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Вопрос воспитания для современных обществ – 

вопрос жизни и смерти, вопрос, 

от которого зависит будущее 

Э.Ренан 

Исходное  состояние воспитательной системы 

Особенности образовательного процесса 

1 ступень (начальное общее образование) обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Обучение осуществляется по программе «Школа России» 

2 ступень (основное общее образование) обеспечивает освоение учащимися 

программ основного общего образования, условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. 

3 ступень (среднее общее образование) является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ данной ступени образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

формирование навыков самостоятельной работы. 

Материально-техническая база 

Для оптимальной организации учебно-воспитательного процесса школа имеет: 

 31 классную комнату (660 мест), 

 оборудованный спортивный зал, бассейн (25 м), зал атлетической 

гимнастики, 

 мастерские технического и обслуживающего труда, теплицу, 

 зал хореографии, актовый зал (220 мест), 
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 библиотеку (более 15000 экз.), 

 два медицинских кабинета, 

 кабинеты: психолога, логопедический, информатики и ИКТ, 

 столовую (220 мест). 

1. Кабинеты: физики, химии, иностранного языка оснащены новейшими 

техническими средствами обучения. 

2. Все учебные, административные кабинеты, библиотека подключены к сети 

Интернет. 

3. В школе создан и действует музей истории школы. 

4. Школа работает в одну смену. Учащиеся начальных классов посещают 

группу продленного дня. 

Воспитательный потенциал образовательной организации 

и окружающей среды 

Школа работает по режиму УВК с 1994 года и видит свою задачу в создании 

для всех обучающихся условий для социального, духовного, нравственно-

эстетического развития.  

Школа  тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования: 

МБОУ ДО "Станция юных натуралистов" г. Алексеевска,  МБОУ ДО "ДДТ" г. 

Алексеевка,  МБОУ ДО "ДЮСШ" г. Алексеевка,  МОУ ДО "Станция юных 

техников" г. Алексеевка. 

От МБОУ ДО "ДЮСШ" г. Алексеевка на базе МОУ СОШ №7 ведутся занятия 

по интересам (секции) «Русская лапта», «Футбол». В МБОУДОД «Детская школа 

искусств» занимается до 140 обучающихся (на музыкальном отделении и на 

художественном отделении). Совместная работа общеобразовательной школы и 

«Детской школы искусств» помогает развитию индивидуальных способностей 

каждой личности, формированию потребностей к саморазвитию и 
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самореализации, помогает найти эффективные пути гармоничного развития 

каждого ученика.  

В школе создана сеть дополнительного образования, направленная на 

приобщение детей к ценностям человеческой культуры, подчинена воспитанию 

лучших нравственных качеств, становлению личности.  

Составной частью учебно-воспитательного процесса является внеурочная 

деятельность, организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и 

формированию здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека, воспитанию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностному отношению к 

прекрасному, формированию представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Социальное направление способствует развитию личностной культуры, 

семейной культуры, социальной культуры, формированию самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом. 

Общеинтеллектуальное направление способствует развитию 

любознательности, активности, заинтересованности в познании мира, 

формированию основам умения учиться, способностям к организации 

собственной деятельности. 
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Общекультурное направление способствует формированию культуры 

поведения в обществе, воспитанию ценностного отношения к прекрасному. 

Важную роль в воспитании обучающихся имеют музеи. В школе созданы 2 

музея: музей истории школы и этнографический музей, которые помогают 

педагогам и обучающимся установить взаимосвязь духовных и нравственных 

ценностей прошлого и настоящего. В музеях проводятся экскурсии, уроки памяти 

и уроки мужества. Их деятельность помогает воспитанию чувства гордости за 

свой народ, трудолюбия и преемственности в сбережении и развитии лучших 

народных традиций. 

Весомый вклад в воспитание школьников вносят детские общественные 

объединения «Единство» и «Мы – Белгородцы!». 

Достижения и проблемы в воспитании обучающихся и жизнедеятельности 

образовательного учреждения 

В  школе разработана и реализуется программа «Одаренные дети». Данная 

программа помогает раскрыть способности каждого ребенка, привлечь детей к 

участию в соревнованиях и конкурсах. Было проведено анкетирование среди 

учащихся. Результаты анкетирования позволили выявить детей, имеющих 

спортивный талант, технические способности, литературное дарование, 

музыкальный талант, художественные способности, способности к научной 

работе, артистический талант, незаурядный интеллект. Преподаватели 

привлекают таких детей к участию в предметных олимпиадах, в спортивных 

соревнованиях,  в конкурсах различных направлений.  Результаты участия 

свидетельствуют о том, что 60% обучающихся принимают  участие в городских и 

районных соревнованиях и конкурсах (в личном и командном зачете). За 2012-

2013 учебный год школа заняла 32 призовых места на муниципальном уровне в 

различных конкурсах, 20 призовых местах на муниципальном уровне в 
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соревнованиях спортивной направленности, в зачет Спартакиады школа заняла 2-

е место. 

