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I Нормативно - правовое обеспечение воспитательной работы 

 в школе:  

1. Национальная образовательная  инициатива  «Наша новая школа». 

2. Закон РФ «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. № 3266-1 с изменениями и 
дополнениями) 

3. Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»(от 24 июня 1999 г. № 120 - ФЗ с 
изменениями и дополнениями): 

4. Ст. 2,14 - реализация образовательным учреждением основных задач и 
принципов деятельности       по       профилактике       безнадзорности       и       
правонарушений несовершеннолетних 

5. Закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности» (от 25 июля 
2002 г. 
№114-ФЗ): 

Ст. 2,3,5 - реализация основных направлений противодействия 
экстремистской деятельности 

6.Закон РФ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» 
(от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ): 

     Ст. 2 - реализация прав граждан на обращение 

       7.Федеральный закон от 24 ноября 1995г. М181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов 
в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями): 

 Ст. 18 - реализация прав детей-инвалидов на образование 

8. Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 2 декабря 2005 г. N 115-оз 
"О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение и о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями 
по обеспечению прав детей-инвалидов и семей, имеющих _ детей-
инвалидов, 
на образование, воспитание и обучение в Ханты-Мансийском автономном 
округе - 
Югре": 

Ст. 2 - реализация прав детей-инвалидов на образование 

9. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
24.07.2006 № 01-678/07-01 «О праве детей на образование в Российской 
Федерации» 

10. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006-2010 годы», утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 11.07.2005 №422 

11. Письмо Минобразования РФ от 15.01.2003 № 13-51-08/13 «О гражданском 
образовании учащихся общеобразовательных учреждений РФ» 
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12. Приложение к письму Минобразования России от 31.01.2001 № 90/30-16 «О 
взаимодействии образовательного учреждения с семьей» 

13. 11.0 расширении деятельности детских и молодежных объединений в 
образовательных учреждениях. Методические рекомендации (Письмо 
Минобразования России от 11.02.2000 № 101 (2816) 

12.Закон Ханты-Мансийского АО - Югры от 12 октября 2005 г. N 74-оз 
"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и наделении органов 
местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
образованию 
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их 
прав"• 

14. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

15. Семейный кодекс 
     17.Приказ Минобразования России от 28.02.2000 № 619 « О концепции 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 
среде». 

18Конвенция о правах ребенка. Принята 44 сессией Генеральной Ассамблеи 
ООН 5 декабря 1989 г. 
19. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 
декабря 1996 г. № 159-ФЗ 

20. Письмо Министрества образования и науки РФ, Министерства внутренних 
дел РФ, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков от 21 
сентября 2005 г. N ВФ-1376/06 «Об организации работы по 
предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. в образовательных учреждениях». 

21. Устав МОУ Леушинская СОШ. 
22. Программа развития школы на 2010-2013 год. 
23. Локальные акты школы, связанные с организацией воспитательного 

процесса. 
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II Анализ воспитательной работы школы и приоритеты 

 воспитания на предстоящий период . 

  В период с 2007  по 2010 год  деятельность педагогического коллектива школы 

была направлена на здоровьесбережение и преследовала следующие цели и 

задачи: 

Цель: Воспитание здоровой, творческой, интеллектуально развитой 

личности с социально-активной   гражданской  и жизненной позицией, 

адаптированной к социуму и способной к самосовершенствованию.  

ЗАДАЧИ:  

1.Воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России. 

2.Формирование основ здорового образа жизни ,профилактика вредных 

привычек, физическое развитие и оздоровление  ребенка. 

3.Удовлетворение коммуникативных потребностей детей и организация их 

содержательного досуга. 

4.Воспитание гражданина и патриота своей страны ,уважающего права и свободу 

личности. 

5.Воспитание у детей любви к малой Родине посредством изучения народного 

творчества, возрождения и развития национальных традиций ,уважительного 

отношения к истории и культуре народов России.. 

6.Формирование основ экологической культуры ребенка ,трудового воспитания 

детей и подростков. 

7.Организация активного взаимодействия  школы, семьи, социума ( учреждений 

дополнительного образования, культуры, районной спортивной школы)  в 

процессе формирования личности. 

8.Развитие системы школьного самоуправления. 

9.Повышение качества проведения воспитательных мероприятий в школе. 

10.Создание условий для саморазвития, самоактуализации внутренних движущих 

сил, способностей и талантов ребенка. 

Цель и задачи подкреплены рядом критериев и показателей, на основе которых 

можно судить об успешности реализации воспитательных задач.В качестве 

основных критериев и показателей были  выбраны: 

                              Уровень комфортности (% положительных эмоций). 

 Уровень развития коллектива и социальная активность класса. 

 Уровень развития творческих способностей (саморазвитие и 

самореализация). 

 Уровень воспитанности (по составляющим). 
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 Ценность здоровья. 

В соответствии с поставленными задачами работа была организована по 

следующим направлениям:  

1. Общешкольные мероприятия, праздники. 

2.Профилактическая работа с учащимися. 

3. Спортивная и оздоровительная  работа. 

4.Работа с родителями и общественностью. 

5. Развитие школьного самоуправления. 

6. Гражданско-патриотическое воспитание. 

7.Деятельность классных руководителей. 

8.Внутришкольный контроль по воспитательной работе. 

9.Деятельность объединений дополнительного образования. 

Проанализируем итоги диагностики за три года: 

 

               Уровень достигнутого физического развития. 

 

Прослеживается снижение числа детей с высокой  оценкой физической 

подготовки  на 10 баллов . Как видно из таблицы, данный показатель снизился за 

счет увеличения числа детей с низким уровнем развития. Причин для этого может 

быть несколько: 

- повышение заболеваемости детей в течении года. 
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- большое количество актированных дней, и соответственно, снижение 

интенсивности занятий физкультурой и спортом в течении года. 

- гиподинамия. 

Число детей со средним уровнем физического развития остается стабильным 

в течении четырех лет.          

 

Сравнивая показатели, выявили следующее: 

 Общие показатели по школе снизились, хотя и находятся на 

уровне допустимого. 

 Повысились показатели ценности здоровья в начальном и 

старшем звене. 

 В 4а, 4б, 6а, 6б, 7б, 8а  классах показатели ценности здоровья 

низкие (поставили здоровье на 1 и 2 места менее 50% детей). 

Эти показатели близки к критическим. 

   

 

 



 8 

Пропуски уроков по болезни
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Классы Кол – во уч - 

ся 

Всего  

уроков 

          На 1 ученика                                    

1-4 108 / 107 3110 / 4779 28,7 / 44,6 

5-8 107 / 133 6616 / 6842 61,8 / 51,4 

9-11 62 / 23 3836 / 2033 61,8 / 88,4 

Всего по 

школе 

277 / 263 13562 / 

13654 

48,9 / 52 

 

Показатели пропуска уроков по болезни  по прежнему находятся на 

критическом  уровне и несколько увеличились по сравнению с прошлым годом. 

Значительно увеличилась заболеваемость детей младших классов, стабильна – в 

среднем звене, и значительно снизилась в старших классах. В школе в период с 

2007 по 2010 год работал кабинет ЛФК, БОС, физиокабинет. Результаты работы 

их следующие: 

БОС: 

Показатели 2008 - 2009 2009 – 2010  Динамика 

Всего сеансов 360 80 - 

Охвачено учащихся 29 8 - 

Эффективность 

оздоровления 

93% 87% - 

В физиокабинете: 

Показатели: 2008 - 2009 2009-2010 Динамика 
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Всего учащихся 187 171 - 

Всего 

работников 

школы 

37 30 - 

Проведено 

процедур 

2147 1640 - 

Эффективность 

оздоровления. 

 94%  

ЛФК: 

Показатели 2008 - 2009 2009 - 2010 Динамика 

групп 2 2 = 

учащихся 26 20 - 

Количество 

учащихся с 

положительной 

динамикой 

12 20 + 

         В процессе занятий были отмечены положительные результаты и самими 

детьми, они отмечают, что проходят боли в позвоночнике, повысилось 

настроение, появился очень хороший эмоциональный настрой на учебу и занятия 

спортом. 

 Выводы:  

1. Занятия ЛФК благотворно влияют на самочувствие детей. 

2. Укрепляют иммунную систему организма. 

3. Вырабатывают стремление к ведению здорового образа жизни. 

 

 
 

        2007-2008г            2008-2009          2009-2010         
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 I  Ступень 8,75      8,8 8.6 

 II   Ступень 8,1      7,8 7,7 

   III ступень 8,2     8,15 7,8 

Вывод:  

        1.Интерес к предметам снизился. Но в тоже время нет классов с 

показателями ниже 7 баллов. 

2.Значительное снижение показателей произошло в 3б, 8б, 5а, 6б, 7а , 10  

классах. 

3.Повысился интерес к предмету во 2а, 4а, 5б, 7б, 8а, 9 классах. 

 

Выводы: 

1.Показатель комфортности снизился в начальном и среднем звене, некоторое 

повышение произошло в старших классах. 

 

           Выводы: 
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1.Активность классов в деятельности школы повышается: % «высокой» 

активности выше, чем в предыдущий год, но показатель «низкая» повысился на 

3% 

2.Активность учащихся младшего звена на хорошем и высоком  уровне. 

3.«Заводилами» в школьной жизни были 9, 7б, 5б, 6а, 5а  классы.  

4.Активнее стали дети 7 «а» и 8а  классов. 

                        

 

Выводы: 

1.Средний балл по начальным классам – 4,2. наиболее западающее направление – 

трудолюбие.  

2. Средний балл по школе  3.7 балла  - выше, чем в прошлый год на 0,2 балла. 

3. Есть классы, где показатель воспитанности низок: 5а, 6а, 7а, 8а,9 классы.  

4.«Западающими» направлениями являются: 

- в среднем звене  долг и ответственность, честность и правдивость, 

простота и скромность; 

- в старшем звене: долг и ответственность, ответственное отношение к 

учению, доброта и отзывчивость, культурный уровень. 

5.Показатель воспитанности повысился в 5б, 6б, 7а и 7б классах. 
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Выводы: 

1.Преобладает по школе коллектив – кооперация. Показатели развития 

коллектива повысились почти в каждом классе, но немного. 

Западают критерии: ответственность, открытость, коллективизм, сплоченность.  

На допустимом уровне находятся качества – контактность, организованность, 

информированность. 

