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I. ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ. 
 

Модернизация Российского образования предполагает  его изменение в со-
ответствии с требованиями современности. Такими требованиями сегодня явля-

ются: усиление внимания к личности ученика, к развитию его способностей, 
ориентация обучения на максимальный учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей каждого школьника, необходимость интеграции Системы Российско-
го образования в мировое образовательное и информационное пространство при 
сохранении традиций ментальности нашей системы образования.  

Преобразования, которые происходят в современной школе, должны осу-
ществляться в органическом единстве: нового содержания образования, новых 

форм организации образовательного процесса, новых образовательных техноло-
гий, новых форм оценки качества образования, отношений и воспитательных це-

лей. Отличительные для нашего времени изменения в характере образования все 
более явно ориентируют его на свободное становление человека, на творческую 

инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность, готовность к постоян-
ному самообразованию, мобильность будущих специалистов.  А также на воспи-

тание личности с неидеологизированным мышлением, т.е. личности конструк-
тивно мыслящей, личности, допускающей множественность истин и считающей 

это естественным явлением, личности, которая уважает позицию другого, лич-
ности терпимой, нравственной. Все это является показателями социально ус-
пешной индивидуальности. Успешность, конкурентоспособность на современ-

ном рынке труда во многом зависит от способности человека приобретать и раз-
вивать умения, навыки, которые могут использоваться или трансформироваться 

применительно к целому ряду ситуаций. Следовательно, образование должно 
быть нацелено на формирование у школьника ключевых компетенций, которые 

являются ответом системы образования на требования социума.  Фактически 
школа становится ключевым звеном в реализации стратегических планов России 

и важнейшим элементом в построении нового общества. За последнее время го-
сударство приняло ряд  концептуальных положений и программ, в которых от-

ражен государственный заказ в области образования: 
Национальную образовательную инициативу «Наша новая школа», Феде-

ральную целевую программу развития образования на 2011-2015 годы, Феде-
ральный  государственный  образовательный  стандарта начального общего об-

разования,  Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

Ориентируясь на государственный заказ, сформулированный в норматив-

ных документах в области образования, особенности детско-взрослого коллек-
тива школы  педагогический коллектив МОУ «СОШ № 7»  определяет  целью 
воспитательной системы образовательного учреждения  создание  комплек-
са психолого-педагогических условий для осознанного выбора учащимися об-

щечеловеческих нравственных ценностей и обеспечение на их основе ста-
новления здоровой, творческой, компетентной личности, обладающей ак-

тивной гражданской позицией, любящей свою Родину и умеющей адаптиро-
ваться в современных условиях  
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Духовно-нравственные ориентиры воспитания 
 

В русской философии понятие духовности неотрывно связано с понятием 
«нравственность», «этимологически восходящее к слову «нрав» - характер», 

часто употребляющееся как синоним «морали», т.е. «норм, осознаваемых чело-
веком в качестве обязанностей перед другими людьми».  

В комплексе, эти два понятия в России всегда являли собой устойчивую 
целостную систему мировоззрения, в котором отражены назначение, смысл и 
цель общества и истории, человека и бытия. В соответствии с данной системой 

духовность есть стремление человека к высоте своих идеалов и помыслов, иначе 
говоря, его нравственно сориентированные воля и разум. Следовательно, нрав-

ственность  есть способ и средство достижения духовности. 
Духовное развитие характеризуется развитым интеллектуальным и эмо-

циональным потенциалом личности, высоким нравственным развитием, веду-
щим к гармонии идеалов человека с общечеловеческими ценностями, и высоко-

нравственными поступками, в основе которых лежит потребность служить 
людям и добру, постоянное стремление к самосовершенствованию.  

Педагогический коллектив определяет духовно-нравственное развитие 
личности одной из целей образовательного процесса, приоритетным направле-

нием воспитания обучающихся. 
Воспитание духовной личности предполагает: 

 развитие духовных потребностей в познании и самопознании, рефлексии, 

красоте, общении, творчестве, автономии своего внутреннего мира, поиска 

смысла жизни, счастья, идеала; 

 усвоение и освоение норм морали и нравственности.  

В данном случае о нравственной воспитанности личности школьника бу-
дут свидетельствовать его поведение и поступки человека, двигателем которых 

являются представления и убеждения о должном и ценном, индивидуальные 
принципы совести, не позволяющие ему вести себя и поступать иначе.  

   Противоречия в развитии воспитательной системы школы: 

 необходимость создания условий для  гражданского и человеческого ста-

новления школьников при достаточно негативном отношении социума к ис-

тинным ценностям  и их отрицании; 

 необходимость в преодолении социального комформизма и стимулирова-

нии выработки собственной позиции у школьника, являющейся стержнем его 
социальной адаптации; 

 сочетание стремления уберечь воспитанников от бездуховности и цинизма, 

корыстолюбия и нравственной пустоты и желания помочь развиваться гра-
мотной предприимчивости и деловитости, научиться считать заработанное, 

ориентировать на гуманность, ответственность; 

 стремление формировать культуру общения и одновременно предоставлять 

каждой личности возможность индивидуального развития; 

 необходимость в воспитании лидеров и организаторов, умеющих вести се-

бя, нести ответственность за порученное дело и в то же время сохранять ра-

венство и дружбу в  коллективе воспитанников. 
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Этапы становления воспитательной системы МОУ «СОШ № 7» 
 

1 ЭТАП (май - ноябрь 2010 года) – подготовительный  

1. Подборка, изучение научной литературы по теоретическим вопросам педа-

гогических технологий воспитательного процесса и моделирования воспита-
тельной системы образовательного учреждения.  