Педагоги школы принимали участие в творческих, интеллектуальных и 

спортивных мероприятиях в районе, имеются результаты на муниципальном 

уровне.  

В течение ряда лет школа работает над проблемой создания новой 

воспитательной системы. Необходимость возникновения данной воспитательной 

системы связана с тем, что школа воспроизводит в себе все проблемы общества. В 

современной жизни идет снижение позитивных ценностей, а именно: 

 взаимное равнодушие и недостаток тепла, доброты, сочувствия и 

скромности; 

 эгоизм и торжество потребительской идеологии; 

 широкое распространение «двойной морали»; 

 пассивность в трудовой и общественной деятельности; 

 оценка людей по их материальному положению. 

То есть теряются нравственные ориентиры, ослаблены ценности. Сейчас, как 

никогда, мы наблюдаем «сбой» в формировании духовной личности, особенно 

старших школьников. Чаще стали заметны такие отрицательные качества как 

эгоизм, равнодушие к чужой боли, лицемерие в поведении, грубость. 

Большие сложности возникают с воспитанием нравственности, так как слишком 

велик негативный фон, который питает личность и оказывает свое отрицательное 

влияние на становление личности. 

Трудность воспитания на современном этапе обусловлена также столь новым для 

нашей жизни явлением, каким является гласность, свобода слова в формировании 

информационной культуры человека. 
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Соцопрос старшеклассников показал, что в определении смысла жизни лидирует 

ответ «улучшение условий жизни» (64,5%). Для 35,5% смысл жизни в раскрытии 

своих потенциальных возможностей и самореализации. 

При анкетировании было выявлено, что нравственные качества не достаточно 

сформированы у 23%. Такие качества, как доброта, милосердие, патриотизм в 

шкале ценностей соответственно 2,3,9 места из 17. 

Ежегодно до 95% обучающихся поступают в высшие учебные заведения. В то же 

время нежелание остаться в родном городе изъявляют 87% обучающихся.  

Это говорит о том, что еще много проблем надо решить. На состояние 

воспитанности обучающихся оказывает негативное влияние социум, 

нестабильность в обществе, неуверенность в завтрашнем дне. Все это порождает 

группу проблем. 

Для того чтобы вывести воспитание на качественно новый уровень, необходимо: 

 определить идею, которая позволила бы, опираясь на достигнутое, 

двигаться дальше, жить интересно, увлекая каждого участника. 

Современное общество должно основываться на нравственных ценностях, 

выработанных опытом предшествующих поколений. Именно нравственные 

качества человека определяют его социальную ценность, ибо от них зависит 

содержание жизненных целей, направленность и степень реализации его 

способностей, знаний, умений. 

 включить в воспитательную деятельность всех работников 

социокультурной  сферы города; 

 ввести блок дисциплин, направленных на развитие культуры школьников. 

 

Проектируемое состояние воспитательной системы 

Методологическую основу деятельности по созданию воспитательной 

системы составляет совокупность взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

подходов, таких как системный, средовой и личностно- ориентированный 
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подходы. Личностно ориентированный подход стал своеобразным знаменем 

современной школы. Он основывался на результатах многолетних исследований   

психологии и педагогики (Ананьева Б.Г., Бондаревской Е.В., Зимней И.А., Ильина 

И.Г., Маслоу А., Роджерса К., Полякова С.Д., Якиманской И.С.) 

Индивидуальность – по мнению академика Е.В.Бондаревской, - это 

системообразующее свойство личности, придающее ей целостность.  

В своей работе педагогический коллектив опирается на научные положения 

о сущности, структуре и развитии социально - педагогических систем (В.В. 

Караковский,  Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова).  Так же опирается на теорию 

взаимодействия школы с социальной средой (А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский), понятия и принципы системного подхода Е.Н. Степанова,  на 

труды  Н.Е. Щурковой (считает основой воспитательного процесса 

нравственность и духовность, личности, и как итог - высокий уровень ее 

воспитанности). 

Воспитательная система – это единство  образования, воспитания и развития 

обучающихся, интеграция всех педагогических воздействий в целостный 

воспитательный процесс, обеспечивающий эффективное развитие личности через 

урочную, внеклассную и внешкольную деятельность. 