3.Уровень развития коллектива допустимый, выше  уровня прошлого года. 

4.Классным руководителям необходимо спланировать работу по повышению 

таких качеств как ответственность, открытость, коллективизм, сплоченность.  

5.Необходимо развивать и работать системно над развитием внутриклассного 

самоуправления, повышением качества проводимых внутриклассных 

мероприятий. 

 

Выводы: 



 13 

1.Как видно из таблицы, пропуски многократно увеличиваются с переходом 

от начального к среднему и старшему звену:  

- в 7,5 раза при сравнении показателей начального и среднего звена,  

- 3 1,9 при сравнении показателей среднего и старшего звена. 

2.Всем классным руководителям необходимо проанализировать ситуацию с 

пропусками в классе, спланировать и проводить системную работу с 

привлечением родителей и социальной службы школы и района. 

Развитие творческих способностей учащихся. 

 

Можно выделить преобладающие способности и интересы у детей начальных 

классов: 

1 место – природа и естествознание 

2 место – физкультура и спорт 

3 место – домашние обязанности 

4 место – гуманитарная сфера 

5 место – художественная деятельность 

6 место – математика и техника 

7 место – коммуникативные интересы. 
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Итак, у детей среднего и старшего звена преобладают следующие 

способности: 

1место – спортивные 

2 место – артистические 

3 место – филологические 

4 место – технические 

5 место -  музыкальные 

6 место – художественные 

7 место – математические. 

Выводы: 

1. Таким образом , при создании системы дополнительного образования в школе, 

необходимо открывать для учащихся начального звена в первую очередь  

экологические, спортивные и художественные объединения. 

2. При формировании объединений дополнительного образования для среднего и 

старшего звена, необходимо ориентироваться на объединения спортивного, 

театрального, технического и музыкального направлений. 

С целью коррекции деятельности классных руководителей, изучения 

состояния работы в классах, администрацией школы был проведен мониторинг 

эффективности деятельности КР. 

Итоги мониторинга представлены в таблице: 
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1. Выводы по итогам мониторинга: 

- на низком уровне находится деятельность 5% КР 

- на среднем уровне находится деятельность 42% КР 

- на  уровне выше среднего находится    деятельность47% 

         - на  высоком уровне находится деятельность 5% КР 

       Деятельность объединений дополнительного образования. 

Сведения об объединениях дополнительного образования 

 

Наименование 

объединения 

Направление Кол-

во 

ставки 

Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-во 

детей 

в 

объеди 

нении 

Кол-во 

детей 

группы 

«риска 

«Волейбол» Спортивно-

оздоровительное 

0,25 Лащ  Людмила 

Николаевна 

11 3 

«Футзал» Спортивно-

оздоровительное 

0,25 Костерин 

Владимир 

Витальевич 

15 2 

«Кружевница» Художественно-

эстетическое 

0,25 Морозова  Галина 

Ивановна 

11 - 

«Учимся быть 

Здоровыми» 

Спортивно-

оздоровительное 

0,5 Исайкина Мария 

 Ивановна 

10 - 
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«Видеостудия» Научно-

техническое 

0,5 Пилипук  Алексей 

Дмитриевич 

10  

«Музей» краеведческое 0,25 Кульчицкая   Елена 

Петровна 

10 - 

«Колорит» Художественно-

эстетическое 

0,25 Щукина  Людмила  

Яковлевна 

10 - 

«Миниатюра» Художественно-

эстетическое 

0,25 Готман  Татьяна 

Леонидовна 

10 - 

Итого:  2,5 ст.  87 5 

          Выводы: 

1.В объединениях  занимаются 87 человек, что составляет 33   % от общего 

числа учащихся. 

Остальные ребята заняты в объединениях МОУ ДОД ДДТ «Радуга» ( 11 

объединений,  150 учащихся), которое предлагает также различные 

направления деятельности во внеурочное время, спортивными секциями 

РДЮСШ (бокс, дзюдо). 

2.Таким образом, охват школьников услугами дополнительного 

образования школы и других учреждений составляет 90%.                                                

А нализ половозрас т ного с ос т ава 

дет ей в ДО

19,50%

15%

25%

2,30%

8%

13%
11,50%

4,60%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

1-4кл 5-7кл 8-9кл 10-11кл

мальчики

девочки

 

 

    Количественный охват различных категорий  детей представлен в таблице и мы 

видим следующее: 

1 место – мальчики 8х, 9х классов 

2 место – мальчики 1х – 4х классов 

3 место – мальчики 5х, 7х классов 
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4 место – девочки 5х – 7х классов 

5 место – девочки 8х  - 9х классов 

Недостаточен охват ребят младшего школьного возраста спортивными и 

творческими объединениями. 

Все объединения работали по утвержденному расписанию занятий, в 

соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями, с учетом мнения 

родителей и педагогов. Промежуток между занятиями в школе и занятиями в 

объединениях составляет не менее часа. Подвоз детей на занятия объединений 

осуществляется на школьных автобусах ежедневно до 18.00 

Выводы по результатам деятельности: 

1. В школе созданы условия для развития творческого потенциала 

учащихся. 

2. Необходимо отметить высокий и хороший уровень наполняемости, 

стабильность состава в объединениях «Колорит», «Футзал», 

Отражение», «Учимся быть здоровым». 

3. Низкий уровень наполняемости отмечен в объединении «Волейбол». 

4. Высокий уровень эффективности на школьном и территориальном 

уровне имеют объединения «Футзал», «Отражение», «Музей», 

«Колорит», «Учимся быть здоровым», «Миниатюра». 

5. Активное участие в районных конкурсах принимают объединения 

«Музей», «Колорит». 

6. Недостаточно активны в районных конкурсах объединения 

«Волейбол», «Кружевница», «Миниатюра». 

7. Высокая результативность в районных конкурсах отмечена в 

объединении «Колорит». 

8. Большое значение для оздоровления детей имеет деятельность 

объединения «Учимся быть здоровым», поэтому необходимо привлечь 

специалиста по данному профилю деятельности с начала следующего 

учебного года. 

          9.Для развития творческих способностей  учащихся в школе необходимы 

объединения           по вокалу, хореографии,   экологические, спортивные и 

художественные объединения, объединения технического творчества. 

Организация трудозанятости и летнего отдыха детей. 
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Выводы: 

- организованными видами отдыха, включая семейный, было охвачено 

93% школьников 

- 59% учащихся отдохнуло на базе школы (ДОЛ, МТО, сборы и слеты). 

- положительным результатом работы можно считать программный 

подход к организации летнего отдыха на базе ДОЛ, где в 2010 году 

реализованы программы для детей младшего школьного возраста: 

«Экологический дозор» (направлена на экологическое воспитание детей), 

а также детей подросткового возраста: спортивно – профилактический 

лагерь «Олимпийская долина»; 

- отрицательным результатом можно считать недостаточное количество 

учащихся, охваченных отдыхом в выездных лагерях, а также лагере 

«Юбилейный» в связи с введением  нового порядка предоставления 

путевок учащимся. 

Особенности расположения школы и социальное окружение. 

МОУ Леушинская СОШ расположена между двумя населенными 

пунктами сельского поселения Леуши :с.Леуши и п.Лиственничный (  км), 

поэтому, для обеспечения образовательными услугами детей школа 

организует подвоз учащихся специально оборудованными школьными 

автобусами на занятия и обратно по утвержденному расписанию. Но, 

несмотря на это, удаленность школы от центров населенных пунктов 

создает определенные трудности в организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Современная школа осуществляет свою деятельность в сложных социально-

экономических условиях, в обществе с кризисом нравственного сознания. В этих 

условиях борьбы за свое собственное существование школа призвана оставаться 



 19 

для детей вторым домом, второй семьей, в которой не только дают знания, но и 

созданы условия для формирования, развития и реализации личности. Наша 

школа является культурным и образовательным центром Леушинской 

территории. В школе обучаются дети в большинстве из семей рабочих и 

служащих, родители учащихся имеют в основном среднее и среднее специальное 

образование. 

МОУ ЛСОШ находится в сельской местности, где основная часть взрослого 

населения занята работой в сельском хозяйстве, другая, меньшая часть, работает в 

бюджетной сфере, многие родители трудоустроены в организациях и 

учреждениях п. Междуреченский либо трудятся вахтовым методом, есть 

безработные. Основная часть детей большую часть свободного времени 

находится без присмотра родителей.  Данные обстоятельства усугубляются 

отдаленностью от культурных, спортивных центров, сложной криминальной и 

социальной обстановкой на территории. В таких условиях существование такого 

важного социального института – МОУ Леушинской средней 

общеобразовательной школы очень значимо для образования, воспитания детей, 

организации их полезного досуга,  профессионального самоопределения, 

общения, физического, нравственного и творческого развития. 

МОУ Леушинская СОШ в своей деятельности сотрудничает  с 

учреждениями и предприятиями с.п. Леуши: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив школы широко использует социальные связи при решении 

воспитательных задач через различные формы взаимодействия с социальными 

структурами района: 

СДК с.Леуши,  

п.Лиственничный 

Леушинская 

 амбулатория 

МУП «Карагаево» 

Советы ветеранов 

 с.п.Леуши 

Коррекционная 

 школа-интернат 

Администрация 

 с.п.Леуши 

ДОУ «Сказка»,  

«Березка» 

МОУ Леушинская 

 СОШ 
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КДН

Инспектор

по

Пропаганде

ДДТТ

Служба

по опеке

и попечительству

ЦДОДД

«Подросток»
СДК

с.Леуши, 

п.Листвен

ничный

ДОУ «Сказка», 

«Березка»

Детская

школа

искусств

Школа

олимпийского

резерва

по дзюдо

РДЮСШ

ОППН

МОУ ЛСОШ

КДН

Инспектор

по

Пропаганде

ДДТТ

Служба

по опеке

и попечительству

ЦДОДД

«Подросток»
СДК

с.Леуши, 

п.Листвен

ничный

ДОУ «Сказка», 

«Березка»

Детская

школа

искусств

Школа

олимпийского

резерва

по дзюдо

РДЮСШ

ОППН

МОУ ЛСОШ

 

 

Сотрудничество с различными структурами осуществляется на основе 

составления общих планов работы, заключения договоров о взаимоотношениях и 

других форм. 

Характеристика количественного и качественного состава обучающихся 

представлена в таблице (приложение 1). 