2. Организация повышения компетентности педагогических кадров по во-
просам осуществления воспитательной  деятельности: планы, материалы семи-
наров, индивидуальных консультаций. 

3. Определение направлений деятельности в области воспитательного про-
цесса. 

4. Изучение состояния воспитательного процесса на момент начала модели-
рования воспитательной системы: интересы, потребности, свойства желаемые 

перспективы субъектов образовательного процесса. 
2 ЭТАП (декабрь 2010-май 2011 года) – конструктивно-формирующий. 

1. Разработка и обоснование модели воспитательной системы МОУ «СОШ № 
7» 

2. Разработка  и утверждение программ, направленных на реализацию воспи-
тательной системы. 

3. Проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности педагоги-
ческого коллектива, родительского сообщества и коллектива воспитанников. 

4. Уточнение места и роли субъектов образовательного процесса в воспита-

тельной системе школы. 
5. Выявление способов и условий использования возможностей социальной 

среды для усиления эффективности воспитательного воздействия. 
6. Разработка критериев эффективности реализации воспитательной системы.  

3 ЭТАП (сентябрь 2011 – сентябрь  2014 года) – основной, деятельностный. 

1. Апробация элементов воспитательной системы. 

2. Оценка качества реализации воспитательных программ.  
3. Формирование благоприятной социально-психологической атмосферы в 

образовательном учреждении. 
4 ЭТАП  (октябрь 2014 года – декабрь 2014 года) – аналитический 

1. Обобщение опыта работы администрации, педагогов, родителей и учащих-
ся  школы по моделированию и построению воспитательной системы; оп-

ределение перспективы и путей дальнейшего развития; 
2. Возможна перестройка отдельных компонентов воспитательной систе-

мы, возможны изменения социального заказа, условий развития воспитательной 

системы, обновление содержания 
 

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ МОУ «СОШ № 7» 

 
Для воспитательной системы МОУ  «СОШ № 7»  на данном этапе развития ха-

рактерным является интеграция двух основных подходов: деятельностного и 
системного. 
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Основные принципы воспитания: 
 

Принцип гуманистической ориентации воспитания требует рассмотрения ре-

бенка как главной ценности в системе человеческих отношений, главной нормой 

которых является гуманность. Принцип требует уважительного отношения к каж-
дому человеку, а также обеспечение свободы совести, вероисповедания и мировоз-

зрения, выделения в качестве приоритетных задач заботы о физическом, социаль-
ном и психическом здоровье ребенка. 

Условиями реализации данного принципа являются: 

 добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

 вера каждого ребенка в возможность выбора средств для достижения 

поставленной цели; 

 оптимистическая стратегия в определении воспитательных задач; 

 предупреждение негативных последствий в процессе педагогическо-

го воздействия; 

 готовность детей к социальной самозащите своих интересов при 

осознании своей социальной защищенности; 

 учет интересов учащихся, их индивидуальных вкусов, предпочтений, 

пробуждение новых интересов. 

 
Принцип социальной адекватности воспитания требует соответствия содержа-

ния и средств воспитания в социальной ситуации, в которой организуется воспита-
тельный процесс. Задачи воспитания ориентированы на реальные социально -
экономические условия и предполагают формирование у детей прогностической 

готовности к реализации разнообразных социальных задач. Реализация принципа 
возможна только на основе учета разнообразного влияния социальной среды. 

Условиями реализации принципа являются: 

 взаимосвязь воспитательных задач и задач социального развития де-

мократического общества; 

 координация взаимодействия социальных институтов, оказывающих 
влияние на античность ребенка; 

 обеспечение комплекса социально-педагогической помощи детям; 

 ориентация педагогического процесса на реальные возможности со-
циума; 

 учет разнообразных факторов окружающей социальной среды (на-

циональные, региональные, типа поселения, особенности учебного 
заведения и т.д.); 

 коррекция воспринимаемой учащимися разнообразной информации, 
в том числе от средств массовых коммуникаций. 

 
Принцип индивидуализации воспитания учащихся предполагает определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого ученика, выделение 
специальных задач, соответствующих его особенностям, включение детей в раз-

личные виды деятельности, раскрытие потенциалов личности как в учебной, так и 
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во внеучебной работе, предоставление возможности каждому учащемуся для са-
мореализации и самораскрытия. 

Условиями реализации принципа индивидуализации являются: 

 мониторинг изменений индивидуальных качеств в ребенке; 

 определение эффективности влияния фронтальных подходов на ин-

дивидуальность ребенка; 

 выбор специальных средств педагогического влияния на каждого ре-

бенка; 

 учет индивидуальных качеств ребенка, его сущностных сфер при 

выборе воспитательных средств, направленных на его развитие; 

 предоставление возможности учащихся в самостоятельном выборе 

способов участия во внеучебной деятельности, а также выборе сфе-
ры дополнительного образования. 

