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1.Характеристика школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2 с углубленным изучением предметов физико-математического 

цикла» находится в центре г. 

Дзержинска по адресу: 606000 г. 

Дзержинск Нижегородской области, 

улица Гагарина, дом 3. 

Директор школы –Елена Эдуардовна 

Лушина.         Свою историю наша 

школа отсчитывает с 1931 года. В 

1992 году, в связи с аварийным 

состоянием здания, школа переехала 

по адресу: улица Гагарина, дом 3, 

где и находится по сей день. Школа 

расположена в культурном центре города. Музей, театры, библиотеки, 

высшие учебные заведения, Дворец детского творчества, эколого-

биологический центр, Станция Юного техника, Центр художественных 

ремесел, музыкальные и спортивные школы, бассейн, стадион, ФОК «Ока» – 

наши активные помощники в удовлетворении интеллектуальных и 

эстетических потребностей педагогов и учащихся в организации 

образовательной деятельности. Школа сама играет значительную роль не 

только в социуме, но и в территориальной образовательной системе. Она 

считается одной из лучших школ города.  

 Это четырехэтажное здание постройки 1940 года, в котором ранее 

располагался институт повышения квалификации. Для осуществления 

образовательной деятельности в школе имеются 26 учебных кабинетов. Из 

них: 8  кабинетов начальных классов, 4  кабинета математики, 4 кабинета 

иностранного языка, 2  -русского языка и литературы, 2 - информатики, 1 - 

физики, химии, биологии и географии¸ истории, технологии и музыки. За 

счет средств модернизации и субвенций за последние годы приобретены 

кабинеты химии, русского языка и литературы, математики, физики, кроме 

того, кабинет физики оснащен шестью цифровыми физическими 

лабораториями. 

Все кабинеты начальных классов оснащены необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС на хорошем уровне. 

У школы есть школьный автобус, это позволяет перевозить детей на занятия 

физкультурой в ФОК и на занятия дополнительного образования. 

Для проведения внеклассных мероприятий имеется актовый зал. Для 

организации творческих конкурсов, общешкольных праздников активно 

используется база Дзержинского драматического театра, Кукольного театра и 

Дворца детского творчества.  

Также в школе имеется медицинский и стоматологический кабинеты, 

библиотека, кабинет педагога-психолога, столовая. Сложности в организации 

образовательной деятельности связаны с тем, что школа находится в 

недостаточно приспособленном здании, в котором отсутствуют спортивный 

зал, мастерские. Для проведения уроков технологии используются 



мастерские близлежащих школ, а уроки физической культуры проходят на 

базе стадиона «Химик» и ФОК «Ока».  

В 1995 году наша школа получила лицензию на право осуществлять свою 

деятельность как школа с углубленным изучением предметов физико-

математического цикла, подтвердив это 4 июня 2002 года. (Лицензия 

Департамента образования и науки Нижегородской области на право ведения 

образовательной деятельности, регистрационный № 354). 

 

                                    I.Исходное состояние воспитательной системы 

 

        МБОУ «Средняя школа №2 с углубленным изучением предметов 

физико-математического цикла» является образовательной организацией, 

ориентированной на образование и воспитание способных и одаренных детей 

с 1 по 11 класс, обеспечивающей  получение учащимися начального общего, 

среднего общего, основного общего образования,     качественное обучение 

по программам повышенного уровня, создающим условия для всестороннего 

развития личности учащихся.      

 Структура школы традиционна, она основана на трех возрастных группах: 

I уровень обучения – 1-4 классы; 

II уровень обучения – 5-9 классы; 

III уровень обучения – 10-11 классы. 

      Школа работает в одну смену с 8.30  до 14.25, группы продленного дня – 

до 18.00. 

  Особенностью нашей школы является то, что значительная часть семей 

связана со школой тесными узами: учатся дети выпускников, образовались 

более 45 семей из одноклассников. Это играет немаловажную роль в 

воспитательной деятельности, способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учителей и учащихся. 

Семьи учащихся по своему этническому составу в основном русские, анализ 

данных образовательного уровня родителей учащихся  позволяет сделать 

вывод, что родителей: 

 с высшим  образованием   77 %; 

с  неоконченным  высшим   2 %; 

с  средне -техническим        13%; 

с средне- специальным         7%; 

со средним                              1 %.  