Социальный паспорт школы на начало 2010-2011учебного года представлен 

на диаграмме: 
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Более полная картина социального состава обучающихся представлена в 

таблице(приложение 2). 

Чтобы составить педагогическую характеристику воспитанников, среди 

педагогов школы было проведено анкетирование, которое выявило следующее: 

 Каковы ведущие интересы и потребности детей, посещающих учреждение? 

В чем проявляются эти интересы и потребности? Какие виды активности 

предпочитают дети? 

I ступень II ступень III ступень 

Подвижные, 

интеллектуальные, 

познавательные игры, 

петь, танцевать, рисовать, 

дзюдо, компьютер, 

чтение, выступления на 

сцене 

Подвижные игры, спорт, 

техника, ИКТ, общение, 

общественная 

активность, участие в 

делах класса и школы, 

интересный досуг, 

туризм, походы, 

поисковая деятельность, 

школьные и районные 

конкурсы 

Общение, учение, 

научная деятельность, 

коллективные виды 

деятельности 

 

 Какие педагогические проблемы чаще всего встречаются у детей, которые 

обучаются в образовательном учреждении (недостаток какого опыта; 

неразвитость каких свойств личности, характера)? 

I ступень II ступень III ступень 

Неуверенность в себе, Вспыльчивость, грубость, Неразвитость навыков 
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низкая или завышенная 

самооценка, недостаток 

активности, неуважение к 

взрослым и 

одноклассникам, 

самостоятельности, 

ответственности, 

усердия, настойчивости, 

сквернословие 

неумение слушать и 

понимать других, 

обидчивость, отсутствие 

или недостаток  

целеустремленности, 

силы воли, 

ответственности, 

несоблюдение правил 

поведения, 

агрессивность, небрежное 

отношение к вещам, 

недостаток 

самостоятельности и 

инициативности, 

закрытость, низкая 

учебная мотивация, 

невнимательность на 

уроках, нет дружбы, 

сплоченности в классном 

коллективе, низкая 

гражданская активность, 

появление 

«отверженных» в классе 

самоконтроля, 

самоуправления, 

недостаток 

ответственности, 

требовательности к себе 

и другим, неразвитость 

нравственных черт 

личности (толерантность, 

отзывчивость, доброта), 

низкая общественная 

активность (нежелание 

участвовать в 

субботниках, акциях) 

 

 В чем проявляются их проблемы (в каких особенностях поведения и 

деятельности, характерных поступках, оценочных суждениях, 

эмоциональных состояниях и т.д.)? 

I ступень II ступень III ступень 

Неумение 

контролировать и 

осознавать свое 

поведение, нарушение 

правил поведения в 

школе, ссоры, 

конфликты, 

безответственность, 

замкнутость, 

несдержанность, 

Ссоры, выяснения 

отношений в грубой 

форме, драки, не умеют 

управлять своими 

эмоциями, поведением, 

негативное отношение к 

школе, сверстникам, 

педагогам, сложно 

выработать совместное 

решение, неактивное 

участие в классном 

самоуправлении, 

завышенная самооценка,  

Пропуски уроков без 

уважительной причины, 

низкая активность в 

общественной жизни, 

грубость, уход от 

ответственности, 
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 Почему эти проблемы актуальны (к каким негативным последствиям в 

личностном развитии подростка, его общественном поведении ведут эти 

проблемы)? 

I ступень II ступень III ступень 

Дети не умеют общаться, 

проявлять инициативу, не 

умеют подчиняться 

установленным 

правилам, развитие 

агрессивности.  

Неумение дружить, 

общаться, асоциальные 

явления, конфликтность, 

пассивность, адаптация в 

обществе, в дальнейшей 

жизни, потребительское 

отношение, снижение 

успеваемости, появление 

неформальных 

отрицательных лидеров. 

Снижение показателей 

обучения, 

неудовлетворенность 

учебно-воспитательным 

процессом в школе, 

вовлечение в 

неформальные 

группировки. 

Потребительская 

жизненная позиция в 

будущем, очерствление 

души, 

 

 

 В чем истоки этих проблем (откуда дети приобрели негативный опыт и 

где «недополучили» положительного)? 

I ступень II ступень III ступень 

Семья, улица, 

преемственность между 

детским садом и школой, 

отношения в семье, 

доступность фильмов не 

по возрасту, интернета. 

В семье, социуме, как 

самозащита, влияние 

старших сверстников, 

сложная обстановка в 

обществе, в низком 

авторитете школы в 

семье,  начальной школе 

Семья, результат 

эксперимента по 

гендерному обучению, 

социум, мало внимания 

нравственному 

воспитанию, 

недостаточно 

ориентированы на 

положительные примеры 

современников, незнание 

своих обязанностей 

ученика, сына или 

дочери, и хорошее знание 

прав 

 

 Каким представляется идеальный педагогический результат (перспективная 

цель) в работе с этими детьми? 

I ступень II ступень III ступень 

Воспитать умение Научить слышать и Сплоченный коллектив с 
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понимать и уважать 

других людей, крепкий 

дружный, ищущий  

коллектив, готовность 

помочь, 

дисциплинированность 

учащихся, 100% общая и 

высокая качественная 

успеваемость, 

взаимопонимание между 

учениками и учителем,  

понимать чужое мнение, 

уважать других людей, 

создание дружного 

коллектива, повышение 

уважения к школе и 

педагогам, повышение 

комфортности, 

активности, 

работоспособности, 

развитие активности, 

самостоятельности, 

ответственности, 

увлеченности жизнью 

школы и класса, 

уверенности в своих 

силах, хорошие 

межличностные 

отношения. Высокий 

уровень общей и 

качественной 

успеваемости 

развитыми навыками 

самоуправления, 

воспитание нравственной 

личности, умеющей не 

только потреблять, но и 

отдавать. 

 

Выводы, вытекающие из анализа воспитательной работы в школе. 

Проанализируем положительные и отрицательные результаты воспитательной 

работы: 

«+» «-» 

1.Достаточный уровень гражданско-

патриотического воспитания в школе. 

2.Повышение показателя социальной 

активности классов. 

3.Повышение показателя 

воспитанности в начальном и среднем 

звене.  

4.Высокая эффективность 

оздоровления в каб БОС, 

физиокабинете, группе ЛФК. 

5.Программный подход  и хороший 

уровень организации летнего отдыха 

детей. 

6.Достаточная результативность 

1.Снижение уровня физического 

развития. 

2.Снижение показателей ценности 

здоровья. 

3.Повышение уровня заболеваемости в 

начальном и среднем звене. 

4.Снижение показателя интереса к 

предметам. 

5.Снижение показателя комфортности. 

6.Повышение числа пропусков без 

уважительной причины. 

7.Понижение показателя 

воспитанности в старших классах. 

8.Невысокая эффективность 
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участия в спортивных мероприятиях 

района. 

7.Повышение показателя уровня 

развития коллектива. 

деятельности школьного 

самоуправления. 

9.Несовершенство системы 

дополнительного образования. 

 

Итак, в результате анализа выявлено, что не все в содержании и организации 

воспитательного процесса устраивает педагогов, учащихся и родителей. В 

процессе диагностической деятельности и коллективного обсуждения выявлены 

недостатки и проблемы в воспитательной работе и жизнедеятельности 

школьного сообщества. 

 В первую очередь к ним следует отнести:  

 недостаточно высокий уровень сформированности нравственной направ-

ленности личности учащихся; 

 снижение уровня комфортности учащихся; 

 индивидуальные особенности личности ребенка слабо учитываются и 

развиваются в процессе обучения и внеклассной воспитательной работы; 

 недостаточная медико-социальная и психолого-педагогическая поддержка 

устремлений учащихся к самоутверждению, саморазвитию, 

самовоспитанию; 

 не совершенна технология мониторинга за изменениями в развитии 

личности ребенка и формировании школьного и классных коллективов;  

 слабо используется системный подход в воспитательной деятельности 

классного руководителя; 

 недостаточен уровень культуры в воспитании учащихся. 

           Существование этих проблем и недостатков не позволяет достигнуть 

желаемого уровня эффективности педагогической деятельности и обусловливает 

потребность в моделировании и построении воспитательной системы с опорой на 

положительные результаты деятельности 

 

III Концепция воспитательной системы    

Когда мы говорим об образовании, следует помнить, что первоначальный смысл 

слов «образование» и «духовность» имеет библейское основание. Важнейшей 

задачей, которую решает воспитание, является духовное пробуждение. Видный 

отечественный ученый профессор Павел Иванович Ковалевский говорил, что 

«каждый ребенок должен знать все, прежде всего, о своем селе, своей губернии, 

русской нации и народностях всей России, а затем о наших братьях — славянах, 

а там уже обо всем свете». 



 26 

Без духовно-нравственного воспитания невозможно быть культурным и 

образованным человеком, понимать смысл многих литературных и музыкальных 

произведений, нельзя развить высоконравственную гражданскую позицию, 

пробудить чувство патриотизма, осознать необходимость жить нравственно. 

Духовная среда нашего общества сегодня не способствует нравственному 

воспитанию детей. Человеку еще предстоит научиться культурно пользоваться 

свободой. Ребенок не может самостоятельно разобраться, где зло и где добро, где 

культура и антикультура, поэтому духовно-нравственное воспитание детей - 

насущная потребность нашего времени. 

Одной из главных задач, которая стоит перед отечественным образованием, 

является воспитание у молодежи необходимых семейных ценностей. Все 

мы с горечью наблюдаем кризис семьи. Признаки кризиса — неустойчивость 

брака вообще, неподготовленность молодых людей к созданию семьи, отсутствие 

внешних устоев, ненормальные отношения между родителями и детьми 

и т. д. И связано это, в первую очередь, с искажением самосознания, 

с бездуховностью человека. Сделать правильный выбор в жизни может только 

духовно цельная и высоконравственная личность. 

Совместными усилиями педагогов и родителей в школе необходимо наладить 

систему духовно-нравственного воспитания, под которым понимается процесс 

содействия становлению человека, формированию у него нравственных чувств 

(совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма) 

нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости), 

нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний) 

и нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

В воспитательном процессе огромную роль играет сама личность учителя. 

Выдающийся педагог Константин Дмитриевич Ушинский писал, что влияние 

личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, 

которую нельзя заменить ни учебниками, ни системой наказаний и поощрений. 