 
Принцип социального закаливания детей предполагает включение воспитанников 

в ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления негативного воз-

действия социума, выработки определенных способов этого преодоления, адек-
ватных индивидуальным особенностям человека, приобретения социального им-

мунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 
Условиями реализации принципа социального закаливания являются: 

 включение детей в решение различных проблем социальных отноше-

ний в реальных и имитируемых ситуациях (социальные пробы); 

 диагностирование волевой готовности к системе социальных отно-

шений; 

 стимулирование самопознания детей, определения своей позиции и 

способа адекватного поведения в различных ситуациях; 

 оказание помощи детям в анализе проблем социальных отношений и 
вариативном проектировании своего поведения в сложных жизнен-

ных ситуациях. 
 

Принцип создания воспитывающей среды требует создания в учебном заведении 

таких отношений, которые бы формировали социальность ребенка. Прежде всего 

важна роль идей о единстве коллектива школы, педагогов и учащихся, сплочении 
этого коллектива. В каждом классе, в каждом объединении должно формироваться 

организационное и психологическое единство (интеллектуальное, волевое и эмо-
циональное). Создание воспитывающей среды предполагает взаимную ответст-

венность участников педагогического процесса, сопереживание, взаимопомощь, 
способность вместе преодолевать трудности. Этот принцип также означает, что в 
школе и социальном окружении доминируют творческие начала при организации 

учебной и внеучебной деятельности, при этом творчество рассматривается учащи-
мися и педагогами как универсальный критерий оценки личности и отношений в 

коллективе. 
Реализация принципа возможна при следующих условиях: 

 выделение доминирующей цели коллектива, объединяющей педаго-

гов и учащихся; 



7 
 

 определение ведущей деятельности, являющейся значимой для всех 

членов коллектива; 

 развитие детского самоуправления, инициативы и самостоятельности 

детей и взрослых, создание разнообразных детских объединений; 

 формирование позитивного отношения к творчеству (воспитываю-

щая среда должна быть эвристической); 

 неповторимость учебного заведения (каждая школа должна иметь 
свое лицо); 

 наличие отношений «ответственной зависимости» (А.С. Макаренко) 

в среде педагогов и учащихся. 
 

 
III. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ  
 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОУ «СОШ № 7» 

 
В центре системы находятся духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание, нацеленные на формирование основных качеств 
личности. 

Содержание воспитания по мере развития детей насыщается  их опытом и 
жизненными событиями. Для более успешного решения этой задачи в воспита-

тельной системе школы  выделен приоритетный и системообразующий  вид со-
вместной деятельности педагогов и воспитанников - духовно-нравственное раз-

витие ребенка посредством коллективно-творческой деятельности и активной,  
социально преобразующей деятельности. 

В начальных классах задачей–доминантой является формирование соци-

ально ценностного отношения к нормам современной культуры: гигиеническим, 

правовым, эстетическим, этическим, бытовым.  
Именно в этом возрасте школьник отличается неуклонным следованием 

установленному порядку, провозглашаемым правилам. Этот период следует 

максимально использовать, чтобы нормативное освоение было широким, чтобы 
школьник усвоил большой объем культурных достижений человечества. 

В подростковый период задачей–доминантой является формирование об-

раза достойного человека, человека современной культуры, интереса к человеку 

как социально-психологическому феномену.  
В данный период школьник в своем развитии выходит  на уровень само-

сознания, интенсивного формирования самооценки, самоконтроля, саморегули-
рования и в итоге самовоспитания. 

В старших классах  в первую очередь выделяется задача формирования 

жизненной позиции школьника – такого общего отношения, при котором уста-

навливается связь личностного «Я» и жизни как таковой, объекта, который оце-
нивается, анализируется, конструируется, корректируется в качестве высочай-
шей ценности для человека.  

 
Коллективно-творческая деятельность – предполагает совместную дея-

тельность педагогов и воспитанников в составе целенаправленно сформирован-
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ных творческих групп  по подготовке и реализации дел воспитательной направ-
ленности. 

Любое КТД, реализуемое  в школе,  представляет собой  совместный поиск 
решений  важной задачи. Оно задумывается, планируется, организуется, реали-

зуется и оценивается Советом Старшеклассников либо творческой группой, ко-
торая может состоять как из ребят одного возраста, так быть и разновозрастной, 

объединяя воспитанников, обучающихся в разных параллелях.  
Несмотря на то, что каждое КТД можно условно  соотнести с определен-

ным направлением воспитательной работы, в процессе подготовки и реализации 

дела решается все множество педагогических задач по формированию общей 
культуры и субъективного опыта личности воспитанника. Помимо этого, КТД – 

как способ организации жизни классного и школьного коллектива позволяет  
создать максимально эффективные условия для развития и совершенствования 

способностей, потребностей и отношений детей и подростков, для полноценного 
нравственного и духовного роста личности. 

Технология КТД дает возможность учащимся постепенно пройти через три 
уровня воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одоб-

ряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного пони-
мания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном обра-
зовании) как значимыми для него носителями положительного социального зна-

ния и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к со-

циальной реальности в целом.  
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защи-
щенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социаль-

ной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтвержде-
ние приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоя-
тельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 
действии юный человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, 

как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком.  
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в от-
крытой общественной среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увели-
чивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. 

