
КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МБОУ «СОШ№6» 

 
Никакой человек в мире не родится готовым, 

то есть вполне сформировавшимся, но всякая его жизнь 

есть не что иное, как беспрерывно движущееся развитие, 

беспрерывное формирование. 

В.Г. Белинский 
МБОУ «СОШ №6» основана в 1973 году. Она расположена не в черте города Мегиона, 

а на территории п. Высокий, население которого по социальному составу, культурному 

уровню и образовательным потребностям разнородно. В основном  проживают люди, которые 

работают на предприятиях г. Мегиона, многие из них  работают вахтовым методом.  На 

территории поселка  находятся только предприятия малого бизнеса,  детская школа искусств 

и две юношеских  спортивных школы.   Отдалённость посёлка от города создаёт  особый 

микросоциум. Школа является культурным и образовательным центром микрорайона. В 

школе обучаются дети разных национальностей и вероисповеданий, в большинстве своем это 

дети из семей рабочих и служащих, которыеимеют в основном начальное и среднее 

специальное образование. 

МБОУ «СОШ №6» является школой адаптивного типа, то есть школой, которая 

обеспечивает учет индивидуальных психофизических особенностей личности школьника, 

учителей и родителей и способствует полному самораскрытию и самореализации всех 

участников единого воспитательного коллектива. Основным принципом организации 

жизнедеятельности адаптивной школы является дифференциация учебно-воспитательной 

работы. 

Проблема, над которой работает школа: дифференциация обучения и воспитания  как 

система. 

Генеральная цель школы: 

Повысить влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптивность к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии и 

способов получения образования через усиление социально - психологической, 

экономической, профильной подготовки обучающихся.  

При разработке концепции администрация школы руководствовалась Конвенцией ООН 

о правах ребенка, Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Национальной стратегией в интересах детей на 2012-2017 годы, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, Уставом  

образовательного учреждения.  

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым, самое важное, 

эффективным. 

Школа ориентирована на использование стратегии и тактики в воспитании, основанных 

на гуманистическом подходе. 

Воспитательная система образовательного учреждения МБОУ «СОШ № 6» может быть 

определена как: «Гуманистическая воспитательная система с познавательной 

системообразующей  деятельностью обучающихся». 

Основными идеями концепции воспитательной системы школы являются идеи 

гуманизма, педагогики сотрудничества, формирования единого (совместного) 

воспитательного пространства.  



Научным и практическим основанием для данной концепции стали педагогические 

идеи Л.Фридмана, И.С. Якиманской, И.П. Иванова, В.А. Караковского, Е.А. Ямбурга, Н.Е. 

Щурковой, Г.К.Селевко, О.С.Газмана, Е.Н.Степанова. 

Воспитание мы понимаем как целенаправленное управление развитием личности 

ребенка осуществляемое педагогическим коллективом с обучающимися в учебной и 

внеурочной деятельности. Управление процессом развития личности имеет диалоговый 

характер, является не столько воздействием субъекта на объект, сколько взаимодействием 

сторон, основанном на идеях самоуправления и субъект –субъектных отношениях. Управлять - 

значит создавать условия для развития ребенка, включать его в разнообразную деятельность, в 

систему отношений, стимулировать самопознание, саморазвитие, самореализацию (Л. И. 

Новикова, В. А. Караковский, Н.С. Селиванова, Г.К Селевко). Каждый классный руководитель 

в значительной мере осуществляет педагогическую поддержку развивающейся личности. 

Исходя из анализа внутренних тенденций развития, потенциала школы и 

представлений о ее роли в обществе, педагогический коллектив видит свою цель в 

обеспечении условий многогранного формирования развития личности через развитие и 

функционирование в школе гуманистической воспитательной системы с познавательной 

системообразующей деятельностью. 

 

Деятельность школы базируется на такой концептуальной  идее как   развитие 

целостного воспитательного процесса   и составляющих его компонентов: 

1.Гуманитарно-культурологический подход,  

2.Свободное развитие,  

3.Творчество,  

4.Рефлексивное управление. 

Развитие целостного воспитательного процесса и составляющих его 

компонентов.  
Исходя из того, что личность не формируется по частям и существует единый и 

неделимый процесс ее формирования как целого, целостный воспитательный процесс 

представляет собой организованную жизнедеятельность учащихся, формирующую 

интеллектуально-нравственную свободу и реализующую в единстве все компоненты 

содержания воспитания (знания, умения, опыт творческой деятельности и 

эмоционально-ценностные отношения к окружающей действительности). Вхождение ребенка 

в целостный воспитательный процесс адаптивной школы, где он является субъектом 

деятельности, позволяет избежать не только деформаций в личности обучающегося, но и 

обеспечить условия для ее самореализации. 