В нравственном воспитании педагог вооружает питомцев не только знаниями; 

он воздействует на них своим поведением, всем своим обликом. Сердечность, 

чуткость, отзывчивость, доброта, вежливость, честность, справедливость — 

обязательные профессиональные качества учителя. 

Мы должны осознать, что настоящим богатством России является не природные 

ресурсы, а человек. В формировании этого человека трудно переоценить роль 

учителя. "Учитель — это штука тонкая: народный, национальный учитель 

вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. 

Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете",- 

писал Федор Михайлович Достоевский. 

Только духовно-нравственное воспитание на основе усвоения традиционных 

христианских, культурных ценностей способно противостоять миру 
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бездуховности и насилия, разврата и вседозволенности. Только разумный, 

добродетельный учитель способен воспитать людей, полезных обществу 

с крепкой государственностью, объединившей в своем доме сотни разных 

народов, мирно, духовно богато и плодотворно живущих друг с другом, 

создавших всемирно признанное культурное и духовное наследие России.  

Ведущий педагогический замысел моделирования и построения  

программы воспитательной работы школы связан с желанием педагогов 

наиболее полно сформировать нравственные качества личности ребенка, 

раскрыть возможности и способности каждого ученика, помочь ему 

адаптироваться в нашей сложной современной жизни, получить возможность 

определиться профессионально. В связи с этим были сформулированы главные 

ориентиры и цель воспитательной программы школы :  

 

Главный ориентир воспитания: 

«Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, создание условий для самореализации и 

самоопределения, свободное развитие личности ребенка. Воспитание 

гражданственности и любви к Родине» ( «Закон РФ «Об образовании»). 

Цель воспитательной программы  школы: 

Создание условий для разностороннего развития, самореализации и духовно-

нравственного воспитания ребенка в социально-ориентированной сельской 

школе. 

ЗАДАЧИ:  

1.Формирование социально-необходимых знаний и умений, гражданской позиции 

учащихся. 

2.Формирование основ здорового образа жизни ,профилактика вредных 

привычек, физическое развитие и оздоровление  ребенка. 

3. Организация активного взаимодействия  школы, семьи, социума   в процессе 

формирования личности. 

4. Развитие системы школьного самоуправления. 

5.Создание условий для саморазвития,  самоактуализации внутренних движущих 

сил, способностей и талантов ребенка. 

6. Совершенствование и обновление  структуры дополнительного образования 

через введение в педагогическое пространство школы интегральной модели 

дополнительного образования, которая: 

 соединяет обучение и воспитание; 

 построена на основе сочетания требований социума с 

индивидуальными потребностями учащихся, выявленными на 

основе диагностики их личных свойств; 
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 базируется на технологии оказания помощи ребенку в 

самоопределении, самореализации, самоорганизации. 

7. Формирование навыков достойного поведения и культуры общения учащихся. 

8. Воспитание активности, ответственности, толерантности, самостоятельности 

детей. 

9. Совершенствование профилактической работы в школе. 

10.Создание условий для индивидуального развития личности ребенка. 

11.Создание условий для повышения профессионализма педагогических 

работников. 

12.Информатизация воспитательной системы школы. 

 Методологическую основу деятельности по моделированию и построению  

воспитательной  системы «Достойное воспитание» составляют идеи философской 

и педагогической антропологии (К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, Н.Г. 

Чернышевский, В.В. Зеньковский, Н.А. Бердяев, B.C. Соловьев, В.В. Розанов, Б.М. 

Бим-Бад, В.П. Зинченко, О.Ф. Больнов, В. Дильтей, Г. Ноль, Г. Плеснер, М. Шелер 

и др.), научные труды отечественных и зарубежных ученых - представителей 

гуманистического направления в психологии и педагогике (А. Маслоу, Г. Олпорт, 

К. Роджерс, В. Сатир, Э. Фромм, Р. Берне, Я. Корчак, С. Френе, У. Глас-сер, В.А. 

Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили и др.), публикации о возможностях и условиях 

использования личностно ориентированного подхода в педагогической практике 

(ДА. Белухин, Е.В. Бондаревская, С.Л. Братченко, О.С. Газман, В.В. Горшкова, Э.Н. 

Гусинский, В.М. Лизинский, Л.М. Лузина, В.В. Сериков, Ю.И. Турчанинова, И.С. 

Якиманская), технология саморазвития личности Г.К.Селевко, 

здоровьесберегающие технологии Базарного, Касаткина, научные положения о 

сущности, становлении и развитии воспитательной системы образовательного 

учреждения (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Б.З. Вульфов, 

Ключевыми понятиями моделируемой воспитательной системы являются: 

► самовыражение - процесс и результат развития и проявления индивидом 

присущих ему качеств и способностей; 

► личность - постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как 

устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее социальную 

сущность человека; 

► самоактуализированная личность - человек, осознанно и активно реализующий 

стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть свои возможности и 

способности; 

► субъект - индивид или группа, обладающие осознанной и творческой 

активностью и свободой в познании и преобразовании себя и окружающей 

действительности; 

► субъектность - качество отдельного человека или группы, отражающее 

способность быть индивидуальным или групповым субъектом и выражающееся 
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мерой обладания активностью и свободой в вьь боре и осуществлении 

деятельности; 

► индивидуальность - неповторимое своеобразие человека или группы, уникальное 

сочетание в них единичных", особенных и общих черт, отличающее их от других 

индивидов и человеческих общностей; 

► Я-концепция - осознаваемая и переживаемая человеком система представлений о 

самом себе, на основе которой он строит свою жизнедеятельность, 

взаимодействие с другими людьми, отношения к себе и окружающим; 

     выбор - осуществление человеком или группой возможности избрать из 

некоторой      совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления 

своей активности; 

► педагогическая поддержка - деятельность педагогов по оказанию превентивной и 

оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с 

физическим и психическим
1
 здоровьем, общением, успешным продвижением в 

обучении, жизненным и профессиональным самоопределением (О.С. Газман, Т.В. 

Фролова); 

► системный подход - методологическая ориентация в деятельности, при которой 

объект познания или управления рассматривается как система; 

► воспитательная система - упорядоченная целостная совокупность компонентов, 

взаимодействие и интеграция которых обусловливают наличие у учреждения 

образования или его структурного подразделения способности целенаправленно 

и эффективно содействовать развитию личности учащихся;  

► личностно ориентированный подход - методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать 

процессы самопроявления, саморазвития и самореализации личности ребенка, 

развития его неповторимой индивидуальности. 

Ценностно-ориентированное       ядро       воспитательной системы. 

Школа «Достойного воспитания» - это образовательное учреждение, которое 

реализует следующую цель - эффективно содействовать актуализации, развитию и 

проявлению ребенком своих личностных качеств, формированию его 

индивидуальности, субъектности, способности к нравственной и творческой 

реализации своих возможностей. Школьное сообщество создает необходимые 

условия для воспитания духовно-нравственных качеств личности ребенка и 

взрослого. Основными идеями, которые легли в основу концепции вос-

питательной системы школы, являются идеи гуманизма, педагогики со-

трудничества, общей заботы, формирования единого воспитательного 

пространства.  

Воспитание мы понимаем как целенаправленное управление развитием личности 

ребенка (Х.Й. Лийметс), осуществляемое в учебной и внеурочной деятельности 

педагогическим коллективом. Управление процессом развития личности имеет 

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

взаимодействием сторон. Мы говорим о «мягком», «гибком», опосредованном 
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воздействии на личность. Управлять - значит создавать условия для развития 

ребенка, включать его в разнообразную деятельность, в систему отношений, 

стимулировать самопознание, саморазвитие, самореализацию (Л.И. Новикова, В.А. 

Караковский, Н.С. Селиванова). Каждый воспитатель в значительной мере осуще-

ствляет педагогическую поддержку развивающейся личности. 

          В нашей школе наиболее значимыми ценностями являются такие, как 

«Самоактуализация», «Индивидуальность», «Субъектность», «Выбор», 

«Творчество», «Успех», «Доверие». Эти ценности играют роль принципов 

создаваемой воспитательной системы и жизнедеятельности школьного сообщества. 

Деятельность, общение и отношения строятся на следующих принципах: 

1. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и 

физических способностей. Важно побудить и поддержать стремление учащихся к 

проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных 

возможностей. 

2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и 

классных коллективов - это главная задача и магистральное направление развития 

школьного сообщества. Необходимо не только учитывать индивидуальные 

особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их дальнейшему 

развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть (стать) самим собой, 

обрести (постичь) свой образ. 

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому 

человеку, который реально обладает субъектными полномочиями и умело 

использует их в построении деятельности, общения и отношений. Следу 

ет помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и 

школе, способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта. 

Межсубъектный характер взаимодействия должен быть доминирующим в 

школьном сообществе. 

4. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически 

целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях 

постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, 

содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и 

жизнедеятельности в классе и школе. 

5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности 

учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет 

свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха 

в том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной «Я-

концепции» личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей 

работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «я». 

6. Принцип доверия и поддержки. Обогатить арсенал педагогической 
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деятельности гуманистическими личностно ориентированными технологиями 

обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену 

излишней требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а 

внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка. 

 Механизм функционирования воспитательной системы .  

Воспитательная система школы «Достойного воспитания» выполняет следующие 

функции: 

развивающую, направленную на стимулирование положительных изменений в 

личности ребенка и педагога, поддержку процессов самовыражения способностей 

детей и взрослых, обеспечение развития педагогического и ученического 

коллективов;  

 интегрирующую, содействующую соединению в одно целое ранее разрозненных 

и несогласованных воспитательных воздействий;  

  регулирующую, связанную с упорядочением педагогических процессов и их 

влияния на формирование личности ребенка, ученического и педагогического 

коллективов; 

   защитную, направленную на повышение уровня социальной защищенности 

учащихся и педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов 

окружающей среды на личность ребенка и процесс его развития;  

    компенсирующую, предполагающую создание условий в школе для 

компенсации недостаточного участия семьи и социума в обеспечении 

жизнедеятельности ребенка, раскрытии и развитии его склонностей и 

способностей;  

   корректирующую, заключающуюся в осуществлении педагогически це-

лесообразной коррекции поведения и общения школьника с целью уменьшения 

силы негативного влияния на формирование его личности.  