В воспитательной системе школы сложился календарь традиционных 
творческих дел, что позволяет максимизировать эффект воспитательного  воз-
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действия технологии КТД. При этом, несмотря на традиционность мероприятий 
(каждое из которых проводится ежегодно), каждое дело становится всегда ярким 

и незабываемым событием в жизни школы. Этому способствует творческий под-
ход к его подготовке и организации, а также участие разных подростков в  со-

ставе творческих групп. Обучающиеся принимают участие в планировании  вос-
питательных дел и событий, проходящих в школе. Многие воспитательные дела 

и события, предложенные детьми, стали традиционными делами школьного кол-
лектива  

Календарь традиционных дел 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Задачи, которое решает дело 

1.  День Знаний Сентябрь Творческое открытие учебного года. Зна-
комство первоклассников с образова-

тельным учреждением. Осознание важ-
ности преемственности «поколении» 

учащимися выпускных классов 

2.  Присяга кадет Сентябрь  Принятие учащихся в кадеты и воспи-
танницы Мариинских классов или групп. 

Формирование патриотического созна-
ния, причастности к истории страны, 
связь поколений 

3.  День само-
управления. 

День учителя 

Октябрь Поздравление педагогов школы с про-
фессиональным праздником. Возмож-

ность для подростков проявить актив-
ность  и попробовать себя в роли педаго-
га в работе с младшими классами.  Соз-

дание позитивной атмосферы, сближение 
педагогов и воспитанников. 

4.  Посвящение в 
старшеклассни-
ки 

Октябрь Создание условий для формирования 
ценностного отношения к процессу обу-
чения в старшей школе, воспитания чув-

ства ответственности, реализации прин-
ципа преемственности «поколений» (де-

ло проводят выпускные классы для  уча-
щихся 10-х классов) 

5.  Посвящение в 

пятиклассники  

октябрь  Создание условий для формирования со-

причастности учащихся к школьному 
детскому сообществу, знакомство с тра-

дициями школы, формирование ценност-
ного отношения к взрослению.   

6.  Посвящение в 

первоклассники 

Октябрь Создание условий для формирования 

личностной значимости процесса обуче-
ния для воспитанника начальной школы, 

знакомство с традициями школы, форми-
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рование ценностного отношения к обу-

чению в данном образовательном учреж-
дении.   

7.  Осенние сборы 

актива (военно-
спортивная на-

правленность) 

Ноябрь Создание условий для  формирования 

мотивационной готовности воспитанни-
ков к активному участию в работе  

школьного самоуправления на уровне 
классных коллективов и школы. Приоб-

ретение социально значимого опыта. 
приобщение к традициям школы в пат-

риотическом воспитании 

8.  Новогодний ка-
лейдоскоп 

Декабрь Творческая самореализация воспитанни-
ков всех ступеней обучения. Выявление и 

развитие музыкальных, актерских, во-
кальных способностей подростков. Соз-

дание праздничной атмосферы в ОУ. 

9.  День рождения 
школы 

Январь Проявление творческой активности уча-
щихся в подготовке и проведении Дня 

рождения ОУ, воспитание чувства со-
причастности к школьному укладу, гор-

дости за свое ОУ.  

10.  Смотр песни и 
строя 

Февраль Реализация задач патриотического и гра-
жданского воспитания детей и подрост-

ков, формирование чувства сопричастно-
сти к культурному наследию России. 

Формирование положительного образа 
защитника Отечества. 

11.  Творческие сбо-

ры 

Март Творческая самореализация воспитанни-

ков. Раскрытие талантов, выявление ли-
деров в творческой деятельности. Освое-

ние и углубление умений по применению 
технологии КТД. 

12.  Неделя здоровья  Проявление творческой и социальной ак-

тивности подростков в подготовке и реа-
лизации программы «Здоровье», приоб-

ретение опыта организаторской деятель-
ности, формирование сознательного от-

ношения к собственному здоровью 

13.  Конкурс  
«Ученик года» 

Апрель Подведение итогов конкурса «Ученик 
года». Творческая самопрезентация уча-

стников и победителей конкурса. Разви-
тие творческих способностей воспитан-

ников. Формирование мотивации на ак-
тивную позицию 

14.  «Слет отлични- Апрель Подведение итогов интеллектуальных 
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ков и ударни-

ков» 

конкурсов среди воспитанников ОУ. 

Создание условий для формирования ус-
тойчивой мотивации на обучение и по-

знавательную деятельность 

15.  Вахта памяти Май  Участие в праздничных мероприятиях 
военно-патриотического характера раз-

ного уровня, социально-значимых акци-
ях. Связь поколений, формирование чув-

ства гордости за родину, уважения к 
прошлому. 

16.  «Выпускник» Май-июнь Участие большей части школьников в 

подготовке и проведении Праздников 
Последнего звонка и выпускного вечера, 

воспитание гордости за свое ОУ. Преем-
ственность школьной семьи. 

17.  Летняя оздоро-

вительная кам-
пания. 

Июнь-

август 

Проявление творческой и социальной ак-

тивности подростков в подготовке и реа-
лизации программ летнего отдыха, при-

обретение опыта организаторской дея-
тельности, работы вожатым с коллекти-

вом младших детей. 