Воспитательная система, то есть система мер, для достижения поставленных 

целей, разработана с учетом анализа образовательной и воспитательной ситуации 

в школе, особенностей социума, потребностей, желаний обучающихся, родителей, 

педагогов, требований сегодняшней жизни. 

Ценностные ориентиры системы 

В период подготовительного этапа в школе было проведено тестирование, 

которое помогло определить ведущую цель воспитательной системы школы. 

Цель:   создание условий на всех ступенях школьного образования для развития, 

саморазвития и самореализации личности ученика  – нравственно и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, способной к 
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формированию жизненных позиций, ориентиров, направленных на создание 

жизни, достойной человека. 

Для реализации данной цели определяем задачи: 

 создание образовательной среды, способствующей полному раскрытию 

интеллектуальных и творческих способностей  обучающихся и успешному 

обучению каждого обучающегося, усвоение ими образовательного 

стандарта программ профильного уровней; 

 формирование основ духовно-нравственного развития через систему 

урочной и внеурочной деятельности; усиление роли семьи и школы в работе 

по профилактике правонарушений и преступлений. 

 создание уклада школьной жизни, способствующей  воспитанию духовно 

богатой, физической  здоровой, нравственной личности 

Наиболее значимыми являются ценности:   

Принципы воспитательного процесса 

Принцип Содержание 

Принцип социальной 

активности 

   Воспитание на основе этого принципа создаёт 

обучающимся условия для самостоятельного выбора и 

принятии решения, формирует способность 

противостоять внешнему давлению и отстаивать своё 

мнение, свою жизненную позицию. 

  Данный принцип способствует формированию 

внутренней и внешней культуры человека, 

планетарности мышления, альтруистических и 

демократических убеждений. 

Принцип 

мотивированности 

  Один из главных принципов воспитания - подготовка 

почвы для посева и получения добрых всходов. Ребёнок 
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должен быть готов к восприятию той информации, 

которую готовит для него взрослый, при этом не только 

воспринимать, но и сопереживать происходящему, 

принимать решения, ставить вопрос и самостоятельно 

давать на него ответ. 

Принцип 

проблемности 

  Принцип проблемности в воспитании должен разбудить 

любознательность ученика, желание самостоятельно 

дойти до истины, а также научить их ставить вопросы. 

Принцип 

индивидуализации 

Создание условий для формирования индивидуальности 

личности ученика. Необходимо не только учитывать 

индивидуальные особенности, но и всячески 

содействовать их дальнейшему развитию 

Принцип социального 

творчества 

  Всё сделанное учеником должно быть им прожито, 

продуманно и осмысленно, совершенно не под 

давлением взрослого или сверстников. Ученик должен 

иметь возможность осмыслить им содеянное. 

Принцип доверия и 

поддержки 

Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений 

к самореализации и самоутверждению должны прийти на 

смену излишней требовательности и чрезмерного 

контроля. Не внешнее воздействие, а внутренняя 

мотивация обеспечивает успех обучения и воспитания 

ученика. 

Принцип 

развивающего 

воспитания 

   Предполагает формирование у ученика активной 

жизненной позиции. Зоной ближайшего развития для 

личностного становления ученика может и должен стать 

его коллектив. Если ученик востребован в коллективе, 

если коллектив создаёт условия для проявления 
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возможностей и способностей каждого ребёнка, это, 

несомненно, приведёт к тому, что ученик начнёт 

проявлять свою индивидуальность в коллективе. 

Принцип целостности 

воспитательного 

процесса 

   Воспитательный процесс - это не сумма направлений 

деятельности. Это единый и целостный процесс 

формирования человека. Каждое мероприятие несёт в 

себе элементы этики, эстетики, трудовых усилий и т.д. 

Коллективное дело может и должно быть 

многонаправленным. 

Принцип единства 

образовательной и 

воспитательной среды 

   Один из главных принципов, задача которого состоит в 

развитии основных потребностей ребёнка: 

физиологических, в безопасности, в познании, в 

усвоении норм и правил поведении и др. 

Принцип опоры на 

ведущую деятельность 

  Воспитательный процесс обязан учитывать ведущую 

деятельность каждого возрастного этапа развития 

ребёнка. 

 

Воспитательная система школы, построенная на перечисленных принципах 

и основанная на общечеловеческих ценностях, безусловно, будет результативной. 

