей и их родителей. 

 2 этап – Отработка содержания деятельности и структуры воспитательной системы. 

(сентябрь 2016г. –  сентябрь 2018г.)  

Цель: развитие инициативы, творчества, традиций, содружества детей и взрослых. 



 

Задачи: 

1.    Утвердить приоритетные направления функционирования воспитательной системы. 

2.     Развивать общешкольные школьные коллективы и создавать временные. 

3.     Развивать самоуправление. 

4.     Развивать взаимодействие школы с внешней средой. 

5.      Обеспечить нормативно-правовые условия функционирования воспитательной системы. 

 

Ожидаемый результат: воспитательная система как часть Программы развития школы. 

Создание нормативно-правовой базы и методического обеспечения воспитательной системы. 

 

3 этап – Завершающий. Система окончательно сформирована (сентябрь 2018г. –  

сентябрь 2020г.)  

Цель: усиление интеграции учебной и внеучебной деятельности. 

Задачи: 

1.    Содружество детей и взрослых. 

2.    Реализация личностного подхода. 

3.     Развитие нового педагогического мышления педагогов, основанного на самоанализе и 

педагогическом творчестве. 

4.      Многообразие форм, методов и приемов воспитательной работы. 

 

Ожидаемый результат: создание воспитательной системы школы, обобщение опыта работы, 

создание новых традиций. 

 

Этапы Мероприятия 

1 этап – Этап становления  (сентябрь 2015г. 

–  сентябрь 2016г .)  

Цель: Формирование воспитательной системы как 

совокупности основных педагогических идей с 

учётом на ФГОС. 

 

1. Педсовет 

2. Создали проблемные группы по разработке 

концепции воспитательной системы.  

 

2 этап – Отработка содержания деятельности и 

структуры воспитательной системы. 

(сентябрь 2016г. –  сентябрь 2018г.)  

Цель: Развитие инициативы, творчества, 

традиций, содружества детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разработали  воспитательную систему школы. 

2. Смоделировали структуры управления воспи-

тательной системой школы. 

3. Диагностировали   уровень    воспитанности 

школьников с целью выявления отклонений от 

концептуальных  направлений  воспитательной 

системы. 

4. Разработали модель идеала выпускника и 

идеала педагога  

5. Определили пути работы с одаренными 

учениками (педсовет). 

6. Разработали   программу  деятельности   по 

реализации концепции развития воспитательной 

системы школы. 

 



3 этап – Завершающий. Система окончательно 

сформирована (сентябрь 2018г. –  сентябрь 

2020г.)  

 

Цель: Усиление интеграции учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

 

1. Разработать вариативные программы воспи-

тательной работы по классам. 

2. Обеспечить развитие школьного самоуправ-

ления. 

3. Создать условия для обеспечения возможностей 

для  самореализации  учащихся  в стенах школы: 

- организовали работу кружков и секций в со-

ответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями учащихся; 

- обеспечили условия для реализации творческих 

способностей и возможностей школьников с 

целью их самоактуализации на уроке и 

во внеурочное время. 

4. Организовать комплексное изучение личности 

школьника (по ступеням обучения), сопоставили 

его развитие, его ценностные ориентиры с 

моделью идеала выпускника. 

5. Выявили уровень влияния воспитательной сре-

ды школы на уровень воспитанности школьников. 

6. Анализ  и  коррекция  воспитательных  

программ по классам, внесение корректив в 

воспитательную систему школы. 

7. Выявление и оценка реальных результатов. 

  

 

 В качестве подпрограмм в школе разработаны и действуют: 

 

 Программа духовно – нравственного воспитания, развития  учащихся при получении 

начального общего образования; 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне  основного общего 

образования; 

 Программа по профилактике асоциального поведения школьников «Правильный выбор»; 

 Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде 

правил дорожного движения; 

 Программа по поддержке семейного воспитания «Мир дому твоему»; 

 Программа по профориентации; 

 Программа летнего оздоровительного лагеря труда и отдыха «Содружество»; 

 Программа летнего оздоровительного лагеря «Солнышко»;  

 Дополнительные общеобразовательные программы; 

 Программы курсов внеурочной деятельности. 

        IX. Критерии и показатели эффективности воспитательной деятельности. 

Критериями эффективности воспитательного процесса является готовность ребёнка к 

процессам «самости»: самоопределению, самореализации, самопознанию, саморегуляции; 



развитость индивидуальных способностей ученика; физическое и психическое развитие ученика; 

защищённость и комфортность ребёнка в классной и школьной сообщности. 

    Для исследования эффективности воспитательной системы используются следующие 

показатели: 

   социализированность личности учащихся; 

 развитие креативных способностей учащегося; 

  сформированность нравственной направленности личности учащегося; 

  удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в школе; 

  уровень развития классных коллективов; 

 удовлетворенность родителей деятельностью образовательного учреждения; 

 уровень развития самоуправления в школьном и классных коллективах. 