 
Любое из перечисленных творческих дел организуется на основе принципа 

сотрудничества, во взаимодействии педагога и воспитанника. Совместный ана-
лиз, которым заканчивается каждое дело, позволяет провести глубинную реф-

лексию достигнутых успехов и возможных трудностей, что многократно увели-
чивает воспитательный потенциал применяемой технологии.  

Еще одним приоритетным направлением воспитательной деятельности яв-
ляется   создание условий для повышения социальной активности детей и 

подростков. Этот  процесс реализуется путем осуществления следующих меха-

низмов: 
1. Освоение воспитанниками технологий социального проектирования 

и участие в подготовке и реализации социальных проектов.  
В  МОУ «СОШ № 7»  на протяжении  последних  3 лет активно ведется 

воспитательная работа по  развитию социальной активности школьников. При 
этом социальная активность рассматривается педагогическим коллективом как 

позитивная, созидающая активность ребенка, направленная на качественное 
преобразование в лучшую сторону окружающей действительности. Конкретным 

выражением этой деятельности является его участие  в социальных проектах, та-
ких как:  помощь ДОУ № 20, создание школьного Зала Воинской славы, проекта 

по оформлению школьной столовой, участие в акции «Живые голоса», участие в 
областной акции «Помни меня», проект «Выбор, который мы делаем» по осве-

щению конкурса профессионального мастерства «Педагог Года-2011».  Резуль-
тативность  работы  воспитанников в направлении социального проектирования 
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подтверждена успешным участием в конкурсе социальных проектов в рамках 
Всероссийской акции «Я – Гражданин России» на уровне города и области.  

Технология социального проектирования успешно применяется на всех 
ступенях обучения. В начальной школе основы социального проектирования 

воспитанники познают, участвуя в подготовке и проведении конкретных дел 
(проектов), полезных для семьи, школы. Результатом такой работы становится 

ежегодная выставка мини-проектов на ученической конференции. 
На II и III ступенях обучения технология социального проектирования 

применяется в более полном варианте. Подростки получают возможность изу-

чить теоретические основы проектной деятельности и принять участие в работе 
команд, реализующих  социальные проекты, направленные на  улучшение раз-

личных сторон жизни, непосредственно касающихся жизни самих подростков, 
школы. 

2. Участие подростков в реализации принципа демократического 
управления и самоуправления жизнью классного и школьного коллективов.  

Принцип самоуправления жизнью  коллектива школы  предполагает непо-
средственное создание обстановки, при которой каждый учащийся ощущает со-

причастность к решению главных задач, стоящих перед педагогами и учащими-
ся. В этом плане важную роль призвано сыграть участие детей в управлении 

своим коллективом. Мы считаем, что если коллективом класса управляет только 
педагог без  привлечения учащихся, то речь идет об авторитарной форме управ-
ления. Если же учащиеся сами решают проблемы, то такую форму можно на-

звать демократической. Исходя из этого, педагоги школы понимают  учениче-
ское самоуправление как демократическую форму организации жизнедеятельно-

сти детских коллективов, обеспечивающую развитие самостоятельности уча-
щихся в приятии и реализации решений для достижения общественно значимых 

целей. Самоуправление детского коллектива позволяет непосредственно реали-
зовать себя, поскольку воспитанники оказываются в ситуации выбора и сами оп-

ределяют пути решения поставленной проблемы.  Понимая, что самоуправление 
может развиваться практически во всех видах деятельности воспитанников, пе-

дагогический коллектив учитывает факт его скорейшего развития там, где наи-
более ярко выражена сфера их интересов, и акцентирует свое внимание на под-

держке активности и инициативы воспитанников именно в данных сферах дея-
тельности.  

Подростки  из актива школы оказывают  большую помощь педагогическо-
му коллективу  в организации летней оздоровительной кампании. В период лета 
формируется отряд вожатых, которые помогают педагогам школы в организации 

отрядных дел. Именно благодаря активистам школы жизнь в летнем лагере на-
сыщена разнообразными событиями, проектами, праздниками. Работа в лагере в 

качестве вожатого с младшими детьми  позволяет создать атмосферу дружбы и 
сотрудничества между старшими и младшими, отношения сопричастности к об-

щему делу.  
В  школе  формируются объединения по интересам, клубы,  реализуют 

свои программы объединения дополнительного образования. Работа объедине-
ний дополнительного образования строится в соответствии с результатами анке-
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тирования, кадетско-мариинским компонентом  и направлена на решение сле-
дующих задач: 

 обеспечение доступности дополнительного образования для детей; 

 сохранение и развитие системы дополнительного образования детей 

 повышение качества содержания дополнительного образования детей, 

его организационных форм, методов и технологий. 

Работа объединений дополнительного образования строится по 9-ти  на-
правлениям: научно-техническое, спортивно-техническое, физкультурно-
спортивное, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, эколого-

биологическое, военно-патриотическое, социально-педагогическое, культуроло-
гическое, естественнонаучное.  

Особое место занимают Кадетские и Мариинские классы, сформированные 
на базе МОУ «СОШ № 7» с 2006 года. Кадеты школы  являются призерами и по-

бедителями различных конкурсов и соревнований военно-спортивной и патрио-
тической направленности.  В школе 2 обучающихся  кадетских классов – гран-

тополучатели Премии Президента в рамках программы поддержки талантливой 
молодежи.  