Современная система воспитания исходит из идеи сотрудничества взрослых и 

детей с целью обеспечения самостоятельного развития обучающихся. Система 

воспитания, способствующая воспитанию у человека уважения к себе, становится 

основой для формирования личности, способной принимать самостоятельно 

решения и нести за них ответственность 

В процессе реализации поставленных задач, мы хотим получить личность 

выпускника 

Образ выпускника начальной школы: 

Модель  выпускника школы 
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Выпускник школы – это: 

  личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 

  личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению; 

  личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на 

человеческие ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными 

принципами; 

  личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и 

психологическим здоровьем; 

  личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к 

самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся   в виде 

непрерывного самообразования, ставшего потребностью, привычкой жизни; 

   личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и 

ответственностью. 

Поэтапное формирование модели выпускника школы достигается благодаря 

созданию в образовательном учреждении условий для развития составляющих 

образа выпускника каждой ступени обучения. 

         Образ выпускника начальной школы 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «Родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение 

к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах. 
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Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных 

дел, осуществление индивидуального и коллективного выбора поручений и 

заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе. 

Познавательный потенциал 

Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий в рамках освоения общеобразовательных программ по 

предметам школьного учебного плана на уровне, достаточном для продолжения 

образования на ступени основного общего образования. 

 Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый 

интерес к познанию. Сформированность индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Коммуникативный потенциал 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умениями говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  Освоение 

достаточного уровня культуры поведения и речи. Сформированность первичных 

навыков саморегуляции. 

Эстетический потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционального окрашенного отношения к произведениям 

искусства. 
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Физиологический потенциал 

Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом. 

 Образ выпускника основной школы 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 

Знание и соблюдение традиций школы. 

         Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», 

овладение приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация 

на социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. 

Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки 

и действия. 

         Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Познавательный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, 

устойчивых учебных интересов и склонностей, умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности, способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке. 
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Коммуникативный потенциал 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать 

и отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; 

способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

Эстетический потенциал 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся 

деятелей и произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей 

в музыке, литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

 

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

силы и выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и 

навыками; знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; 

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 Образ выпускника средней школы 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей 

«Отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность». 
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Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою 

Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской 

Федерации. 

         Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. 

         Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни. 

         Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах 

деятельности. 

 

Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение 

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально устойчивого поведения  в кризисной жизненной 

ситуации; способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую 

агрессию. 
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Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить 

прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и 

отношениях с окружающими; проявление индивидуального своеобразия, 

восприятии и созидании  красоты. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших 

школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и 

умение использовать их  в улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния. 

 

 

Механизм функционирования воспитательной системы 

Достижение поставленной цели возможно при условии реализации определенных 

функций. Воспитательная система выполняет следующие функции: 

 

                                                                                             

 

 

                                                                            

                                                                                                                                         

 

корректирующая 

Функции ВСШ 

развивающая 

регулирующая защитная компенсирующая 
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- развивающую, направленную на стимулирование положительных 

изменений в личности ребёнка и педагога,  поддержку процессов самовыражения 

способностей детей и взрослых, обеспечение развития педагогического и 

ученического коллективов; 

- регулирующую, связанную с упорядочением педагогических процессов, и 

их влияние на формирование личности ребёнка, ученического и педагогического 

коллективов; 

- защитную, направленную на повышение социальной защищённости 

учащихся и педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов 

окружающей среды на личность ребёнка и процесс его развития; 

- компенсирующую, предполагающую сознание условий в школе для 

компенсации недостаточного участия семьи и социума в обеспечении 

жизнедеятельности ребёнка и развитии его склонностей и способностей; 

- корректирующую, заключающуюся в осуществлении педагогически 

целесообразной коррекции поведения и общении школьника с целью уменьшения 

силы негативного влияния на формирование его личности. 

 

Реализация целей, задач и перечисленных функций воспитательной системы 

возможна при осуществлении педагогических условий: 

 расширение педагогической самостоятельности классных руководителей и 

всех тех, кто занят процессом воспитания; 

 опора на диагностику и коррекцию воспитательных усилий педагогов; 

 формирование здорового нравственного и физического духа обучающихся; 

 наличие партнёрских взаимоотношений с семьями обучающихся  и 

социумом; 
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 наличие эффективного взаимодействия между классными руководителями, 

администрацией; 

 совместные усилия всех звеньев педагогического коллектива; 

 обучение обучающихся жить, самостоятельно постигая законы жизни; 

 руководство принципами ненасилия и открытости; 

 развитие сотрудничества между младшими и старшими школьниками, 

между школьниками и педагогами, педагогами и родителями; 

 стимулирование к нравственным поступкам, то есть создание условий для 

проведения нравственной деятельности 

 

Основу воспитательной  системы составляют подпрограммы: 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основного общего образования. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  начального общего образования. 