      Реализация цели и перечисленных функций воспитательной системы 

возможна при осуществлении таких педагогических условий, как: 

1.   Обеспечение готовности личности учащегося и педагога к изменениям: 

► формирование позитивной Я-концепции личности ребенка и взрослого; 

► актуализация потребности в самореализации и самоутверждении; 

► обеспечение формирования умений у педагогов и учащихся в самопознании, 

самостроительстве и самовыражении, способности быть субъектом своей 

жизни и жизнедеятельности в школе. 

2.    Формирование в школьном сообществе среды, содействующей воспитанию и 

развития нравственных качеств  личности учащихся и педагогов: 
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 поддержание благоприятного и интеллектуального, нравственного и 

эмоционально-психологического климата в школе; наличие у педаго-

гов и учащегося чувства комфортности и защищенности; 

 обеспечение реальной свободы выбора в основных сферах жизнедея-

тельности ребенка и взрослого; 

 существование реальных объектов и предметов для проявления уча-

щимися и педагогами своих способностей; 

 восприятие и детьми, и взрослыми творчества как важнейшей ценно-

сти своей жизнедеятельности; 

 создание системы медико-социальной и психолого-педагогической 

поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей; 

 использование в учебно-воспитательном процессе личностно ориен-

тированных технологий, приемов и методов обучения и воспитания 

учащихся; 

Важную роль в организации жизнедеятельности школьного коллектива играют 

системоинтегрирующие формы организации воспитательного процесса, такие, как 

коллективное творческое дело, клуб, студия, социальный проект, игра и другие, 

соответствующие возрасту учащихся. 

Воспитательные цели детализированы на каждом возрастном этапе: 

I  ступень. Воспитание в начальном, звене {1—4-е классы 

 Задачи: 

1. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах 

деятельности, формирование самостоятельности. 

2. Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности. 

2. Формирование  потребности в творческой деятельности. 

3. Развитие художественно-эстетических способностей. 

4. Воспитание культуры поведения и общения, чувства своей общности с 

коллективом, духа товарищества и сотрудничества, желания оказывать помощь 

друг другу. 

5. Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о 

нашей Родине, об окружающем мире. 

6. Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных 

представлений: стремления говорить правду, поступать по справедливости, 

стремления быть смелым, организованным, исполнительным, уважительным, 

нетерпимым к лени, зазнайству, грубости, лжи. 

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

стремления к здоровому образу жизни. 

II ступень. Воспитание в среднем звене 5е—9e классы. 
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 Задачи: 

1. Оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода, 

требующего особого педагогического внимания и поддержки. 

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

ответственности за конечные результаты любой деятельности. 

3. Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 

детей. 

4. Создание условий для поддержания стабильного здоровья учащихся. 

5. Формирование самостоятельности учащихся, расширение возможностей для 

развития трудовых, художественно-эстетических умений и навыков. 

6. Дальнейшее развитие духовного мира школьника на основе познания искусства, 

литературы, художественно-эстетической деятельности. 

3 ступень. Воспитание и образование в старшем, звене 10е-11е классы . 

Задачи: 

1. Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности 

учащихся. 

2. Создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной 

подготовки, необходимой для дальнейшей профессиональной учебы, 

выполнения гражданских обязанностей, успешного самоопределения в 

условиях современной жизни. 

    3.Оказание психолого-педагогической помощи старшеклассникам в формировании 

самостоятельности, самоорганизации и самоопределения. 

    4.Дальнейшее физическое развитие личности. 

    5.Дальнейшее развитие национального самосознания, формирование нравственных 

и гражданских качеств на основе разнообразной творческой, образовательной и 

общественно-полезной  деятельности; 

   6. Формирование эстетического вкуса и нравственных идеалов старшего 

школьника. 

    

Воспитательная система школы строится на принципах, заложенных в 

Уставе ОУ, на основе личностно-ориентированного подхода в соответствии с 

разработанной моделью выпускника: 



 34 

www.themegallery.c

om

Модель выпускника
(социальный заказ)

КАЧЕСТВА

выпускника

школы

Духовность, 

гуманистическая

направленность, 

толерантность

Умение учиться и

получать

информацию

Мобильность, 

самостоятельность

в принятии

решении

Креативность, 

созидательность и

конструктивность

мышления. 

Коммуникабельность, 

социальная активность, 

умение сотрудничать

Ответственность, 

способность к

сознательному выбору
Здоровье и здоровый

образ жизни

 

 

Педагога-воспитателя нашей новой школы должны отличать  следующие 

личностные  качества и характеристики: 

 гуманизм (любовь к детям, альтруизм, способность к эмпатии); 

 профессионализм (способность и желание работать с детьми, умение 

привнести воспитывающее начало в свою деятельность, умение увлечь детей, 

организовать их деятельность, владение разнообразными формами 

воспитательной работы, знание современных воспитательных технологий, 

знание возрастной психологии, развитие в себе рефлексивной культуры); 

 общекультурное развитие (знание и понимание мировой и родной культуры, 

интерес к мировым и отечественным, политическим, социальным, 

экономическим процессам); 

 креативность (способность к творчеству, умение находить нестандартные 

решения, новые подходы в деятельности, желание создавать лучшее, новое); 

 саморазвитие (способность к адекватной самооценке, самопознанию, 

саморегуляции, самоанализу, самоконтролю, самообразованию); 

 патриотизм (любовь к своей малой Родине, любовь к Отечеству, 

ответственность за подрастающее поколение, за судьбу Родины 

Воспитательную деятельность все педагоги строят на основе гуманного, 

уважительного отношения к каждому ребенку. 

Важнейшими условиями повышения эффективности работы педагогов и 

воспитателей являются: 

1. Диагностическая основа организации всех видов деятельности. 
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2. Четкая и эффективная организация методической работы школы. 

3. Формирование благоприятного психологического климата в коллективе. 

4. Создание различных видов педагогической деятельности. 

5. Сохранение и развитие демократического стиля управления. 

6. Оперативный и эффективный контроль. 

7. Педагоги, работающий в учреждении инновационного типа, должны 

полностью разделять ценностную ориентацию и стратегическую линию 

деятельности своего учреждения в вопросах воспитания, сохраняя при этом 

право на отстаивание своей позиции  и самостоятельность в выборе технологий 

и методик воспитания на уровне своего класса. 

    

Воспитательная система «Достойное воспитание» - явление динамичное. Она 

имеет свое прошлое, настоящее, будущее. Развитие ее идет не равномерно с 

преодолением внутренних и внешних противоречий. 

I этап — проектно - организационный,  (2010-2011г) 

1. Изучение нравственно-психологического климата в социуме, социально-

психологическое обследование семей, исследование профессиональной 

направленности личности педагогов школы. 

2. Работа инициативных групп по проектированию модели воспитательной 

системы школы. 

3. Разработка модели выпускника школы. 

4. Работа творческой группы по подготовке концепции воспитательной системы 

школы. 

5. Ознакомление с практикой проектирования и функционирования 

воспитательных систем образовательных учреждений района, округа. 

   6.Обсуждение концепции воспитательной системы на общешкольной конференции 

и ее утверждение на педагогическом совете школы. 

    7.Разработка основных направлений реализации концепции воспитательной 

системы школы. 

    8.Подготовка пакетов диагностических методик для изучения: 

 личности школьника; 

 уровня удовлетворенности педагогов и родителей жизнедеятельностью 

школы;      

 эффективности воспитательной работы. 

2 этап— этап организации и практической реализации концепции 

воспитательной системы школы (2011-2014г.) 

1. Исследование эффективности воспитательной работы, личности школьника, 

уровня удовлетворенности педагогов и родителей жизнедеятельностью 

школы. 

2. Организация работы психолого-педагогического семинара «Теоретические и 
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методические основы личностно-ориентированного обучения и воспитания». 

3. Организация работы психолого-педагогического семинара «Педагогическая 

техника». 

4. Организация работы психолого-педагогического семинара «Особенности 

педагогических ситуаций и конфликтов». 

5. Совершенствование практики воспитания и обучения учащихся. 

6. Мониторинг развития коллективов в классах. 

7. Расширение и укрепление связей с учреждениями дополнительного 

образования и отдельными представителями, группами окружающего 

социума. 

8. Регулярное информирование родительской общественности о ходе и 

результатах учебно-воспитательной деятельности школы. 

9. Обсуждение на заседаниях МО, педагогического и методического совета 

результатов практической деятельности по реализации концепции 

воспитательной системы. 

3 этап — этап обобщения педагогического опыта, анализ 

реализации концепции воспитательной системы 

школы (2014-2015г) 

1. Подготовка аналитических материалов об итогах работы по реализации 

концепции воспитательной системы. 

2. Научно-практическая конференция педагогов «Школа достойного 

воспитания». 

3. Проектирование путей и способов дальнейшего развития воспитательной 

системы МОУ ЛСОШ. 

IV Содержание и формы воспитательной деятельности школы.         

Общечеловеческие ценности являются основой единого воспитательного процесса и 

отражены в шести направлениях воспитательной системы, которые реализуются 

через: 

- воспитание в процессе обучения; 

- внеурочную деятельность; 

- внешкольную деятельность. 

I«Я –Человек» . Проблема человека всегда была главной проблемой философии, как 

понятие личности всегда являлось понятием гуманистической педагогики. Сегодня, 

когда из средства развития цивилизации человек становится ее целью, личность 

ребенка из сверхзадачи, мало влияющей на практику воспитания, становится 

действительно реальной ценностью. Актуальные задачи воспитания - преодоление в 

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

от образа врага, развитие миротворческой деятельности,  а главное - создание в 

школе атмосферы гражданского мира и национального согласия. Воспитание 

должно быть культуросообразным. Задача педагога - помочь воспитанникам 

приобщиться к культуре своего народа, к ее мировым сокровищам. При этом надо 
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иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера - 

высокая духовность, нравственные постоянные искания, возвышающие человека. 

Мерой культуры и воспитанности можно считать интеллигентность. 

II «Мое здоровье»  

Этот раздел продолжает работу школы по здоровьесбережению и направлен на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, формирование 

физических качеств школьника. Формирование системных знаний детей о 

закономерностях развития человеческого организма,  особенностях возрастных 

периодов развития и роста, профилактике заболеваний. 

 III«Моя семья»  

Семья - начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка и 

естественная среда его обитания и развития, где закладываются основы будущей 

личности. В феномене деторождения заключена основная социальная функция 

семьи, значит, дети - это ее главный признак. Необходимо, чтобы в сознании людей 

семья вновь стала величайшей нравственной ценностью. Кроме того, этот раздел 

призван повысить уровень взаимодействия семьи и школы. 