Ежегодно в летний период организуются походы по родному краю, доброй 
традицией в школе стали походы выходного дня, которые организует педагог 

дополнительного образования по туризму. 
Раз в три года изучается социальный заказ на востребованность объедине-

ний дополнительного образования: сбор сведений о предпочтениях детей в до-
полнительных образовательных услугах и сбор сведений о потребностях родите-
лей. 

Функционирующие объединения дополнительного образования стабильно 
показывают высокие результаты в городских и областных конкурсах и соревно-

ваниях.   
Педагогический коллектив МОУ  «СОШ № 7»  нацелен на более полную 

реализацию воспитательного потенциала содержания общего образования. Со-
держание современных учебных программ обладает значительным воспитатель-

ным потенциалом. Его реализация зависит о  продуманной организации воспи-
тывающей среды, содержания и форм взаимодействия детей и взрослых как в 

рамках классно-урочной системы, так и во внеурочное время. Важнейшее значе-
ние в реализации задач воспитания в образовательном процессе имеет эффек-

тивное использование новейших педагогических технологий. Педагогами школы 
активно внедряются проектные технологии, методы проблемного изложения 
материала, эвристический и исследовательский методы. Организация само-

стоятельной творческой исследовательской деятельности обучающихся на уроке 
и соответствующего пространства реализации полученных знаний, умений и на-

выков в практической социально и личностно значимой деятельности во вне-
урочное время содействует эффективному решению воспитательных задач.   

В школе сложилась система воспитания творческой личности школьника 
через клубную работу. Научно-исследовательский  клуб  учащихся «НИК-7» по-

зволяет создать условия для сохранения и самореализации уникальной личности 
ребенка, сотворчества детей, педагогов и ученых через организацию учебно-
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исследовательской деятельности учащихся. Литературный клуб «Свеча вдохно-
вения» – это объединение школьников, которое формирует их гражданскую  по-

зицию, воспитывает творческую личность, формирует навыки литературного 
творчества.  Клуб любителей авторской песни формирует уважение к самобыт-

ности бардовской песни, стремление к осознанию жизненного опыта автора. 
Клубы являются не только объединением школьников по интересам, но образо-

вательной структурой для творчески одаренных детей, формирующей навыки 
самостоятельной исследовательской и творческой  деятельности, углубляющей 
знания по образовательным областям, обеспечивающей социальную адаптацию 

и профессиональное самоопределение школьников. 
Ежегодно свои силы в интеллектуальной борьбе пробуют учащихся с 5 по 

11 класс. Школьный интеллектуально-творческий марафон стал доброй традицией 
нашего учреждения. Результаты участия школьников в городских олимпиадах и 

конкурсах свидетельствуют об эффективной работе педагогического коллектива 
по формированию образованной конкурентноспособной  на рынке труда личности 

выпускника  
Вопросы управления качеством воспитания в школе являются приоритет-

ными. Первоначально данная работа проходила в рамках экспериментальной 
деятельности коллектива,  в настоящее время  управление воспитанием охваты-

вает все компоненты и сферы школьного образования, а так же  внешкольную 
социокультурную деятельность. 

Важным условием эффективного управления воспитанием является полу-

чение объективной информации о реализации программ воспитания и социали-
зации школьников. Для этого в школе создана программа мониторинга воспита-

тельного процесса, педагогом психологом и классными руководителями прово-
дятся диагностические методики по оценке уровня воспитания в классных кол-

лективах и в целом по школе, а так же разработан план внутришкольного кон-
троля, охватывающий вопросы воспитания.  

Важное звено в воспитательной системе – деятельность классного руково-
дителя, являющегося ключевой фигурой в решении задач воспитания. От того, 

насколько изменится его работа, во многом зависит успешность воспитания обу-
чающихся. Главным нормативным основанием  для повышения эффективности 

воспитательной деятельности в образовательном учреждении  явилась  разра-
ботка внутришкольного нормативного документа о классном руководстве – 

«Положение о классном руководителе «МОУ «СОШ № 7» и его последующая 
последовательная реализация. 

«Положение о классном руководителе» и закрепляет положение о том, что 

деятельность классного руководителя является целенаправленным, системным, 
планируемым процессом, строящимся на основе программы воспитания образо-

вательного учреждения,  личностно-ориентированного подхода, с учетом акту-
альных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы и ситуации в 

классном коллективе.  Данное положение  четко определяет целевые ориентиры 
и обязанности  классных руководителей каждой ступени обучения. 
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Так же в положении определено документальное обеспечение,  цикло-
грамма  и  критерии оценивания воспитательной деятельности классных руково-

дителей. 
  В МОУ созданы -  методическое объединение классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, деятельность которых осуществляется 
на основе «Положения о методическом объединении классных руководителей» 

В нашем педагогическом коллективе работают разные педагоги. Это люди, 
у которых разный возраст, социальный и педагогический опыт, ценностные ори-
ентации, профессиональные умения и навыки, интерес и мотивы деятельности. 

Отличает педагогов и различное отношение к творчеству, к профессиональному 
поиску, к научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

Поэтому, используя различные диагностические методики, позволяющие 
изучать уровень профессионального мастерства классного руководителя, боль-

шое внимание уделяется изучению отношения классных руководителей к своей 
профессии. 