     

 Программа «Одаренные дети». 

 Программа мониторинга образовательного процесса. 

 Программа  по развитию физкультуры и спорта, олимпийского образования 

«Вместе к олимпийским вершинам». 

 Программа гражданско – патриотического воспитания «Сыны Отечества». 

 Программа работы социально-психологической службы по осуществлению 

взаимодействия школы и семьи «Сотрудничество». 

 

 

 

 

 

  

  

Воспитательная система МОУ СОШ №7 

Воспитывающая 

среда 

Воспитывающая 

деятельность 
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Основные направления развития воспитания 

К приоритетным направлениям деятельности относятся: 

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание – 

через систему получения знаний на уроках гуманитарного цикла, истории, 

обществознания, классные часы; через систему взаимодействия с историко-

краеведческим музеем, способствующие осознанию школьниками их 

принадлежности к судьбе Отечества, ответственности за себя и за 

окружающую действительность, готовности и способности строить жизнь, 

достойную человека; 

 эстетическое воспитание – через организацию экскурсий по 

достопримечательным местам области, в музеи, кино; участие в выставках 

декоративно-прикладного и художественного творчества, способствующее 

развитию чувства прекрасного, любви и интереса к культуре Отечества, 

1. ДЮСШ  

2. ДДТ 

      3.Городская 

библиотека 

  4. ЛД «Невский» 

5. ВК «Волна» 

6. Храм А. Невского  

7. Школа искусств 

8. СК «Юность» 
  
 
 

1.Спортивные 

мероприятия 

2. Культурно-

массовые 

мероприятия 

3. Гражданско-

патриотические 

акции, мероприятия 

4. Социально-

значимые дела (КТД) 

5.Семинары, слеты 

6. Отряд «ЮИД» 

 

1.уроки 

2. объединения 

дополнительного 

образования 

3.викторины 

4. конкурсы 

5.  музеи 

6. предметные 

недели 

7. акции 

8. конференции 

 

Воспитательная 

система класса 

Детские общественные 

организации 
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развитию умения найти свое место в творчестве, массовому участию детей 

в культурном досуге; 

 физкультурно-оздоровительное направление – через участие в участие в 

школьных, городских, областных, российских спортивных соревнованиях; 

 трудовое воспитание – через благоустройство и озеленение школы, 

школьного двора; организацию выставок технического и прикладного 

творчества, недели трудового обучения, способствующие формированию 

добросовестного отношения к труду, творческого подхода к работе, 

воспитания человека старательного, предприимчивого, самостоятельного; 

 сохранение и расширение сложившегося воспитательного 

пространства, способствующего полному удовлетворению интересов и 

потребностей учащихся, обеспечению интересного досуга и возможности 

самореализации; 

 приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков, развитие 

системы получения родителями профессиональной помощи в деле 

воспитания детей; 

 кадровое обеспечение воспитательного процесса – создание системы 

повышения профессионального мастерства организаторов воспитания 

(через работу методических объединений классных руководителей и 

воспитателей, педагогические советы, школы педагогического мастерства и 

т.д.); 

 методическое обеспечение воспитательного процесса – создание системы 

аналитико-диагностического программирования воспитательного процесса; 

внедрение в практическую деятельность передовой педагогической науки; 

способствование инновационной деятельности; 

 сохранение и развитие традиций, способствующих воспитанию у 

школьников чувства гордости за свою школу, повышению ответственности 

за свои поступки и достижения в различных сферах деятельности, 
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обеспечивающих высокую мотивационную готовность участия в 

деятельности школы учащихся, родителей, педагогов; 

 психолого-педагогическая поддержка процесса развития личности 

ребенка, координация и анализ педагогической деятельности по содействию 

учащимся в самореализации и самовыражении, развитии и проявлении 

индивидуальных особенностей. 

Педагогические технологии 

В настоящее время использование современных образовательных технологий 

необходимо в образовательном и воспитательном процессах. К числу 

современных  технологий, которые будут использоваться в работе коллектива, 

выделяем следующие:   

1.Технология коллективного творческого воспитания И. П. Иванова. 

Организация творческого воспитания - это организация определённого образа 

жизнедеятельности коллектива, охватывающая все практические дела, 

отношения, 

 общение, самодеятельные способы организации всех начинаний. 

2. Технология совместного творческого воспитания. 

3.  Технология индивидуальной педагогической поддержки в воспитании (О.С. 

Газман). 