IV«Мое отечество» 

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

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории своего народа. Чувство Родины формируется не 

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

соотечественников, личным вкладом во благо Отечества. 

V«Экология и труд» 

Труд - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - одухотворить детский труд, сделать его 

созидательным, творческим, воспитать уважение к людям, достигшим успехов в 

жизни честным трудом, учить благотворительности, бескорыстию, добротворчеству. 

Вместе с тем сегодня актуальным является воспитание в детях деловитости, 

предприимчивости, обязательности, чувства честного партнерства, овладение ими 

основами экономических знаний, современного менеджмента. Экологический 

аспект – надо научить понимать, что будущее Земли зависит от того, как к ней будут 

относиться ставшие взрослыми сегодняшние дети.  

VI«Я и наука» 

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

учащихся - мера труда учителя. Воспитательная сущность знаний состоит в том, что 

они не самоцель, а средство к достижению цели - развитию личности ученика. 

Учебный же процесс, происходящий в школе, не всегда способствует развитию 

человека. Воспитывают лишь те знания, что являются для ученика субъективной 

ценностью, имеют нравственную направленность. 
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Структурная модель школьной программы «Достойное воспитание» 

позволяет формировать нравственные качества личности,  культуру 

достоинства и навыки достойного поведения через основные направления или 

блоки воспитания: 

Блок Воспитательная задача Содержание и формы 

работы 

Предполагаемый 

результат 

1. «Мое 

Отечество» 

 воспитание 

патриотизма,  

 готовности к 

защите своей 

Родины, 

служению ей в 

различных 

областях 

человеческой 

деятельности, 

 знакомство с 

великими 

личностями в 

истории 

России, округа, 

района, родного 

поселка 

Военно-полевые сборы 

допризывной молодежи, 

военизированные эстафеты, 

конкурс «Моя Родина-

Россия, моя Родина – 

Югра!», месячник 

оборонно-массовой и 

спортивной работы, 

поисковая работа 

школьного музея, шефская 

помощь ветеранам, 

общешкольные 

торжественные линейки и 

мероприятия с 

использованием 

государственной 

символики РФ, «Вахта 

памяти», конкурсы стихов 

и т.д. 

Сформированность 

таких качеств 

личности 

выпускника школы, 

как: патриотизма, 

гордость за свою 

страну, понимание 

Отечества как 

непреходящей 

ценности, 

укрепление 

физической 

подготовленности 

юношей 

допризывного 

возраста, уважение к 

истории своей 

страны, осознание ее 

настоящего и забота 

о ее будущем. 

2. «Мое 

здоровье

» 

 Создание 

условий для 

сохранения 

физического, 

духовного и 

нравственного 

здоровья 

учащихся. 

 Воспитание 

культуры 

здоровья, 

формирование 

негативного 

отношения к 

вредным 

привычкам. 

 Пропаганда 

физической 

культуры и 

ЗОЖ. 

Работа 

специализированных 

медицинских кабинетов 

(БОС, физиокабинет, 

стоматологическиго 

кабинета), группы ЛФК, 

тренажерного зала, 

организация деятельности 

спортивных секций, 

проведение спортивных 

соревнований, праздников, 

кроссов на поселковом, 

районном, общешкольном  

и классном уровнях. 

Пропаганда ЗОЖ через 

школьную прессу, 

деятельность медика, 

акции. Профилактические 

беседы, диспуты, 

дискуссии. 

Повышение 

стремления 

учащихся вести 

ЗОЖ, уменьшение 

числа курильщиков в 

школе, повышение 

уровня физического 

развития 

школьников, 

снижение количества 

пропусков уроков по 

болезни. 

3. «Моя 

семья» 

Воспитание семейных 

ценностей, 

Деятельность 

Управляющего Совета 

Сформированность 

таких качеств 
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привлечение семьи к 

управлению школой и 

участию в жизни 

школы и класса, 

оказание 

консультативной и 

иной помощи семьям, 

имеющим проблемы с 

воспитанием детей, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

школы, семейные 

праздники  на уровне 

школы и класса, конкурсы, 

родительские собрания и 

конференции, ток-шоу и 

дискуссии, заседания 

Совета профилактики, 

выезды в семьи по 

сигналам. Психолого-

педагогическая поддержка 

семей, имеющих трудности 

в воспитании детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации». 

учащихся, как 

ответственность за 

своих близких, 

уважение к 

родителям и родным, 

повышение уровня 

активности 

родительского 

соуправления, 

повышение 

авторитета школы 

среди родительской 

общественности. 

4. «Я – 

Человек!

» 

Воспитание культуры 

достойного поведения, 

общения, активной 

жизненной позиции, 

гражданской 

ответственности, 

стремления к 

самореализации, 

развитию своих 

способностей, 

формирование 

художественного 

вкуса, стремление к 

красоте во всех ее 

проявлениях, 

Развитие школьного и 

классного самоуправления. 

Социальное 

проектирование. 

Деятельность объединений 

дополнительного 

образования. Творческие 

конкурсы. Волонтерское 

движение. Поэтическая 

студия «Вдохновение» 

 

5. 

«Я и наука» 

  

1-4 кл: 

Знакомство с 

правилами школьной 

жзни, 

Формировать 

потребность в 

сознательном  и 

ответственном 

отношении к учению. 

Научить правильной 

организаии учебного 

труда. 

Прививать любовь к 

книге, как к источнику 

знания. 

5-9класс: 

Воспитывать 

сознательное 

отношение к учению, 

Классные часы и беседы, 

библиотечные уроки, 

неделя детской книги, 

школьные предметные 

циклы, предметные 

олимпиады, школьная 

научно-практическая 

конференция,конкурс 

«Успешный ученик», «День 

самоуправления», 

организация детского 

научного общества, работа 

с даренными детьми по 

предметам, 

интеллектуальные игры. 

Осознание учеником 

роли знаний в жизни 

человека, видение 

личной учебной 

перспективы, 

овладение этикой 

взаимоотношений 

«учитель-ученик», 

«ученик-ученик», 

умение дорожить 

временем, 

совершенствовать и 

применять свои зна-

ния. Выполнение 

распорядка работы 

школы и 

возложенных на 

учащихся обя-

занностей. Умение 

пользоваться 

правами ученика. 

Познавательная 
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развивать 

познавательную 

активность, культуру 

умственного труда, 

учить ценить свое и 

чужое мнение, 

вырабатывать 

потребность в 

постоянном 

пополнении своих 

знаний. 

10-11 класс: 

развивать позитивное 

отношение к 

собственному 

интеллектуальному 

развитию, 

формировать 

потребность к 

самообразованию, 

готовность к 

сознательному выбору 

профессии 

активность и 

культура 

умственного труда 

 

6. 

«Экология и 

труд» 

1-4 класс: 

воспитывать 

сознательное 

отношение к труду, 

уважение к 

результатам труда 

других людей, 

формировать 

представление о 

природе как о среде 

жизнедеятельности 

человека, развивать 

эмоционально-

нравственное 

отношение к 

окружающей среде, 

воспитывать 

этическое отношение 

к окружающей среде, 

умения вести себя в 

ней в соответствии с 

общепринятыми 

нормами. 

5-9класс: 

вырабатывать умения 

и навыки 

рациональной 

Организация дежурства в 

школе и классах, 

генеральные уборки, 

субботники, деятельность 

МТО, трудовые и 

экологические акции и 

десанты, социальные 

трудовые проекты, работа 

по благоустройству школы, 

беседы. Экологические 

игры и конкурсы, 

экскурсии, конкурсы 

рисунков и поделок, 

праздники и дни природы, 

экспедиции, экологические 

лагеря, экологические 

конференции, диспуты, 

дискуссии, проекты. 

Создание экологической 

тропы. 

Осознание 

учащимися роли 

труда в жизни 

человека, 

эстетическое 

отношение к труду 

как к источнику 

радости и творчества 

людей. 

Осознание 

учащимися смысла 

своего 

существования на 

планете Земля и 

способов ее 

сохранения, любовь 

и бережное 

отношение к 

природе, активная 

позиция в борьбе за 

сохранение природы. 

Формирование 

навыков 

экологического 

поведения в 

повседневной жизни. 
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организации 

умственного и 

физического труда, 

формировать навыки 

помощи младшим 

школьникам, 

формировать 

активность в решении 

экологических 

проблем, 

познавательные, 

практические и 

творческие умения 

экологического 

характера. 

10-11 класс: 

формировать чувство 

бережливости и 

экономии, роли 

хозяина в школе, 

организация 

дежурства и 

самообслуживания, 

воспитывать 

ответственность за 

сохранение 

существующих 

школьных традиций. 

становление 

экологической 

ответственности через 

системные знания об 

экологических 

проблемах 

современного мира. 
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V Блок практической реализации воспитательной программы школы 

«Достойное воспитание». 

Рассмотрим поэтапные действия, необходимые для реализации намеченных 

целей и задач программы, затрагивающие все стороны воспитательного 

процесса. 

Реорганизация воспитательной деятельности. 

1.Создание и внедрение новой модели школьного самоуправления. 

1.1.Изучение положительного опыта нашей школы и других 

образовательных учреждений по организации и деятельности ученического 

самоуправления; 

1.2.Разработка и введение в работу совместно с активом школы и классными 

руководителями моделей школьного и классного ученического 

самоуправления. 

1.3.Выбор приемлемых форм работы с активом школы. 

1.4.Совершенствование системы морального стимулирования активистов 

ученического самоуправления. 

1.5.Разработка норм и правил школьной жизни, активизация и повышение 

качества дежурства по школе. 

1.6.Постоянный анализ и корректировка деятельности всех структур 

школьного самоуправления. 

2.Совершенствование системы мониторинга воспитательного процесса в 

школе. 2.1.Анализ существующей системы мониторинга, выявление 

положительных и отрицательных сторон его результатов. 

2.2.Изучение существующих видов педагогической и психологической 

диагностики, соотнесение ее с системой воспитательной работы в школе для 

практического применения. 

2.3.Формирование пакета диагностических методик, представление его 

педагогическим работникам. Проведение инструктажа по применению. 

Анализ  использования результатов в дальнейшей деятельности. 