Важным аспектом в рамках рассматриваемой идеи является реализация постоянной 

обратной связи в ходе целостного воспитательного процесса, что предполагает: 

 1.Регулярное изучение у обучающихся уровня воспитанности, личностной 

(психологической) развитости и системы социально-ценностных отношений к объектам 

окружающей действительности (к обществу, к другим людям, к себе, к деятельности); 

 2.Внесение необходимых корректив в воспитательный процесс с учетом обнаруженных 

отклонений; 

 3.Развитие новых форм анализа, оценки, коррекции воспитательного процесса. 

Гуманитарно-культурологический подход. Данный подход позволяет объединить в 

воспитательном процессе адаптивной школы общекультурный, специальный и 

психолого-педагогический блоки. В основе отбора содержания воспитательной работы лежит  

принцип «от человека образованного к человеку культурному», который ориентирован на 

анализ предметного  содержания образовательного процесса с позиции общей культуры 

личности. 



Реализация  подхода характеризуется следующими показателями: 

 1.Возвращение воспитательного процесса к ребенку (ученику) как основному его 

предмету и цели, насыщение содержания воспитания проблемами ученика; 

 2.Организация воспитания не как совокупности мероприятий, а как целостной системы 

жизнедеятельности учителей и  обучающихся; 

 3.Осуществление воспитания в контексте мировой и национальной культуры; 

 4.Поддержка индивидуальности и самобытности ребенка, развитие его 

субъектно-личностных свойств; 

 5.Существенное повышение  педагогической  культуры учителей. 

Идея свободного развития. Весь воспитательный процесс должен затрагивать сферу 

интересов и чувств ученика. Каждый школьник должен воспринимать себя как личность и 

выделять ее в каждом из окружающих его людей. 

Конкретными формами  реализации идеи свободного развития являются: 

 1.Включение учащегося в деятельность на основе учета уровня его воспитанности, 

особенностей развития мотивационно - потребностной и эмоционально- волевой сферы; 

 2.Предоставление учителю права самостоятельно определять содержание, методы и 

формы организации целостного воспитательного процесса; 

 3.Повышение ответственности обучающихся за достижение конечных результатов; 

 4.Повышение ответственности учителя за достижение конечных результатов. 

Идея творчества. Основой организации воспитательного процесса в школе являются 

индивидуальные программы саморазвития как педагогов, так и обучающихся. Главное это 

построение непрерывного процесса творческого развития, который включает в себя несколько 

этапов. 

Первый этап — «вхождение в творчество» (1 -4 кл.): направлен на создание у 

школьников первых представлений о творческой деятельности. 

Второй этап — «начало творчества» (5-9 кл.): предполагает накопление 

обучающимися умений организовывать в целом свою деятельность на основе развития их 

познавательных интересов. 

Третий этап — «творчество» (10 -11 кл.): ориентирует воспитательный процесс на 

развитие у школьников (на основе их профессионального самоопределения) настойчивости в 

поиске истины, ее осмысления). 

Формированию потребности обучающихся в творческой деятельности способствуют 

индивидуальные программы саморазвития обучающихся, которые разрабатываются по итогам 

педагогического диагностирования школьников. В них постоянно вносятся коррективы в 

соответствии с данными диагностики уровня воспитанности  обучающихся. 

Рефлексивное управление. Адаптивная школа должна стать местом жизненной радости 

для обучающихся и педагогов. Весь ее социально-психологический микроклимат должен 

создавать условия для самореализации личности, что, несомненно, требует рефлексии своей 

деятельности от каждого участника воспитательного процесса, в основе которой лежит 

осознание собственных действий не только со своей позиции, но и с позиции других. 

Рефлексивное управление предполагает преобразование традиционно руководящей 

позиции учителя (руководителя школы) и подчиненной позиции ученика (учителя) в 

личностно-равноправные.  

Осуществление рефлексивного управления в школе обеспечивается, прежде всего, 

использованием рефлексивных аналитических методов, позволяющих включить 

непосредственных участников педагогического процесса в оценивание, диагностирование и 

формирование новых управленческих структур. 

Наиболее общими характеристиками рефлексивного управления являются: 

1 ориентация управления на формирование способностей к самоуправлению всех 



участников педагогического процесса; 

2 прогностичность управления - умение руководителя школы выйти за рамки 

манипулятивных действий и стремление спрогнозировать возможное поведение 

взаимодействующих с ним участников педагогического процесса при реализации 

управленческого решения, в том числе и скрытые от непосредственного восприятия 

аспекты такого поведения; 

3 обусловленность выбора приемов, способов и средств управленческих воздействий 

морально-этическими принципами, являющимися отграничивающими условиями 

как в ситуациях содействия, так и в ситуациях противодействия. 

