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1. Концепция воспитательной системы. 
Воспитательная система школы строится на основе:  
«Конвенции о правах ребенка».  
Закона  «Об образовании в Российской Федерации».  

Устава школы.  
Личностно-ориентированного подхода в соответствии с разработанной 
«Моделью выпускника школы».  
Основные принципы построения воспитательной системы: 
• системность;  
• оптимальность, эффективность;  
• точное целеполагание, конкретность;  
• информационность, открытость;  
• принципы здравого смысла и обратной связи;  
• демократизм, гуманизм;  
• дисциплина и порядок;  
• стимулирование, вознаграждение и поощрение инициативы.  
 

       Ни одно учебное заведение на сегодняшний день не может заявить о себе 
как о современном, гуманном, личностно-направленном, если  ограничится 
лишь передачей ученикам знаний и не разовьет в них способность 
самостоятельно принимать решения, самостоятельно действовать и отвечать 
за свои поступки, если не научит детей ценить и развивать свою собственную 
уникальную личность и уважать и восхищаться неповторимостью личности 
другой. 
  Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности  
МКОУ Покатеевская СОШ -  является личность выпускника, 
формирующаяся и развивающаяся в условиях школьного и внешкольного 
пространства, испытывающих постоянное воздействие макросоциума. 
 

«Модель выпускника»

ТОЛЛЕРАНТНОСТЬ
ОТЗЫВЧИВОСТЬ (ЭМПАТИЯ)

ЗНАНИЕ МХК
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ

ЗНАНИЕ «СВОИХ КОРНЕЙ», ИСТОРИИ
Знание основ семейной жизни

Занятие спортом (ДОСТИЖЕНИЯ)

Отсутствие вредных привычек
Слежение за здоровьем

Самообразование
Достижения

Мотивация к ДО за пределами
школы

Использование разных источников
Информации

Социальная активность
Участие в обществен объединении

Участие и умение разработать
и реализовать проект

Участие в акциях, волонтерстве
Законопослушность

Знание и отстаивание своих прав

ценности здорового образа жизнидуховно-нравственные
ценности

познавательные ценности гражданское самосознание

 



     Цель системы воспитания в МКОУ Покатеевская  СОШ  -  создание 
условий для формирования у подрастающего поколения духовно-

нравственных, познавательных ценностей, ценности здорового образа жизни 

и  гражданского самосознания. 

    Задачи:  
-создать в школе благоприятную среду для творческого развития  детей, 
приобщить к творчеству тех, кто для этого не имел склонностей и 
потребностей творить; 
- формировать образа жизни детского коллектива; 

- предоставить  возможность учащимся приобрести в школе опыт 
социального взаимодействия; 
- использовать  в школе различные формы  взаимодействия  детей и 
взрослых; 
- повышать  уровень профессионального мастерства и эффективности работы 
специалистов школы; 
 

  

 

- развивать  взаимоотношения с учреждениями  района  для предоставления 
возможности учащимся и педагогам принимать участие в творческих 
конкурсах 

2. Особенности воспитательной системы 

      Для оптимальной реализации данной цели и задач  воспитания мы 
используем воспитательную систему адаптивной школы. 

    Адаптивная  школа, призванная обучать всех без исключения детей, рано 
или поздно должна столкнуться с серьезной социально-психологической 
проблемой — агрессией менее одаренных по отношению к более одаренным. 
Поскольку этот психологический феномен, видимо, коренится в 
человеческой природе, а в недавнем прошлом получал (и отчасти получает 
теперь) мощную опору в уравнительном мышлении, не считаться с этим 
обстоятельством было бы неосмотрительно. 
    Правильно построенная воспитывающая деятельность дает возможность 
включить  детские коллективы в работу, не связанную напрямую с учебной 
деятельностью, тем самым бесконечно перемешивая всех учащихся. Кроме 
того, предоставляя ребенку с достаточно скромными учебными успехами 
возможность реализовать себя в иных сферах деятельности, мы тем самым 
повышаем его самооценку и снимаем агрессию по отношению к более 
успешным в учении сверстникам. 
 

 



 
  

 

     В основу воспитательной системы нашей школы положены следующие  
приоритетные направления воспитательной деятельности:  
- гуманистическое воспитание;  
- личностно-ориентированный подход;  
- патриотическое воспитание;  
- здоровьесберегающее образование. 
     Сложившаяся воспитательная система предполагает: создание единого 
механизма воспитания -  образовательно-воспитательного пространства, 
отвечающего интересам ребенка, семьи и общества в целом; обеспечение 
индивидуального подхода в процессе развития каждого обучающегося; 
интегрирование основного общего и дополнительного образования.    
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  Центральным структурным элементом механизма воспитания является 
система отношений внутри пространства, морально-психологическая 
атмосфера, требования и эталоны поведения, принятые в школе: 
 • система отношений между преподавателями и школьниками;  
• система отношений внутри ученического и педагогического коллективов;  
• отношения между микросоциумами (группами педагогов и (или) учащихся, 
объединенных общими ценностями, целью, совместной деятельностью). 
Значимость того или иного микросоциума определяется тем, насколько 
велико его воздействие на формирование ценностных установок ученика, его 
мнений, убеждений.  
  Следующим структурным элементом механизма воспитания  школы 
является система внутренних и внешних условий, направленных на развитие, 
саморазвитие и самореализацию ученика как личности. 
 Внутренние условия:  
• ученическое самоуправление;  

 



 
 

• система работы классных руководителей, эффективность деятельности МО 
классных руководителей;  
• психологическое и социальное сопровождение;  
• построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, 
развития и воспитания.  
• система традиций школы. 