2.4.Внедрение в деятельность классных руководителей новой системы 

мониторинга воспитательной работы в классе. Методическое руководство 

проведением исследований, анализ и корректировка диагностической 

деятельности. 

3.Качественное преобразование системы дополнительного  образование 

детей. 

3.1.Разработка структуры дополнительного образования на базе школы с 

учетом сотрудничества с учреждениями дополнительного образования 

района. 
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3.2.Открытие объединений  по вокалу, хореографии, экологии, школьного 

театра, поэтической студии «Вдохновение». 

3.3.Повышение результативности и эффективности работы объединений, 

спортивных секций. 

3.4.Повышение уровня материального оснащения объединений 

дополнительного образования. 

3.5.Оптимизация режима проведения занятий в объединениях 

дополнительного образования с учетом удаленности школы от поселка 

Лиственничный и центра села Леуши. 

3.6.Совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности 

системы дополнительного образования на базе школы: разработка положения 

об организации деятельности объединений дополнительного образования на 

базе школы, совершенствование образовательных программ, создание 

электронного банка данных на воспитанников объединений ДО. 

3.7.Повышение качества преподавания в объединениях дополнительного 

образования через организацию методической работы с педагогами 

дополнительного образования. 

3.8.Интеграция общего и дополнительного образования в учебной и 

воспитательной работе, создание программ элективных курсов на базе 

объединений дополнительного образования. 

3.9.Создание системы морального и материального стимулирования труда  

педагогов ДО, повышение их ответственности за качество и эффективность 

работы объединений. 

4.Систематизация профилактической работы с детьми. 

4.1.Анализ результатов  профилактической работы в школе, выявление 

положительных и отрицательных сторон деятельности. 

4.2.Создание программы профилактики правонарушений и безнадзорности, 

оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

4.3.Повышение уровня осуществления взаимодействия с районными и 

территориальными службами: КДН, ОППН, служба опеки и попечительства, 

комитетом по спорту и молодежной политике, социальной службой 

территории. 

4.4.Повышение уровня эффективности деятельности Совета профилактики 

школы через внедрение активных форм профилактической работы с детьми 

группы риска. 

5.Обновление и систематизация деятельности классных руководителей. 

5.1.Для обеспечения готовности педагогов к осуществлению учебно-

воспитательной деятельности в новых условиях организуется работа постоянно 

действующего психолого-педагогического семинара «Школа достойного 

воспитания» и создаются следующие творческие лаборатории педагогов: 
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«Технологии личностно-ориентированного воспитания»; 

«Моделирование и построение воспитательной системы класса»; 

«Проектирование образовательных маршрутов учащихся»; 

«Мониторинг результатов развития личности и коллектива». 

 «Центр здоровья школы в развития личности ребенка» . и других актуальных 

тем. 

Методический семинар организуется на базе МО классных руководителей и 

осуществляет координацию и анализ педагогической деятельности по 

содействию учащимся в воспитании и развитии, проявлении индивидуальных 

особенностей. 

5.2.Осуществление системного подхода к деятельности классного 

руководителя через создание и реализацию программ воспитательной работы 

с классными коллективами. 

5.3.Разработка системы материального и морального стимулирования 

классных руководителей, реализующих программы воспитательной работы в 

классах, имеющих положительные результаты диагностики. 

5.4.Внедрение в деятельность классных руководителей личностно-

ориентированных технологий воспитания. 

5.5.Совершенствование систем внутриклассного самоуправления и 

профилактической работы в классах. 

5.6.Повышение педагогического мастерства классных руководителей в 

области педагогики и психологии : 

межличностные отношения в классном коллективе,  

возрастная психология ,  

взаимодействие с семьями обучающихся,  

мониторинга воспитательной работы в классе, 

 социальное проектирование , 

формы и методы воспитательной работы с классным коллективом 

 

Обновление методической работы. 
Вывести методическую работу с классными руководителями на 

качественно новый уровень через  проведение  ряда мероприятий, 

направленных на повышение ее эффективности и диагностики: 

1. Повысить квалификацию заместителя директора по ВР, 

руководителей МО, педагогов - организаторов путем посещения 

курсов повышения квалификации, самообразования, с учетом 

выявленных затруднений и приоритетных направлений деятельности 

по программе «Достойное воспитание». 
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2. Усилить деятельность методической службы в направлении 

программного подхода к воспитательной работе школы и класса,  

изучения психологии детей и подростков, а также социологический 

аспект деятельности. 

3. Наладить постоянное отслеживание проблем и затруднений, с 

которыми столкнутся педагоги в процессе реализации программы. 

4. Организовать постоянно действующую систему индивидуальных 

консультаций педагогов по вопросам использования новых 

технологий, организации самоуправления в классе и школе,форм и 

методов деятельности. 

5. Проводить ежегодную учебу по вопросу создания и модернизации 

воспитательных программ классов. 

6. Разработать методические рекомендации по внедрению в 

деятельность воспитательных технологий. 

7. Разработать действенную систему распространения передового 

педагогического опыта: творческие гостиные, мастер-классы, 

творческие мастерские, «стажерские  площадки», конкурс «Педагог 

года». 

 

Модернизация управленческой системы. 

 

       1.Повысить профессионализм административного персонала школы в 

области управления воспитательным процессом путем самообразования, 

посещения курсов повышения квалификации, районных методических 

семинаров, совещаний. 

2Обеспечить взаимосвязь вертикальных и горизонтальных связей в 

управлении. 

3Усовершенствовать систему внутриучрежденческого контроля, 

отслеживать качество выполнения управленческих решений по 

воспитательной работе. 

4Увеличить коллегиальность принятия управленческих решений. 

5.Совершенствовать нормативно-правовое оснащение школы 

соответственно требованиям времени и уровню развития учреждения. 

    6.Активизация  деятельности органов общественного управления школы: 

Управляющего Совета, родительского комитета, общешкольной 

родительской конференции. 

 

 Изменения в кадровом обеспечении программы. 

           Анализ кадрового обеспечения воспитательной работы в динамике за 

три года представлен в таблице: 

Должность 07 – 08 уч.год  08 – 09 уч.год 09-10 уч.год 

Заместитель 

директора по ВР 

1 1 1 
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Педагог – 

организатор  

1 1 1 

ПДО 7 6 8 

Соц. педагог 0.3 0.3 0,5 

Психолог 2 1 1 

Воспитатели 

ГПД 

3 6 1 

Классные 

руководители 

21 20 19 

 

 

Для полноценного кадрового обеспечения программы развития ДДТ 

необходимо: 

1. Совершенствование стиля руководства педагогическим коллективом. 

2. Обеспечение педагогического коллектива методической литературой, 

нормативной документацией, необходимой для осуществления 

инновационной деятельности в области воспитания. 

3. Осуществление грамотного подбора новых кадров: 

- педагоги дополнительного образования по вокалу, хореографии, 

экологии, театру, 

- социальный педагог на полную нагрузку (1 ставка), 

  - специалист для проведения сеансов в кабинете БОС, процедур в 

физиокабинете, по работе с группой ЛФК. 

 - музыкальный руководитель или звукооператор, 

 - педагог-организатор на 0,5 ставки на начальное звено. 

4.Разработка эффективной системы поощрений педагогов и их лучших 

воспитанников за достижение определенных результатов, непрерывный стаж 

работы в учреждении, особые успехи работы с родителями и школой. 

Поэтапный план реализации программы представлен в приложении 2. 
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VI Режим воспитательной работы школы . 

Режим воспитательной работы школы, структура учебного года  

утверждается ежегодно и задает ритмичность, увеличивает предпосылки для 

реализации основных направлений воспитательной деятельности 

образовательного учреждения и достижения выделенных целей.  

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Циклограмма деятельности (повторяющиеся виды деятельности и 

традиционные мероприятия) 

 Ежедневно: 

Мероприятия Временной период 

Утренняя зарядка 8.30 - 8.35 

1 урок 8.35 - 9.15 

Перемена, завтрак для учащихся 1-5 

классов 

9.15 - 9.35 (20 минут) 

2 урок 9.35 – 10.15 

Перемена, 

 завтрак для учащихся 6-11 классов 

10.15 - 10.35 (20 минут) 

3 урок 10.35 – 11.15 

4 урок 11.25 – 12.05 

Перемена,  

обед для учащихся 1-5 классов 

12.05 -12.25 (20 минут) 

5 урок 12.25 – 13.05 

Перемена,  

обед для учащихся 6 -11 классов 

13.05 – 13.25 (20 минут) 

6 урок 13.25 – 14.05 

7 урок 14.15 – 14.55 

Группа продленного дня: 

прогулка на свежем воздухе 

учебное занятие 

полдник 

внеклассные мероприятия 

 После 5-го урока 

13.05 – 13.25         

13.25 -  14.00 

14.00 – 14.20 

14.20 – 14.40 

После 4-го урока 

12.25 – 12.45 

12.45 -  13.20 

13.40 – 14.00 

13.20 – 13.40 

Занятия объединений дополнительного 

образования в начальных классах 

После 5-го урока 

13.45 – 14.25         

14.35 -  15.15 

После 4-го урока 

12.45 – 13.25 

13.35 -  14.15 

Занятия объединений дополнительного 

образования в классах основной и 

средней школы 

  

                   15.00 – 18.30 

 

 Еженедельно: 

понедельник 08.10- планерка педагогического 

коллектива 
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10.15-линейка для начальных классов 

11.15- сбор старост классов по 

планированию работы на неделю и 

отчет о результатах дежурства 

15.00- заседания Совета 

профилактики (по плану и 

оперативные) 

вторник 14.15 - мероприятия по плану 

школьного самоуправления (штабы, 

конференции) 

среда 15.00 – методические мероприятия 

педагогов, заседания Управляющего 

Совета  

четверг 14.15 – совещания и педагогические 

советы, общешкольные и классные 

родительские собрания. 

пятница 14.15 – 18.00 – общешкольные и 

классные воспитательные 

мероприятия (по плану работы) 

 Ежемесячно:  

корректировка планов деятельности, проведение мероприятий по 

контролю, работа с сайтом школы. Выпуск школьной газеты 

«Шкодень». 

 Каждую четверть: 

 Родительское собрание в классе. Генеральная уборка кабинетов. 

Воспитательное мероприятие в классе. Тематический классный час. 