 

Цель, принципы  и задачи воспитания 
 

Основная цель воспитательной системы школы - обеспечение условий 

социализации личности обучающегося, его адаптации к новым экономическим условиям, 

самоопределения в отношении будущей профессии и способов получения образования через 

развитие и функционирование в школе гуманистической воспитательной системы на основе 

познавательной системообразующей деятельности. 

Воспитательные задачи: 

1.Формирование у детей целостной и научно обоснованной картины мира. 

2.Формирование гражданского самосознания, самосознания гражданина, 

ответственного за судьбу своей Родины. 

3.Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного 

этим ценностям поведения. 

4.Развитие у подрастающего человека креативности, «творческости» как черты 

личности. 

5.Формирование самосознания, осознания собственного «Я», помощь ребенку в 

самореализации. 

Эффективное решение совокупности перечисленных задач возможно лишь при 

построении целостной воспитательной системы гуманистического типа. 

Основополагающим идеям гуманистической системы воспитания отведена в 

концепции роль принципов воспитательного процесса. К ним относятся следующие: 

а) личностный подход в воспитании: 

1.Признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью; 

2.Уважение уникальности и своеобразия каждого ребенка; 

3.Признание их социальных прав и свобод; 

4.Ориентация на личность воспитуемого как цель, объект, субъект, результат и 

показатель эффективности воспитания; 

5.Отношение к воспитаннику как к субъекту собственного развития; 

6.Опора в воспитательной деятельности на всю совокупность знаний о человеке, на 

естественный процесс саморазвития формирующейся личности, на знание закономерностей 

этого процесса; 

б) гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе: 

1.Уважительные отношения между педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, 

доброе и внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в котором 

растущая личность чувствует себя защищенной, нужной, значимой; 

в) средовой подход в воспитательной деятельности: 

1.Использование возможностей внутренней и внешней среды школы в развитии 

личности ребенка; 

г) дифференцированный подход к воспитанию детей, т.е. отбор содержания, форм и 



методов воспитательной работы: 

1.В соответствии с этническими и региональными культурно-историческими, 

социально-экономическими и социально-психологическими условиями, 

2.В связи с особенностями номинальных и реальных групп, 

3.Согласно ведущим функциям институтов воспитания, 

4.С учетом уникальной неповторимости участников воспитательного процесса; 

д) природосообразность воспитания, которая предполагает обязательный учет 

половозрастных особенностей учащихся и реализацию таких положений, как: 

1.Определение возможного для данного пола и возраста учащихся уровня развития 

личностных свойств, на формирование которых следует ориентироваться; 

2.Опора в их формировании на мотивы и потребности учащихся конкретного пола и 

возраста; 

3.Преодоление противоречий, характерных для данного возраста и проявляющихся в 

социальной ситуации развития и в ведущем виде деятельности школьника; 

4.Изучение и воспитание индивидуально-личностных свойств учащегося в общей 

структуре возрастно-половых проявлений; 

5.Построение психолого-педагогической диагностики и коррекции поведения с учетом 

принятой в науке периодизации возрастов; 

6.Обеспечение взаимосвязи психолого-педагогической диагностики, консультации и 

коррекции; 

е) культуросообразность воспитания, т.е. опора в воспитательном процессе на 

национальные традиции народа, его культуру, национально-этническую обрядность, 

привычки; 

ж) эстетизация среды жизнедеятельности и развития ребенка. 

 

Достижение основной цели воспитательного процесса возможно при условии 

реализации пяти функций адаптивной школы: 

1.Ориентационной; 

2.Коррекционной; 

3.Реабилитационной; 

4.Функций стимулирования;  

5.Функций предупреждения затруднений обучающихся. 

Ориентационная функция: создание условий обучающимся для их 

профессионального выбора посредством организации целостного процесса профессиональной 

ориентации. Формирование у обучающихся умений распознавать свои потребности, ценности, 

установки, способности, склонности и интересы. Знания себя помогают найти профессию, 

согласующуюся с потребностями личности и ее психическими и физическими 

возможностями. 

Результат ориентационной функции является научение школьников использовать 

извлекаемую о себе информацию для самостоятельных ориентационных действий  и 

саморазвития путем определения необходимой области, в рамках которой  состоится в 

будущем профессиональное самоопределение, направления самоподготовки  на основе 

выявления своих слабых сторон. 

Коррекционная функция: преодоление отставания обучающихся (невыполнение  

требований  на одном из промежуточных этапов воспитательного процесса), а также 

отклонения (несоответствия возрастным социальным нормам поведения) и устранение 

нарушений, дефектов, аномалий в поведении 

 Результат осуществления коррекционной функции – ликвидация обнаруженных 

затруднения обучающихся. 



Реабилитационная функция: «восстановление» уверенности школьников в своих 

возможностях посредством обеспечения удовлетворения их содержанием и процессом 

предполагаемой обучающихся деятельности. Данная деятельность определяется  ситуацией 

успеха. 