 Для изучения эффективности воспитательной системы используются такие методики, как: 

 анкетирование; 

 тест «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е.Щурковой; 

 методика «Изучения социализированности личности учащегося» М.И.Рожкова; 

 методика «Определение уровня развития самоуправления в ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

 методика «Изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью» А.А.Андреева; 

 Методика «Уровень воспитанности учащихся»  методика Н.П. Капустина; 

 комплексная методика «Изучение удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» А.А.Андреева; 

Диагностические средства: 

-метод экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся; 

-педагогические наблюдения; 

-мониторинг; 

-анкетирование; 

-ситуация выбора; 

- тестирование; 

-статистический анализ текущей и итоговой аттестации; 

-статистический медицинский анализ состояния здоровья детей; 

-рефлексивные методы  

                           X. Ожидаемый результат воспитательного воздействия: 

Модель личности выпускника первой ступени – 1 – 4 классы: 

 ребёнок физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и 

младшим, любящий природу,  свой посёлок, город,  Родину Россию;  

 ребёнок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки;  

 ребёнок, приученный в жизни в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный.  

Модель личности выпускника второй ступени – 5 – 9 классы: 

 подросток, осознающий цели жизни;  

 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;  

 подросток, любящий свою семью;  



РУО 

Внешкольные детские 

учреждения 

(«Юниор»,  детский центр, 

детская школа искусств) 

Дошкольные учреждения 

Этнокультурный центр 

«Китеж» 

Районная газета 

«Воскресенская жизнь», 

региональное телевидение 

(телекомпания «Наш 

край») 

Семья 

Медицинские службы 

(ЦРБ, СЭС) 

Органы социальной 

защиты населения 

Правовые органы 

содействия школе (ПДН, 

КДН) 

Учреждения культуры 

(библиотека, отдел 

культуры, ЦКД) 

Районный краеведческий 

музей 

Общественные 

организации, церковь 

МОУ 

Воскресенская 

средняя  школа 

 подросток, обладающий таким запасом духовных и нравственных качеств как 

великодушие, порядочность, милосердие, честность, сострадание и готовность прийти на 

помощь младшим и нуждающимся.  

Модель личности выпускника третьей  ступени – 10-11 классы: 

 это свободная личность, с чувством ответственности за себя и свою семью, с высоким 

уровнем самосознания и самоуважения;  

 это личность умеющая принимать решения и отвечать за своё дело, ставить цели и 

добиваться их выполнения, 

 физически и психически здоровый человек с устойчивой потребностью к здоровому образу 

жизни;  

 личность, знающая свою родословную, почитающая обычаи предков, любящая родителей, 

свою малую и большую Родину;  

 личность со сформированными понятиями чести, долга, честности, дружбы и любви;  

 личность социально защищённая и закалённая, нравственно стойкая и готовая к встрече с 

трудностями в условиях конкурентной деятельности;  

 личность, способная к непрерывному процессу саморазвития и самосовершенствования.  

XI. Взаимодействие школы с другими учреждениями и организациями 

 

 

 

 

  

 

                                                                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Структура управления воспитательного процесса в школе 

Управление воспитательной системой определяется системным подходом, когда система и 

объект управления имеет определѐнную организационную структуру, 

т.е. она разделена на части (структурные подразделения), за которыми закреплены 



полномочия и ответственность и определены их отношения и правила взаимодействия по 

горизонтали и вертикали.  

            - Стратегическое руководство и контроль осуществляет директор школы. 

            - Тактическое руководство осуществляют заместители директора. Они же являются 

координаторами проектов. 

            - Руководители МО осуществляют методическую помощь и выявляют состояние 

программного обеспечения. 

            - Психолого-педагогическое диагностирование педагогов и учащихся осуществляет 

психолог. 

             - Педагог  - организатор и старшие  вожатые  осуществляют различную совместную 

деятельность учащихся. 

            - Педагоги – предметники являются консультантами в работе органов самоуправления. 

           - Руководители кружков, секций осуществляют оперативное управление, т.е.действия в 

имеющихся условиях. 

          - Учащиеся осуществляют самоуправление. 

          - Родители являются соучастниками образовательного процесса. 

 

Заключение 

Вся воспитательная система школы строится на принципах, заложенных в Уставе 

образовательного учреждения, на основе личностно ориентированного подхода в соответствии с 

разработанной Моделью выпускника школы. Возрождение российского общества возможно только 

при формировании у подрастающего поколения высоких моральных качеств, поэтому проблемы 

обеспечения воспитания российской молодежи остаются актуальными. Разрабатывая 

воспитательную систему школы как образовательного учреждения, педагогический коллектив 

учитывал особенности и тенденции в развитии современного российского общества: 

 Возникновение в обществе стихийной, деструктивной для развития молодежи, опасной по 

своим последствиям социальной ситуации. 

 Появление новых требований со стороны общества к личности, размывание и девальвация 

системы традиционных ценностей.  

 Переоценка роли образования и пренебрежение задачами воспитания. 

 Этим и обусловлена постановка в центр внимания патриотического, духовного и 

нравственно-эстетического воспитания, нацеленных на формирование основных качеств 

личности. 

Сегодня коллектив школы ведет поиск новых подходов к воспитанию, пониманию его роли и 

функций в изменившихся условиях общества. 

 

 

 

 

 