Подведение итогов четверти (предварительное и итоговое). Итоговая 

линейка по итогам четверти 

 Ежегодно: 

Август: подведение итогов летнего отдыха, участие в районных 

соревнованиях «Школа безопасности», корректировка списков 

учащихся на новый учебный год, проверка личных дел; получение 

учебников, организационное совещание педагогов. 

Сентябрь: День знаний; День здоровья; операция «Внимание, дети!», 

организация дежурства в классе и школе, корректировка режима 

работы и утверждение расписания занятий на новый учебный год. 

Октябрь: осенний бал, месячник ГО и ЧС, ,«Безопасное колесо», 

предметный цикл, день самоуправления, общешкольная конференция. 
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Ноябрь: день согласия и примерения , месячник «Я и закон»; 

проведение предметных олимпиад ,день матери, общешкольное 

родительское собрание. 

Декабрь: день рождения округа, подготовка новогодних праздников. 

Январь: культпоходы на каникулах, предметный цикл. 

Февраль: вечер встречи выпускников; День защитников Отечества, 

месячник оборонно-массовой и спортивной работы. 

Март: праздник 8 Марта, масленица. 

Апрель: юморина; предметный цикл, научно-практическая 

конференция школьников, школьная родительская конференция, день 

здоровья, общий сбор активов самоуправления по звеньям, 

планирование летнего отдыха. 

Май: «Вахта памяти», кросс, посвященный Дню Победы; праздник 

последнего звонка; экологическая акция «Спасти и сохранить», анализ 

работы за год и планирование на будущий год, неделя детства, 

организация летнего лагеря и МТО, акция «Чистый двор»; выпускные 

экзамены и вечер; ремонт учебных кабинетов; сдача учебников, работа 

детского оздоровительного лагеря и МТО 

Июль: работа детского оздоровительного лагеря. 
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VI Управление  воспитательным  процессом  в  школе. 

Систему управления  воспитательным процессом школы можно представить 

в виде следующей схемы: 
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VIII Ожидаемые результаты.     

 Возрастание рейтинга учреждения в существующем микросоциуме, 

среди образовательных учреждений  района. 

 Тесное сотрудничество  семьи и школы, возрастание 

удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов результатами 

учебно-воспитательного процесса. 

 Повышение эффективности воспитательной работы в школе. 

 Сформированность общекультурных, нравственных, физических 

качеств выпускника школы. 

 Удовлетворенность педагогического коллектива результатами 

своего творческого труда,  а в следствии –повышения 

методического уровня и материальной заинтересованности. 

 Уменьшение количества детей, стоящих на внутриучрежденческом 

контроле, учете , в КДН, ОППН, их адаптация и профессиональное 

самоопределение. 

 Эффективность структуры  школьного самоуправления. 

 Повышение качества реализации дополнительных образовательных 

программ, а как следствие, повышение результативности работы 

объединений дополнительного образования. 
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IX Приложeние1     

Характеристика количественного и качественного состава обучающихся в 2010-2011 учебном году 
 

№ Класс Всего Половой признак Индивидуальное 

обучение 

Национальность География  

девочки мальчики русские ханты манси другая Леуши Лиственичный 

1. 1а 15 7 8 - 9 2 4 - 15 - 

2. 1б 14 7 7 - 8 2 4 - - 14 

3. 2а 14 9 5 - 7 2 5 - 14  

4. 2б 13 3 10 1 8 1 2 1-зырян 

1-лезгин 

- 13 

5. 3а 16 9 7 - 12 2 2 - 15 1 

6. 3б 11 6 5 - 8 - 3 - - 11 

7. 4а 10 4 6 - 5 1 4 - 10 - 

8. 4б 14 6 8 - 9 1 3 1-узбек 3 11 

Итого 

начальная 

ступень: 

107 50 56 1 66 11 27 3 57 50 

9. 5а 17 5 12 - 12 - 4 1-зырян 17 - 

10. 5б 9 6 3 - 5 - 2 1-ненка 

1-

украинец 

2 7 

11. 6а 15 8 7 - 8 1 6 - 13 2 

12. 6б 12 5 7 - 7 2 3 - 1 11 
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13. 7а 18 5 13 - 14 1 3 - 18 - 

14. 7б 12 3 9 - 10 - 2 - - 12 

15. 8а 14 0 14 1 9 1 4 - 10 4 

16. 8б 13 13 0 - 9 1 3 - 4 9 

17. 9а 16 7 9 - 10 - 6 - 16 - 

18. 9б 11 8 3 - 7 1 - 1-мордвин 

2-татарка 

- 11 

Итого 

среднее 

звено: 

137 60 77 1 91 7 33 6 81 56 

19. 10 11 2 9 1-заочное 6 - 3 1-мордва 

1-татарин 

7 4 

20. 11 9 6 3 - 7 - 1 1-

украинец 

4 5 

Итого 

старшее 

звено: 

20 8 12 1-заочное 13 - 4 3 11 9 

Итого по 

школе: 

264 119 145 3 170 18 64 12 149 115 
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X Приложение 2 

Характеристика социального состава учащихся 1-11 класс на начало 2010-2011 уч. год 

Клас

с  

Все

го  

Полн

ая  

семь

я 

М/Д М/

О 

Разв

од 

  

Мать

/О 

СП

К 

Фор

м 

п/сем

ья 

Опе

ка  

Инвал

иды  

Инди

вид 

обуче

ние 

Небл

аг 

семь

я 

ВК

К 

ВШ

К 

КД

НиЗ

П 

Груп

па 

риска 

 

1а 15 11 3 6         2    1а 

1б 14 11 5 4     2   3 4    1б 

2а 17 8 3 8 2 1 1  1        2а 

2б 13 10 2 4 2  1   1 1      2б 

3а 14 12 4 6 1       1     3а 

3б 11 4 5 8 1 2 1  1        3б 

4а 10 6 2 4 2  2  1       2 4а 

4б 14 7 4 5 3 2      2    2 4б 

Итог

о 

109 69 28 45 11 5 5  5 1 1 6    4 Итого 

5а 17 10 4 8 1 1 1         2 5а 

5б 9 4 1 1 2 1 1     1     5б 

6а 15 11 4 7 1 1 2     1    1 6а 

6б 12 10 2 6   1  1   1    1 6б 

7а 18 9 4 6 2  4         4 7а 

7б 12 6 4 4 2 2 1  1   1  1  2 7б 
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8а 14 10 6 5 3       1   1 1 8а 

8б 12 8 2 4 1  2  1  1 2     8б 

Итог

о 

109 68 27 41 12 5 12  3  1 7  1 1 11 Итого 

9а 12 11 4 6 1  3       1  1 9а 

9б 16 7 3 3 1 2 3  1   1  1  1 9б 

10 10 5  3 2  2          10 

11 10 5 3 5 2 2        1  1 11 

Итог

о 

48 28 10 17 6 4 8  1   1  3  3 Итого 

По 

школ

е 

265 165 75/3

5 

10

3 

29 14 25  9 1 2 14/6  4 1 18 По 

школе 
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XI Приложение 3  Перечень диагностических методик для осуществления мониторинга воспитательного процесса в школе 

                                                    в рамках реализации программы «Достойное воспитание» на период 2011 – 2015 года.  

№ Методика  Классы Период. Цель   

1 Интерес к предметам по 10-ти 

бальной системе. 

2-11 1 р в год 

(Май) 

Цель – определение коэффициента интереса к предметам по 

классам 

КР 

2 Мотивация учебной деятельности 

 

Мотивация учебной деятельности 

1-5 кл 

 

6-11 кл 

1кл – 2р в год 

2-11 кл – 1 раз 

Цель – выявление детей с негативным отношением к школе, 

оценка общего уровня школьной мотивации по классу 

Психолог совместно с 

КР 

3 Развитие классного коллектива 5-11 1 раз в год Цель - Выявление уровня развития ученического 

коллектива, его основных характеристик. 

КР 

4 Развитие творч. способностей 

 

 

Карта интересов (профориент.диагн. 

Модификация мет. А.Е.Голомштока) 

2,4,6 , 8 кл 

 

 

9,10,11 кл 

 Цель – выявление индивидуальных склонностей учащихся к 

каким-ниб. сферам; оценка развитости преобладающих 

способностей в классе. 

Цель – выявление индивидуальных особенностей  

профессиональных интересов для дальнейшего 

самоопределения 

КР 

 

 

 

Психолог  

5 Самоуправление в классе 4, 8, 10 кл  Цель – определить уровень развития ученического 

самоуправления в отношении различных аспектов 

самоуправления 

КР 

6 Социометрия 1-11 1 раз в три года  Цель – изучение характера взаимоотношений школьников в 

детском коллективе, выявление лидеров, предпочитаемых 

учащихся, а также игнорируемых и изолируемых учащихся 

в классе 

Психолог совместно с 

КР 

7 Комфортность  в классе 5-11 

1-4 

 Цель - Изучение психологической атмосферы класса и 

комфортности учащихся в школе и классе 

КР 

8 Удовлетворенность участников 

образовательного процесса его 

различными сторонами 

9 - 11 1 раз в год Цель – исследование  удовлетворенности  учащихся 

старших классов и  их родителей различными сторонами 

учебно-воспитательного процесса 

Психолог 

Администрацией 

школы  

9 Диагностика воспитанности 2-4 (Учащиеся нач-х 

кл. проводят 

самооценку совместно 

1 раз в год Цель – выявление уровня воспитанности учащихся через 

совместное оценивание и самооценивание критериев 

КР, учащиеся, 

родители, педагоги 
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(Капустина) с 

родителями_классный 

руководитель 

5-11 (самооценка уч-

ся + оценка педагогов) 

воспитанности  

 

 

10 Нравственная воспитанность  2-11 1 раз в год Цель – определение уровня нравственной воспитанности 

учащихся  

КР 

11  Диагностика тревожности 

через проект методики 

 

Изучение школьной тревожности 

Филипса  

1 кл 

 

 

4-5 кл 

2р в год  

 

 

Планово + по 

запросам 

Цель – выявление учащихся с повышенной тревожностью 

при поступлении в школу и по окончанию обучения в 1 кл 

Цель – изучение уровня и характера тревожности, 

связанной с различными сторонами школьного обучения 

Психолог  

12 Диагностика адаптации учащихся  

1-х, 5-х и 10 классов 

1, 5, 10 кл Планово  Цель – определить уровень адаптации учащихся на этапе 

перехода в следующее звено, выявление 

дезадаптированных учащихся 

Психолог  

 