В соответствии с  программой мониторинговых исследований ежегодно 
проводится изучение: 

 Самооценки личностных и профессиональных качеств классных ру-
ководителей; 

 Уровня участия педагогов в профессиональных конкурсах и иннова-

ционных проектах; 

 Удовлетворенности педагогов работой с классным коллективом 

Исходя из результатов диагностической работы, определяются приоритеты 
в методической работе с классными руководителями: 

-Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 
классных руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Обра-

зование». 
-Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы; 
-Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы. 
-Обобщение, систематизация и распространение передового педагогиче-

ского опыта. 
Для достижения поставленных задач, ежегодно разрабатывается план ме-

тодической работы с классными руководителями, включающий инструктивно-
методические совещания при заместителе директора по воспитательной работе, 
заседания МО классных руководителей, педагогические советы по вопросам 

воспитания, обобщение передового опыта, создание методических продуктов 
(фильмы, брошюры, буклеты). 

Школа сможет эффективно и успешно продвигаться вперед, если перво-
степенное значение уделяется повышению профессиональной культуры учителя 

и классного руководителя. Демонстрация достижений классных  руководителей 
проводится  через различные формы: 

 Конкурсы профессионального мастерства; 

 Разработку и защиту собственной программы в области воспитания. 
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Классные руководители нашей школы являются участниками и призерами 
городского и областного конкурсов «Самый классный классный». Данные кон-

курсы дают толчок к самообразованию классного руководителя, позволяют ему 
по-иному посмотреть на себя, самостоятельно оценить свои профессиональные 

умения. 
Эффективность воспитательного процесса находится сегодня в прямой за-

висимости от умения каждого педагога-практика, в том числе классного руково-
дителя,  определять актуальные для конкретного образовательного учреждения, 
классных коллективов и определенного временного отрезка задачи воспитания, 

прогнозировать результаты развития личности, проектировать воспитательные 
ситуации, отбирать педагогические технологии в соответствии с поставленными 
целями и задачами, создавать условия для реализации воспитательных про-
грамм. Проблема программирования и моделирования воспитательного процес-

са в классном коллективе является ключевой и актуальной для нашего учрежде-
ния. 

 Создавая программы воспитания разного уровня,   классные руководители 
придерживаются принципа вариативности, ориентации на духовно-нравственное 

развитие личности ребенка, становления его активной социальной позиции, 
формирования позитивного социокультурного опыта. 

Классными руководителями нашей школы разработаны  и внедряются в 
практику Программы деятельности классного руководителя «Поиск»,  «Дорога к 
миру», «Компас», «Школа здоровья», «На пути к здоровью». 

В рамках проекта информатизации образования в МОУ разработан  и вне-
дряется в практику электронный документооборот классного руководителя, 

предназначенный для оптимизации его деятельности с классным коллективом, 
родителями и социальными партнерами, апробируется ресурс «Электронный 

дневник», планируется переход на электронные журналы. 
Для оценки деятельности классных руководителей в рамках перехода на 

новую систему оплаты труда была разработана и активно внедряется карта ре-
зультативности классного руководителя. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-
нравственного развития осуществляется, в  том числе,  с помощью порфолио, 

формирующегося на основе разработанного и утвержденного «Положения о 
портфолио учащихся»  

Несомненно, на характер внутришкольных отношений влияет не только та 
деятельность, в которой дети участвуют в школе. Прежде всего,  дети являются 
носителями  тех отношений, которые сложились у них в семьях, уличных ком-

паниях, под влиянием средств массовой информации. Причем отношения эти 
далеко не всегда гуманистичны. Классными руководителями школы, социаль-

ным педагогом, психологом, медицинским работником школы  проводится ди-
агностическая работа по изучению состава семьи, бытовых условий, методов 

воспитания ребенка в семье, их положительных и отрицательных качеств с точки 
зрения родителей, изучение влияния психо-социального климата в семье ученика 

на состояние его здоровья и работоспособность и т.д. Влияние МОУ «СОШ № 
7»  на родителей обучающихся  осуществляется, главным образом, через при-
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влечение   родителей к общественно-государственному управлению школой и 
организации учебно-воспитательного процесса. Родители обучающихся являют-

ся социальными заказчиками школы и должны иметь возможность влиять на ее 
деятельность и участвовать в школьной жизни. Для этой цели в учреждении 

функционирует общешкольный родительский комитет, классные родительские 
комитеты, идет работа по формированию Совета школы. 

Положительным моментом в воспитательной системе МОУ «СОШ № 7»  
педагогический коллектив считает активное участие выпускников школы в об-
щешкольных мероприятиях. Сборы школьного актива, вечера встречи выпуск-

ников, день Учителя, туристический слет, День рождения школы – вот неполный 
перечень традиционных школьных дел, в которых участвуют выпускники.  Вы-

пускниками школы создана Ассоциация выпускников МОУ «СОШ № 7». 
В рамках школьной воспитательной системы в процессе деятельности, 

свободного общения складываются определенные отношения между детьми, 
между детьми и взрослыми (педагогами и родителями). Изучение уровня удов-

летворенности отношениями у всех участников образовательного процесса пока-
зывает высокий его уровень. 