Ситуация успеха - совокупность условий, обеспечивающих получение результатов  

деятельности, осознаваемых и переживаемых обучающимися как успешных. Переживание 

успеха происходит тогда, когда школьник сумеет преодолеть себя, сможет поверить в 

собственные силы. На основе этого состояния происходят существенные изменения в 

личности: меняется уровень самооценки, появляется самоуважение и др. 

Результат реабилитационной функции выражается в снятии «психологических 

зажимов», «комплексов неполноценности» обучающихся и в возникновении у них иных 

установок. 

 Функция стимулирования: побуждение обучающихся к разнообразным видам 

деятельности, на которые их ориентирует педагог. Стимулирование — это использование 

различных стимулов для мотивирования учащихся. Стимулы играют роль рычагов 

воздействия, вызывающих действие определенных мотивов. 

Стимулирование может осуществляться посредством: 

положительного подкрепления, элементов состязательности, дополнительных инструкций, 

предоставления обучающимся права выбора деятельности, научения школьников 

самостоятельному построению индивидуальных программ развития, косвенного 

целеполагания, включения школьников в процесс диагностирования и оценивания процесса на 

основе рефлексии своих действий и действий других. 

Результат реализации функции заключается в возникновении у обучающихся 

внутренней и внешней мотивации. 

Функция предупреждения затруднений обучающихся: создание условий 

предупреждения отставания обучающихся в воспитании. Эти условия касаются как 

содержания воспитательного процесса, так и его организации.  

Реализация данной функции предполагает овладение педагогами компактными и 

эффективными методиками, позволяющими видеть продвижение школьников в воспитании, 

выявлять их затруднения и вносить соответствующие изменения в содержание и организацию 

воспитательного процесса. 

Результат функции — достижение каждым обучающимся уровня воспитанности не 

ниже среднего. 

Реализуемые воспитательные технологии 

 

Педагогические методики и технологии, используемые в воспитательной системе школы: 

1.Технологии саморазвития личности Г.К. Селевко. 

2.Методика коллективного творческого воспитания и самоуправление  Иванова И.П., 

Караковский В.А. 

3.Технология социального проектирования А.С. Прутченков. 

4.Технология воспитания активного гражданина А. С. Прутченков. 

5.Логика возрастного развития Щуркова Н.Е. 

6.Технология профильных и профессиональных проб. Савченко М.Ю. 

7.Технология индивидуальных и групповых консультаций. Савченко  М.Ю. 

8.Здоровьесберегающие технологии. Ковалько В.И. 

9.Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся.Криволапов Н.А.  

10.Технология «Портфолио работ обучающегося». 

11.Технология «Портфолио класса». 

 



Реализуемые воспитательные программы 

Главная цель педагогического коллектива - вывести личность ребенка в режим 

саморазвития, на каждом возрастном этапе поддерживать и стимулировать этот режим, 

формировать веру в себя, а также обеспечивать инструментарием саморазвития. Для 

реализации этой цели школа работает по программам: 

 

1.Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях.  

2.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

3.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011–2015 годы». 

4.Федеральная  целевая  программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013-2020 годах». 

5.Федеральная целевая программа  "Дети России". Подпрограмма "Одаренные дети". 

6.Целевая программа "Дети Югры на 2011–2015 годы".  

7.Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы. 

8.Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ханты-Мансийском 

автономном округе».  

9.Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Профилактика 

правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2015 годы".  

10.Окружная  программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту». 

11.Новая школа Югры на 2010–2013 годы и на период до 2015 года. 

12.Целевая программа «Молодежь Югры».  

13.Программа воспитания школьников. Под редакцией Щурковой Н.Е. 

14.Программа по культуре жизнедеятельности человека. Под редакцией Плинер Я.Г. и 

Бухвалов В.А. 

15.Программа клуба социального проектирования «Школа активного гражданина». 

16. Программа волонтерского отряда «Время жить». 

17.Программа кружка «Арт-дизайн». 

18.Программа кружка «Педагогика здоровья». 

19.Программа школьного музея «Прикосновение к истокам». 

20.Программа кружка «Умники и умницы». 

21.Программа школьного самоуправления. 

22.Программа кружка «Проектная деятельность». 

23.Программа пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Летний экспресс». 

24.Программа «Вязание». 

25.Программа кружка «Юные инспектора движения». 

26.Программа кружка «Безопасное колесо». 

27.Программа кружка «Художественная лепка». 

28.Программа «Оригами». 

29.Программы спортивных секций волейбола, баскетбола, мини-футбола. 

30.Программа «Одаренные дети». 

31.Программа кружка «Юный художник». 

32.Программа школьного лесничества «Кедр». 

33.Программа профессиональной ориентации обучающихся школы.  

34.Программа «Мониторинг деятельности классного руководителя. 