Основная функция педагогической поддержки выражается в помощи ученику в 

становлении его как личности, признании его уникальности, раскрытии и 

поддержке его актуальных и потенциальных возможностей, создании условий для 

их максимальной реализации. 

4. Технологии воспитания на основе системного подхода (Л.И. Новикова, В.А. 

Караковский, Н.Л Селиванова). 

Данная технология представляет практическое применение системного подхода 

и развитие идей А.С.Макаренко   и педагогики сотрудничества. 
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5. Технология воспитательной работы по Е.Н.Степанову. 

6. Здоровьесберегающие технологии. 

7. Информационно-коммуникативные технологии. 

8. Технология развивающего обучения и воспитания. 

Управление воспитательной системой 

Целью управленческой системы школы является совершенствование 

процесса принятия решений на всех уровнях управления школой (родители – 

обучающиеся – педагоги). 

 Управление процессом воспитания строится по следующим 

направлениям: 

1. Совместная работа с методическим советом;  

2. Административная работа: 

 знакомство с опытом воспитательной работы школ района; 

 обмен опытом; 

 школьное методическое объединение классных руководителей; 

 повышение квалификации педагогов – учёба, семинары. 

3. Сбор информации: 

 педагогическое наблюдение; 

 анкетирование, диагностика, мониторинг; 

 анализ собранной информации. 

4. Планирование: 

 разработка планов и программ, направленных на развитие 

обучающихся, повышение их уровня воспитанности; 

 подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной 

информацией. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 

города Алексеевки Белгородской области 

24 

 

5. Контроль и коррекция: анализ и оценка планов и программ 

воспитательной работы (педагогические советы, МО классных 

руководителей, совещание при директоре, завуче). 

 Методическая работа в рамках воспитательной работы школы 

строится в нескольких направлениях: 

 методическая работа классных руководителей; 

 методическая работа педагогов; 

 Воспитательная деятельность включает следующее: 

 дополнительное образование; 

 совершенствование работы классных руководителей; 

 экскурсионная работа; 

 развитие ученического самоуправления; 

 общешкольные праздники, конкурсы, вечера; 

 создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся;  

 работу с родителями; 

 работу с социумом.  

Систему самоуправления воспитательной деятельностью в школе 

образуют следующие подсистемы: 

 ШМО классных руководителей; 

 творческие группы учителей по направлениям; 

 ученическое самоуправление; 

 школьная библиотека. 

Важнейшие управленческие решения по проблемам воспитания 

принимаются на заседаниях школьных педсоветов, совещаниях при директоре, 

заседаниях совета школы, родительских собраниях школы, классов, ШМО 

классных руководителей. Полный анализ состояния воспитательной работы 

проводится на итоговом августовском педсовете. 
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Контроль осуществляется с помощью системы внутришкольного контроля 

за реализацией процесса воспитания, включающей: 

     тематические педсоветы; 

     педагогические конференции; 

     консультативную помощь учителям; 

     координация деятельности МО; 

     комплексный контроль состояния преподавания учебных предметов,  

   реализации дополнительного образования,  проведение внеурочных занятий, 

проведение классных и внешкольных мероприятий; 

     выставку – смотр достижений; 

  открытые классные часы и внеклассные мероприятия; 

  анализ результатов работы по программе  воспитания. 

Структура управления 

Структура  управления, система управленческих отношений обусловлены 

целями, задачами и основными направлениями жизнедеятельности школы. 

Управление деятельностью школы осуществляют директор и его 

заместители. Директор школы руководит разработкой и реализацией 

образовательной программы школы, разработкой нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность школы: Устава школы, 

приложений к Уставу, Правил внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкций, локальных актов. Руководство различными сферами деятельности 

осуществляют заместители директора.   

Помимо администрации в процесс управления школой включены все 

участники образовательного процесса: педагоги, обучающиеся, родители.  

Ресурсное обеспечение функционирования воспитательной 

системы 

Кадровые ресурсы: 
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 разработка программ; 

 совершенствование учебных программ по отдельным предметам; 

 использование информационных технологий в воспитательно-

познавательном процессе; 

 публикации материалов из опыта работы педагогов; 

 изучение новых технологий 

Научно-методические ресурсы: 

 обобщение опыта; 

 выработка рекомендаций; 

 организация и проведение мониторинга 

 

Этапы построения воспитательной системы 

1 этап – проектно-мобилизированный (сентябрь 2013г – январь 2014г) 

Главная цель: формирование модельных представлений о воспитательной системе 

и обеспечение готовности школьного сообщества к их реализации 

Ведущие методы: методы планирования, прогнозирования, проектирования, 

моделирования 

2 этап – экспериментально-поисковый (январь 2014г - январь  2015г) 