В воспитании важно все. Ведь воспитательным потенциалом обладают и 
учебный материал, и манера учителя одеваться, и внешний вид школьного зда-

ния, обстановка двора, холла, класса – это то, с чем ребенок имеет дело еже-
дневно. Среда, окружающая ребенка, должна не только обеспечивать целостное 
понимание мира, как мира человеческого труда и  созидания, но и облагоражи-

вать его. У педагогического коллектива нашего учреждения есть определенное 
видение внешнего облика школы и представление о том, как каждый ее элемент 

будет «работать» на воспитание. На протяжении нескольких лет школа  прини-
мает активное участие в городском  конкурсе на лучшее благоустройство терри-

тории и становится призером или победителем. Совместными усилиями учащих-
ся и педагогов каждый год преображается пришкольная территория. Общение с 

природой много значит для физического и духовного развития ребенка Украшен  
двор Аллеей выпускников (ели и тополя, абрикосы), оформлена детская площад-

ка на территории школы, совместными усилиями оформлено фойе школы, эта-
жи.  Администрация создает условия для развития инфраструктуры здания шко-

лы и ее территории. Традиционными стали весенние и осенние субботники по 
уборке пришкольной территории. В здании самой школы изменился интерьер 

столовой, актового зала. Чистота, порядок, четкая организация – все это  дости-
гается силами учащихся, педагогов и родителей. 

Школа – это важнейший социальный институт, который во взаимодейст-

вии с другими субъектами социализации создает необходимые условия для ду-
ховно-нравственного, интеллектуального, социального и в целом человеческого 

развития обучающегося. Исходя из данного положения, не менее важным  на-
правлением  воспитания является укрепление и расширение взаимодействия 

школы со всеми социальными партнерами и социальными институтами, спектр 
которых необычайно широк. Все социальные партнеры совместно со школой ус-

пешно решают вопросы воспитания обучающихся. Для успешной реализации 
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основных направлений воспитательной системы, в МОУ внедряются следующие 
программы воспитания: 

 Комплексная Программа «Я – патриот России» 

 Комплексно-целевая Программа «Здоровье»  

 Программа ДОЛ «Бригантина»  

 Программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних; 

 Комплексная Программа «Семья»; 

 Комплексная Программа «Одаренные дети» 

 Программа развития  кадетского и Мариинского образования 

 
Критерии эффективности воспитательной системы  

 

№ 
п/п 

Критерии эффективности 
воспитательной системы 

Показатели эффективности воспитательной 
системы 

1.  Сформированность клю-

чевых компетенций у 
учащихся 

 компетенция информационных технологий; 

 гражданско-правовая компетенция; 
 коммуникативная компетенция; 

 компетенция здоровьесбережения; 
 компетенция социального взаимодействия; 

 компетенция самоорганизация и самоактуа-
лизация; 

 компетенция деятельности 

2.  Удовлетворенность детей 
и родителей качеством 

образования 

 высокие показатели достижений учащихся на 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях разного 

уровня; 
 сохранение  здоровья учащихся; 

 значительный рост познавательной активно-
сти  

3.  Сформированность по-

ложительного имиджа 
образовательного учреж-

дения 

 благоприятный психологический климат; 

 сохранение и увеличение контингента уча-
щихся; 

 высокий уровень конкурентоспособности 
школы; 

 возрастание авторитета школы; 
 взаимодействие с другими воспитательными 

системами; 
 активное взаимодействие с социумом 

4.  Сформированность нрав-

ственно-культурной лич-
ности 

 снижение количества обучающихся, состоя-

щих на учете в ПДН и педагогическом учете; 
 уважение к школьным традициям и  ценно-

стям; 
 демонстрация знаний этикета и делового об-

щения; 

 овладение навыками социального взаимодей-
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ствия 

5.  Сформированность об-
щешкольного коллектива 
единомышленников 

 соуправление всех участников образователь-
ного процесса (учащихся, педагогов, родите-
лей); 

 способность работать в команде; 
 проведение «ключевых дел» при активном 

участии (до 80%) членов школьного коллекти-
ва; 

6.  Соответствие действи-

тельности целевым уста-
новкам концепции воспи-

тательной системы шко-
лы 

 воспитание социально компетентной лично-

сти; 
 самоактуализация личности; 

 реализация творческого потенциала воспи-
танников. 

 

Потенциал, накопленный за годы работы по становлению и развитию вос-
питательной системы школы  позволяют педагогическому коллективу МОУ 

«СОШ № 7» простраивать дальнейшие перспективы развития образовательного 
учреждения.  Наш педагогический коллектив сумел значительно повысить ре-

зультативность своей деятельности, а именно: 
 ежегодно растет удовлетворенность учащихся и родителей жизне-

деятельностью школы - важным показателем улучшения нравственно-
психологического климата в учебном заведении, достаточно высокий рейтинг 

школы в районе. 
 значительно обогатился теоретический и технологический арсенал пе-

дагогического коллектива, деятельность которого стала более целенаправлен-
ной,  системной,  личностно ориентированной; 

 формируется индивидуальность школы и привлекательными и неповтори-

мыми чертами. 
 

 Ценностные основания деятельности нашего коллектива по-прежнему 
определяют в качестве главного приоритета – воспитание и развитие личности 

обучающихся в условиях общеобразовательного учреждения.  