Основные направления развития воспитательной  системы: 

При формировании направлений воспитательной работы руководствовались тем, что 



внеурочная деятельность должна быть интересной, содержательной, способствовать: 

1.Развитию творческой инициативы детей и взрослых; 

2.Развитию ученического самоуправления; 

3.Развитию коллективно-творческой деятельности; 

 

Воспитательная система направлена на профилактику асоциального поведения и 

организацию работы с одаренными детьми и включает в себя следующие направления: 

1.Формирование научного мировоззрения; 

2.Гражданско-патриотическое воспитание; 

3.Научно-исследовательская деятельность; 

4.Профориентационное направление; 

5.Экологическое воспитание и образование; 

6.Физическое воспитание и здоровье; 

7.Эстетическое воспитание; 

8.Нравственное воспитание. 

 

Общечеловеческие ценности являются основой единого воспитательного процесса (по 

В.А. Караковскому): 

Человек - абсолютная ценность, высшая субстанция, «мера всех вещей». Проблема 

человека всегда была главной проблемой философии, как понятие личности всегда являлось 

понятием гуманистической педагогики. Сегодня, когда из средства развития цивилизации 

человек становится ее целью, личность ребенка из сверхзадачи, мало влияющей на практику 

воспитания, становится действительно реальной ценностью. 

Семья - начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и 

естественная среда его обитания и развития, где закладываются основы будущей личности. В 

феномене деторождения заключена основная социальная функция семьи, значит, дети -это ее 

главный признак. Чтобы в сознании людей семья вновь стала величайшей нравственной 

ценностью, начинать надо со школы. 

Труд - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

одухотворить детский труд, сделать его созидательным, творческим, воспитать уважение к 

людям, достигшим успехов в жизни честным трудом, учить благотворительности, 

бескорыстию, добротворчеству. Вместе с тем сегодня актуальным является воспитание в детях 

деловитости, предприимчивости, обязательности, чувства честного партнерства, овладение 

ими основами экономических знаний, современного менеджмента. 

Знания - результат разнообразного и, прежде всего, творческого труда. Знания 

обучающихся - мера труда учителя. Воспитательная сущность знаний состоит в том, что они не 

самоцель, а средство к достижению цели -развитию личности ученика. Учебный же процесс, 

происходящий в школе знания, что являются для ученика субъективной ценностью, имеют 

нравственную направленность. 

Культура - великое богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразным. Задача педагога- помочь воспитанникам 

приобщиться к культуре своего народа, к ее мировым сокровищам. При этом надо иметь в 

виду, что одна из главных особенностей русского национального характера - высокая 

духовность, нравственные постоянные искания, возвышающие человека. Мерой культуры и 

воспитанности можно считать интеллигентность. 

Отечество - единственная, уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Сегодня патриотическое чувство каждого из нас 



подвергается серьезным испытаниям: изменилось Отечество. Задача педагога - воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории своего народа. Чувство Родины формируется 

не только под влиянием прошлого, но и участием в жизни своих современников - 

соотечественников, личным вкладом во благо Отечества. 

Земля - общий дом человечества, вступающего в новую цивилизацию XXI века. Земля 

людей и живой природы, Надо понять, что будущее Земли зависит от того, как к ней будут 

относиться ставшие взрослыми сегодняшние дети. Если они сумеют почувствовать себя 

землянами, овладеют планетарным мышлением, они сумеют уберечь планету от катастроф и 

катаклизмов, предрекаемых ей в новом веке. Сегодня особенно важны интегрированные 

процессы в образовании, способные создать целостный образ мира, неоценимо также 

экологическое воспитание, формирование устойчивого интереса  к общечеловеческим 

проблемам. 

Мир - покой и согласие между людьми, народами и государствами - главное условие 

существования Земли, человеческой цивилизации. Актуальные задачи воспитания – 

преодоление в людях недоверия и подозрительности в отношении к любым народам и нациям, 

отказ от образа врага, развитие миротворческой деятельности, включение детей и взрослых в 

народную дипломатию, а главное - создание в школе атмосферы гражданского мира и 

национального согласия. 

 

Воспитательная система включает в себя следующие подсистемы: 

 

Подсистема «Логика возрастного развития» на основе программы Н.Е Щурковой. 

Воспитательный процесс выстраивается как логическое восхождение от возраста к возрасту. И 

для каждого возраста - возрастная модификация. 

Подсистема «Дополнительное образование». Способствует расширению поля 

воспитательной деятельности. Единым принципом функционирования является развитие 

творческих способностей, интеллекта и эрудиции учащихся на основе программ кружков и 

секций дополнительного образования, спецкурсов, факультативов. 

Подсистема «Больших форм воспитательной работы». В воспитательной системе 

школы широко используется КТД для проведения традиционных мероприятий: «Здравствуй, 

школа», «День учителя», «День самоуправления», «Новый год шагает у ворот», 

«Международный женский день», 9 Мая, Выпускной вечер и др.. В школе реализуется 

программа школьного музея «Прикосновение к истокам». 