 



К внешним условиям мы относим: 

- работу с родителями 

 
     

 -  сотрудничество с  учреждениями района, в рамках которого учащиеся 
школы приобретают опыт взаимодействия с другими микросоциумами, 
обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая навыки 
коммуникации, определяя свое место в окружающем мире. 
    Считаем, что необходимо стремиться к тому, чтобы все структурные 
элементы воспитательного пространства оказывали максимально 
эффективное, позитивное воздействие на учащихся, на их социализацию. 
      Непрерывный образовательный процесс в школе осуществляется 
ступенчато. Следовательно, и задачи, стоящие перед педагогами, изменяются 
в зависимости от возрастных характеристик ребенка: 
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с/определению
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здоровье
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отношение к
действ.

Эстетическая
культура

Эстетический
вкус
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к прекрасному

Экологическая
потребность
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грамотность
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к природе

Готовность к
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Потребность в
труде
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труду
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Уважение к
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    В школе ведущим в воспитании является адаптация ребенка   в социуме 
школы, развитие рефлексии собственного поведения, общение со 
сверстниками и взрослыми, воспитание гражданина: 
 

Основными воспитательными формами, в которых
реализуется

содержание плана воспитывающей деятельности
являются классное собрание и классный час.

• В рамках
одного
месяца эти
формы
распределя
ются так:

На 4 неделе – классное собрание по подведению
итогов и анализу деятельности учащихся

На 3 неделе – тематический классный час

На 2 неделе – ситуационный классный час с
обсуждением какой-либо поведенческой ситуации

На 1 неделе проводится классное собрание по
планированию коллективной деятельности на
месяц

 
 

Система управления воспитательным процессом: 



 

 

  
 

 

 

 

 

1.    Директор школы – осуществляет руководство школой на основе 
нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ властных 
органов, как на государственном, так  и на местном уровне. 
 

2.  Управляющий  Совет школы – состоит из родителей, учеников-

старшеклассников, представителей учительского коллектива. Совет 
выражает заказ со стороны родителей и детей, определяет основные 
направления воспитательной работы и ключевые мероприятия. 
 

3. Педагогический совет – ставит педагогические задачи в воспитательной 
работе, подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план 
воспитательной работы. 
 

   Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности 
занимаются: 
 

1.    Заместитель директора по воспитательной работе – осуществляет 
организационное, методическое и диагностическое руководство 
воспитательной работой. 
 

2.     Классные руководители – осуществляют воспитательную работу с 
классами на  коллективном и  индивидуальном уровне, помогают в 
проведении общешкольных дел, ведут работу с родителями. 

Психологическая служба 
Программа «В 
здоровом теле 
здоровый дух» 



 

3.     Учителя-предметники – реализуют воспитательную через работу с  
группами и отдельными учащимися, проводят по предмету тематические 

мероприятия в школе. 
 

4.    Ученический актив – образует советы дел по разработке и проведению 
школьных акций и отдельных дел, организуют работу классных коллективов 
и отдельных детей. 
 

5.    Родительская общественность – помимо деятельности традиционно 
присущей родительским комитетам, родители принимают активное участие в 
подготовке школьных праздников и дел. 
 

 К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной 
системы, которые осуществляют специализированное воздействие, работают 
по определенным программам: 
 

1.    Блок дополнительного образования –  школьные  лицензированные 
программы, районные программы ЦДТ 

 

2.    Социальный педагог и Совет профилактики – ведут профилактическую 
работу с учащимися  группы риска, разбирают правонарушения 
совершенные в школе, проводят мероприятия по профилактике курения, 
алкоголизма, наркомании. 
 

3.    Психологическая служба – психолог  осуществляет  мониторинг  в 
школе, а также индивидуальную работу с детьми, нуждающимися в помощи. 
 

4. Программа  «В здоровом теле – здоровый дух» –  специальная программа, 
направленная на  получение учащимися «Здоровьесберегающего» 

образования. 
 

Мониторинг воспитывающей деятельности: 
 

1. Изучение уровня воспитанности школьников 

 



Методика Н.П.Капустина

 Изучение системы отношений человека с
миром:

 Отношение к знаниям
 к обществу
 к труду
 к природе
 к прекрасному
 к себе

 
2. Изучение удовлетворенности учащимися, их родителями школьной 
жизнью. 
 