Главная цель: апробация новшеств в воспитательном процессе 

(разработать концепцию, подготовить условия для организации опытно-

экспериментальной работы по теме «Воспитательная система школы) 

Ведущие методы: исследовательские методы: анализ научно-методической 

литературы, опытно-педагогическая работа 

3 этап – преобразовательный (практический) (январь 2015 - август 2019) 
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Главная цель: обновление воспитательного процесса посредством модульных и 

системных преобразований (использование в УВП новых технологий, приемов, 

методов обучения и воспитания обучающихся) 

Ведущие методы: методы планирования, организации и анализа инновационной 

практической деятельности 

4-й этап –рефлексивно-обобщающий (август 2019-август 2020) 

Главная цель: объективное оценивание процесса и результатов 5-ей работы 

инновационной деятельности 

Ведущие методы: рефлективные методы: методы экспертной оценки, анализ и 

обобщение опыта 

Критерии, показатели и способы изучения эффективности воспитательной 

системы 

При разработке диагностико-аналитического инструментария педагоги исходят из 

того, что эффективность - это действенность, результативность в реализации 

целей воспитательной системы. Она определяется как "отношение достигнутого 

результата (по тому или иному критерию) к максимально достижимому или 

заранее запланированному результату". Мерилом эффективности воспитательной 

системы являются критерии и соответствующие им показатели.  

Для определения уровня сформированности воспитательной системы 

используются  две группы оценок: критерии факта и критерии качества. Первая 

группа позволяет ответить на вопрос, есть ли в данной школе воспитательная 

система, а вторая дает представление об уровне ее сформированности и 

эффективности. 

Основное назначение критериев эффективности работы школы - определение 

главных направлений повышения мастерства учителей на основе комплексного 

анализа и оценки результатов педагогической деятельности. Критерии служат для 
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решения внутренних задач руководства школой, для самоанализа и самооценки 

работы, ориентиром для планирования учебно-воспитательного процесса. 

 

Критерии  Показатели  Методы изучения  

Культура школы Принятие педагогами, 

обучающимися и родителями 

ценностей, норм и традиций 

школы 

Анкетирование 

Социальный и нравственно-

психологический климат в 

школе: педагог-педагог, 

педагог-ученик, ученик-

ученик, педагог-ученик-

родитель: 

 сформированность 

педагогического, 

общешкольного и 

классных коллективов; 

 творческая атмосфера в 

школе; возможности для 

личностного 

становления педагогов и 

обучающихся; 

 степень готовности 

 методика измерения 

психологического 

климата в 

коллективе; 

 социометрия; 

 методика 

определения уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе 
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взрослых и детей 

оказать друг другу 

поддержку и помощь; 

 комфортность в школе 

Авторитет и степень 

привлекательности школы в 

глазах педагогов, родителей, 

обучающихся: 

 усвоение 

обучающимися 

образовательной 

программы; 

 поступление 

выпускников; 

 участие обучающихся и 

педагогов в смотрах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах; 

 культурный уровень 

семей обучающихся; 

 многообразие 

культурных связей 

школы с культурными 

учреждениями села и 

 статистический 

анализ итогов 

успеваемости и 

аттестаций 

обучающихся, итоги 

аттестации и 

аккредитации 

педагогического 

коллектива и школы; 

 статистический 

анализ данных 

социально-

психологического 

паспорта школы; 

 статистический 

анализ итогов 

конкурсов, смотров , 

олимпиад, 

соревнований; 

 анкета для родителей 

А.А.Андреева 
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района; 

 деятельность школьных, 

творческих 

организаций: 

программы, проекты и 

инициативы 

обучающихся, учителей, 

родителей и 

общественности села 

Гуманистическая 

педагогическая позиция 

педагога и его способность 

быть воспитанным 

Методы экспертных 

оценок и самооценки 

педагогов 

Психолого-педагогическая 

культура педагога 

Итоги аттестации 

педагогов 

 

 

 

 

Культура 

личности 

обучающегося 

школы 

Духовно-нравственная 

воспитанность обучающихся 

(нравственная направленность 

личности, способность к 

 методика 

«Пословицы» 

 методика 

«Размышляем о 
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нравственной самореализации 

поведения, ценностное 

отношение к миру) 

жизненном опыте» 

Н.Е. Щурковой  для 

младших 

школьников и 

подростков 

Культура самоотношения 

(наличие позитивной 

самооценки, способность к 

рефлексии, ответственность, 

способность к самопознанию) 