Подсистема «Тематические периоды». Традиционным видом воспитательной работы 

является проведение предметных недель.  

Подсистема «Физическая культура и спорт». Деятельность этой подсистемы 

направлена на формирование личности понимающей ценности здорового образа жизни, для 

реализации этой деятельности в школе реализуется программа «Здоровый образ жизни 

школьника». 

Подсистема «Самоуправление» Органом самоуправления школы является Совет 

старшеклассников, который решает вопросы учебы, КТД ит.д. Развитие самоуправления 

строится на проектировании деятельности на основе реализации программы школьного 

самоуправления. 

Воспитательные цели детализированы 

на каждом возрастном этапе: 

1 ступень. Воспитание в начальном   звене  (1-4 классы) 

 1.Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах 

деятельности, формирование самостоятельности, развитие интеллекта средствами 

внеклассной деятельности. 



 2.Формирование потребности в творческой деятельности. 

 3.Развитие художественно-эстетических способностей. 

  4.Воспитание общительности, чувства своей общности с коллективом, духа 

товарищества и сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 

  5.Способствование созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей 

Родине, об окружающем мире. 

  6.Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных представлений: 

стремления говорить правду,  поступать по справедливости,  стремления быть смелым, 

организованным, исполнительным, уважительным,    нетерпимым к лени, зазнайству, 

грубости, лжи. 

  7.Воспитание любви к чтению, развитие любознательности, любви к природе,  

стремления к здоровому образу жизни. 

2 ступень. Воспитание в среднем звене (5- 9классы) 

1.Оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода, требующего 

особого педагогического внимания и поддержки. 

2.Оказание помощи подросткам в расширении круга их интересов и развитии их 

ответственности за конечные результаты любой деятельности. 

3.Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей детей. 

4.Создание условий для поддержания стабильного здоровья обучающихся. 

5.Формирование самостоятельности обучающихся, расширение возможностей для 

развития трудовых, художественно-эстетических умений и навыков. 

6.Дальнейшее развитие национального самосознания на основе краеведческой, 

художественно-эстетической деятельности. 

3 ступень. Воспитание в старшем  звене (10-11 классы) 

1.Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности 

обучающихся. 

2.Создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной 

подготовки, необходимой для дальнейшей профессиональной учебы, выполнения 

гражданских обязанностей, успешной жизни и деятельности в условиях перехода к рынку. 

3.Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании 

самостоятельности, самоорганизации и самоопределения. 

4.Физическое развитие личности. 

5.Развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских 

качеств на основе разнообразной творческой деятельности. 

 

Смоделирована личность выпускника как конечный продукт воспитательной 

деятельности школы. 

Эталонный «портрет» ученика школы: 

1.Человек, в деятельности которого преобладают мотивы  самосовершенствования; 

2.Человек, сохраняющий интерес к познанию мира на протяжении всей жизни, 

постоянно занимающийся самообразованием; 

3.Человек, свободный, осознающий свои права и признающий права других людей; 

4.Человек, знающий свою родословную, малую Родину, Родину, уважающий и чтящий 

обычаи, традиции предков, их веру; 

5.Человек, в основе поступков которого превалирует гуманистические ценности; 

6.Человек, ориентирующийся на здоровый образ жизни, испытывающий постоянную 

потребность в саморегуляции и физическом совершенствовании; 

7.Человек, осознающий личную и общественную ценность труда, проявляющий 



творчество в труде. 

Данный «портрет» ученика обладает рядом характеристик: 

Деятельность: 

учебная, 

социально-значимая, 

личностно значимая 
Способность и готовность 

преодолевать трудности. 

Навыки целепологания, 

самоконтроля и самооценки, 

навыки самоорганизации 

деятельности. 

Самостоятельность, 

ответственность. 

Критическое мышление. 

Умение выражать свои мысли. 

Навыки проектирования 

деятельности (от замысла до 

результата). 

Способность действовать в 

нестандартной ситуации. 

Творческий подход к решению 

проблемной ситуации (задачи) 

Умение вычленять из проблемы 

задачу и решать ее. 

Жизненные ценности, 

мировоззрение: 
o Сформированное мировоззрение, 

стремление к его дальнейшему 

развитию. 

o Критичность, избирательность в 

поведении и поступках. 

o Готовность и способность 

определять свою позицию и линию 

поведения на основе личных или 

социальных ценностей. 

o Широта взглядов  на мир, 

готовность принять и рассмотреть 

другую точку зрения. 

 

Другие люди, мир 

человеческих 

взаимоотношений: 
Навыки общения, построения 

деловых и личных отношений. 

Умение слушать и понимать других 

людей. 

Способность к проявлению 

сорадования и сострадания. 

Умение прогнозировать поступки и 

слова других людей (социальный 

интеллект). 

Уважительное отношение к другим 

людям. 

Организаторские навыки. Умение 

работать в команде. 

Терпимость, принятие «иных». 

Умение дружить о доверять другим 

людям. 

 

Способности, интересы: 
Знание и понимание себя, своих 

возможностей и способностей. 

Знание путей развития своих 

способностей. 

Навыки самовыражения, 

самопрезентации. 

Активность, инициативность. 

Отношение к творчеству и 

развитию как личной ценности. 

Широкий кругозор. 

Любознательность, интерес к 

новому, процессу познания. 

Интеллектуальная свобода и 

смелость. 

 

Физические (соматические) 

возможности: 
Ценностное отношение к своему 

здоровью. 

Привычка к здоровому образу 

жизни. 

Знание своих физических 

возможностей и особенностей и 

умение учитывать и использовать в 

процессе жизнедеятельности. 

 

Внутренний мир: 
Принятие себя, уверенность в своих 

силах. 

Развитая рефлексия, интерес к 

собственному внутреннему миру. 

Умение ставить личностно 

значимые цели на основе 

самоанализа, рефлексии. 

Готовность к совершению выбора, 

способность совершить его 

сознательно и ответственно. 

Внутренняя свобода, независимость 

суждений и поступков. 

Саморегуляция поведения и 

поступков на основе личных целей 

и задач (воля). 

Способность строить внутренние 

жизненные планы и намечать  

пути их реализации. 

Педагогический коллектив стремится к формированию и развитию личности выпускника 

как свободной, творчески развитой, социально ориентированной личности, способной к 

саморазвитию и самореализации. 

Этапы  создания  воспитательной  системы  школы 

1 этап. 

Подготовительный этап  2013 г. 

1.Диагностика воспитательного процесса. 

2.Изучение нравственно-психологического климата, социально-психологическое   

обследование    семей,    определение уровня воспитанности обучающихся школы, 



исследование профессиональной направленности личности педагогов школы. 

3.Изучение микросреды школы, социального заказа со стороны обучающихся и их 

родителей. 

4.Работа инициативных групп по проектированию модели воспитательной системы 

школы. 

5.Разработка портрета выпускника школы. 

6.Работа творческой группы по подготовке концепции воспитательной системы школы.  

7.Разработка концепции школы. 
 

2 этап. 

  Подготовка к реализации  2013-2014  г.г. 

 

1.Обсуждение концепции воспитательной системы на общешкольной конференции и ее 

утверждение на педагогическом совете школы.  

2.Разработка основных направлений реализации концепции воспитательной системы 

школы.  

3.Подготовка пакетов диагностических методик для изучения: 

 личности школьника; 

 уровня удовлетворенности педагогов и родителей жизнедеятельностью школы; 

 эффективности воспитательной работы; 

4.Организация работы психолого-педагогического семинара «Основы педагогической 

психологии». 

5.Теоретическая подготовка учителей.  
6.Организация деятельности учителей по реализации программ. 

 

З этап.  

Функционально-деятельностный 2015-2017 г.г. 

 

1.Реализация программ школы. 

2.Совершенствование практики воспитания и обучения обучающихся. 

3.Расширение и укрепление связей с учреждениями дополнительного образования и 

отдельными представителями, группами окружающего социума. 

4.Регулярное информирование родительской общественности о ходе и результатах 

учебно-воспитательной деятельности школы. 

5.Обсуждение на заседаниях МО, педагогического и методического совета результатов 

практической деятельности по реализации концепции воспитательной системы. 

6.Корректировка содержательной, организационной и управленческой моделей. 

7.Мониторинг развития коллективов в классах. 

8.Мониторинг развития личности обучающихся и формирования общешкольного и 

классных коллективов. 

9.Определение перспективы и пути дальнейшего развития образовательного 

учреждения.  

10.Исследование эффективности воспитательной работы, личности школьника, уровня 

удовлетворенности педагогов и родителей жизнедеятельностью школы. 

 

4 этап.  

Рефлексивно-аналитический. Обобщение опыта работы (2015-2017 г.г.) 

 

1.Подготовка аналитических материалов об итогах работы по реализации концепции 



воспитательной системы. 

2.Научно-практическая конференция педагогов.                             

3.Проектирование перспектив, путей и способов дальнейшего развития воспитательной 

системы образовательного учреждения. 

 

Ориентиры для оценки выполнения концепции 

 

1.Количественные показатели: 

1.1.Охват обучающихся; 

1.2.Количество конкретных дел: акций, мероприятий и др. их направленность 

2.Показатели социального развития личности: 

2.1.Динамика уровня развития личности: не умел - научился, не знал - узнал, не имел – 

приобрел и т.п; 

2.2.Качество    продуктов    социально-творческой    деятельности     (поделок, 

рисунков, походов, акций); 

2.3.Характер реализованных инициатив и др. 