 для младших 

школьников 

модифицированный 

вариант  методики 

Дембо-Рубинштейна 

 для подростков –

методика 

С.В.Ковалева 

Коммуникативная культура 

личности обучающихся 

(способность к пониманию, 

состраданию другому) 

 методика 

«Пословицы» 

С.М.Петровой 

Познавательная культура 

личности обучающихся 

 анализ выпускника 

 методы 

экспериментальных 

оценок педагогов и 

самооценки 

обучающихся 
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Культура здоровья личности  статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

обучающихся 

 анкета «Здоровый 

образ жизни» 

Критерии 

управления 

воспитательной 

системой 

 Динамичность, 

целостность, 

результативность системы, 

управляемость процессами, 

влияющими на становление 

личности 

Уровень материально-

технической базы 

 Программно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

 Управление кадровым 

обеспечением 

 Управление школьным 

коллективом 

 Управление 

взаимодействием с 

родителями 

 Управление 

взаимодействием с 

социальными партнерами 
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 Технология психолого-

педагогической диагностики 

воспитательной системы, ее 

динамики 

Мониторинг 

эффективности 

воспитательной 

работы 

 

Методы эффективности воспитательной системы школы 

В качестве методов обучения выступают: 

 статистический анализ количественных показателей, характеризующих 

воспитательную систему школы; 

 проблемно-ориентированный анализ; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 метод экспертных оценок; 

 стандартизированные психологические методики; 

 методы педагогической диагностики; 

 анкетирование 
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мероприятия, игры. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

4.             Воронова Е.А. Патриотическое воспитание в современной школе. 

Программы, мероприятии, игры. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
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5.             Воспитательная система школы: проблема управления. Под редакцией 

В.А.Караковского. –  Москва, 1997. 

6.             Гуткина Л.Д., Завельский Ю.В., Пикалова Г.В. Организация 

воспитательной работы в школе.  – Москва, Образовательный центр 

«Педагогический поиск», 1996. 

7.             Дереклеева Н.И. Справочник завуча: Учебно-методическая работа. 

Воспитательная работа. 5 – 11 классы. – М.:ВАКО, 2006. 

8.             Динк Н.Ф. Воспитательная работа со старшеклассниками. –  Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. 

9.             Крылова Н.Б. Как обеспечить качество школьной жизни, или Школьный 

уклад: повышение качества жизни. – М.: Сентябрь, 2010. 

10.        Мастер-класс заместителя директора по воспитательной работе в 

общеобразовательном учреждении. Книга 1. Планирование, контроль и анализ 

воспитательного процесса / автор-составитель Л.М.Сыромятникова. _ М.: Глобус, 

2008. 

11.        Мастер-класс заместителя директора по воспитательной работе в 

общеобразовательном учреждении. Книга 2. Работа с детским коллективоми 

родителями / автор-составитель Л.М.Сыромятникова. _ М.: Глобус, 2008. 

12.        Мастер-класс заместителя директора по воспитательной работе в 

общеобразовательном учреждении. Книга 3.Организация деятельности, 

методическая работа / автор-составитель Л.М.Сыромятникова. _ М.: Глобус, 2008. 

13.        Научно-методический журнал заместителя директора по воспитательной 

работе .  №3, 2009 . 

14.        Научно-методический журнал заместителя директора по воспитательной 

работе .  №3, 2010 . 

15.        Научно-методический журнал заместителя директора по воспитательной 

работе .  №6, 2011 . 

16.        Научно-методический журнал «Классный руководитель». №2, 2011. 

17.        Организация дополнительного образования в общеобразовательном 

учреждении. – Калуга: КОИПКРО, 2007. 
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18.        Резапкина Г.В. Профориентационная работа в школе. – М.: Сентябрь, 

2011. 

19.        Сафронова Е.М. Повышение компетентности школьного педагога в сфере 

воспитательной деятельности (педсоветы, семинары, практикумы, дискуссии). – 

М.: Сентябрь, 2010. 

20.        Стандарты второго поколения. Концепция под ред. А.М. Кондакова, А.А. 

Кузнецова. 

21.        Стандарты второго поколения. Примерная основная общеобразовательная 

программа образовательного учреждения. Начальная школа под ред. А.М. 

Кондакова, Л.П. Кезина. –  Москва «Просвещение», 2010 

22.        Степанов Е.Н. «Педагогу о воспитательной системе школы и класса» 

М.2004. 

23.        Якиманская И.С., Рябоштан Е.П. Изучение личности ученика в 

образовательном процессе. – М.: Сентябрь, 2011. 
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