3.Показатели социальной адаптации личности: 

3.1.Снижение риска асоциальных явлений; 

3.2.Повышение уровня социальной успешности обучающихся; 

3.3.Активность. 

4.Показатели общественного мнения: 

4.1.Популярность школы; 

4.2.Социально- профилактический эффект; 

4.3.Заинтересованность социальных партнеров; 

4.4.Отклик в средствах массовой информации.  

5.Технологические показатели: 

5.1.Уровень организации в целом и отдельных мероприятий; 

5.2.Четкость и эффективность управления;  

5.3.Организационная культура участников 

6.Экономические показатели: 

6.1.Соотношение затрат с социально-педагогическим эффектом; 

6.2.Привлечение дополнительных материально- технических ресурсов. 

 

Критерии и способы изучения эффективности воспитательной системы 

 

      Для определения уровня сформированности воспитательной системы возможно 

использование две группы оценок:  

1.Критерии факта; 

2.Критерии качества (Л.К. Гребенкина).  

Первая группа позволяет ответить на вопрос, есть ли в школе воспитательная система, а 

вторая - даёт представление об уровне её сформированности и эффективности. 

 

 

Критерии факта представлены следующими показателями: 

 

1.Упорядоченность жизнедеятельности школы (соответствие содержания, объёма и 

характера учебно-воспитательной работы возможностям и условиям школы). 

2.Наличие сложившегося единого школьного коллектива, самоуправления в школьных 

и классных коллективах. 



3.Интеграция воспитательных воздействий, концентрация педагогических усилий. 

 

Критерии качества складываются из таких показателей как: 

 

1.Реализация педагогической концепции, идей и принципов, лежащих в основе 

воспитательной системы. 

2.Общий психологический климат школы, стиль отношений, самочувствие ученика, его 

социальная защищённость, внутренний контроль. 

3.Удовлетворённость обучающихся жизнедеятельностью в школе. 

4.Уровень воспитанности обучающихся. 

5.Развитость креативных способностей обучающихся. 

6.Репутация (имидж) школы как качественная оценка его окружающим социумом. 

 

Критерии, показатели и способы  изучения  эффективности  воспитательной  

системы 

Критерии Показатели Диагностические  средства 

1.Сформированность  

интеллектуального  

потенциала личности. 

 Усвоение обучающимися 

образовательных  программ. 

 Познавательная  активность. 

 Сформированность  учебной 

деятельности. 

 Анкетирование  

обучающихся. 

 Школьный  тест умственного  

развития (ШТУР). 

 Методика  изучения  

развития  познавательных  

процессов  личности  ребенка. 

 Методы  экспертной  оценки   

педагогов  и самооценки  

обучающихся.  

 Педагогическое  наблюдение. 

2.Сформированность 

нравственного 

потенциала 

обучающегося.   

 Нравственная  

направленность  личности.  

 Сформированность  

отношений  ученика к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

 Положительная  мотивация к 

созданию  семьи. 

 Методика «Недописанный 

тезис». 

 Уровень  воспитанности  

(методика М.И.Шиловой и «Репка»). 

 Анкеты  для  родителей. 

 Методы  экспертной оценки  

педагогов  и самооценки 

обучающихся. 

 Педагогическое  наблюдение. 

3.Сформированность  

коммуникативной  

компетенции личности. 

 Коммуникативность.  

 Сформированность. 

коммуникативной  культуры  

обучающегося.  

 Знание  этикета  поведения.  

 Потребность  и стремление  

бесконфликтному  общению 

условиями  трудовой  

деятельности, взаимоотношениями  

в  школьном  сообществе. 

Удовлетворенность  родителей  

результатами  обучения  и  

воспитания  своего  ребенка, его  

положения  в  школьном  

коллективе. 

 Методика «Выявление и 

оценка коммуникативных   и 

организаторских способностей  

старшеклассников». 

 Проективная  методика  

«Моя  семья». 

 Методика «Цв.семицветик» . 

 Диагностика  участия  в  

школьных  мероприятиях, 

коллективе». 

Методика Е,Н,Степанова  для  

исследования  удовлетворенности  

педагогов  и  родителей  

жизнедеятельностью  в  

образовательном учреждении. 

 

7. Возможные риски 



В процессе реализации Концепции воспитательной системы могут возникнуть 

следующие трудности: 

 1.Постоянно изменяющиеся социальные условия, что требует дифференцированного 

подхода к организации воспитания с различными категориями детей и юношества; 

недостаточное законодательное, нормативно-правовое, кадровое, финансовое, 

материально-техническое обеспечение развития воспитания; 

 2.Медленное изменение педагогического мышления в осознании актуальных 

проблем воспитания детей, юношества и молодежи. 

 