Как видно, родители имеют достаточно высокий образовательный уровень, и 

вполне естественен тот факт, что они не только заинтересованы в получении 

хорошего образования своими детьми, но и предъявляют достаточно высокие 

требования к школе, как к образовательной системе. Кроме того, в школе 

небольшой процент малообеспеченных семей, нет семей и детей, 

находящихся в социально-опасном положении, нет неблагополучных семей и 

детей, состоящих на учете в ОДН и на внутришкольном учете. Уровень 

общей культуры семей достаточно высокий. Одна из славных традиций в 

школе – проведение Дня открытых дверей для родителей.   



 С целью формирования у учащихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, развития 

мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения 

и противоречивые периоды в развитии российского государства, строится 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся.  

Формы реализации воспитания - уроки, классные часы, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, участниками афганской и чеченской войн, 

общешкольные мероприятия, экскурсионные поездки по историческим 

местам Нижегородской области и России. 

К подготовке и проведению этой работы широко привлекаются не только 

учащиеся и учителя, но и родители. Интересным проектом совместной 

работы стала поисково-исследовательская деятельность, связанная с 

увековечиванием памяти учителей и выпускников школы-участников 

Великой Отечественной войны. 

По итогам проделанной работы на здании школы установлена мемориальная 

доска директору школы Виноградову М. В.  

Горячий отклик у учащихся и родителей получает традиционная линейка 

Памяти у школьной стелы , установленной в память о  76-ти учащихся 

школы, погибших во время Великой Отечественной войны. 

    В истоках дополнительного образования школы лежит научное общество 

учащихся «Клуб юных физиков», КЮФ, как называют его ученики, родители 

и учителя, - уникальное по своему составу и содержанию деятельности 

объединение учащихся. Основателем его была учитель физики Верхолаз 

А.А.. С середины 60-ых годов активным помощником в работе КЮФа, а 

впоследствии его руководителем, инициатором и создателем многих 

проектов становится учитель физики Л.В. Пигалицын, очень много 

сделавший для развития творческого и научного потенциала  школьников. И 

не только: ученики его – известные ученые в стране и за рубежом. К 

сожалению, из-за смены жительства (переезд в другой город) Льва 

Васильевича, КЮФ прекратил свою деятельность.  

Школа гордится своими выпускниками.  За всю историю своего 

существования (в 2006 году школа отметила 75-летний юбилей) из ее стен 

вышли многие известные ныне люди: 

- лауреат  государственной премии Российской Федерации в области науки и 

техники  Фельдштейн Ф.И.;  

- руководитель  федерального агентства по печати и коммуникациям  

Сеславинский М.В.; 

- известный окулист  Галчин А.С.; 

- актриса театра и кино  Извицкая И.В.;  

- доктор физико-математических наук, профессор  Долгов О.В., работающий 

в настоящее время в Германии; 

доктор физико-математических наук Института физики микроструктур 

Российской Академии наук  Резник А.М.;  



доктор физико-математических наук, член Международной Академии, 

заведующий лаборатории физики металлов НИФТИ ННГУ  Чувильдеев В.Н.;  

генеральный директор экспериментально-механического завода в 

Московской области, кандидат технических наук  Пименов С.А.;  

доктор физико-математических наук, проректор дистанционного обучения 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского  А.П. Колданов; 

директор Дзержинского педагогического колледжа, кандидат педагогических 

наук  Тарасов М.А.; 

директор гимназии № 38 г. Дзержинска  Бородачев А.В.  

      и многие другие. 

Имидж школы – это результат деятельности всех педагогических 

работников: 

- высокое качество обучения,  

- авторитет учителей в окружающем социуме,  

- положительные отзывы выпускников, родителей,  

- взаимодействие с социумом, родителями,  

- организация массовых мероприятий, спортивных соревнований, концертов, 

- участие в конкурсах, организация внеурочной деятельности детей,  

- внешний вид школы, внутреннее благоустройство,  

- проведение  КТД,  

- участие в олимпиадах всех уровней,  в Российских и международных 

конкурсах и их результатах через СМИ, родительские собрания, 

конференции , 

- высокий  уровень обученности и качество образования ,  

- Интернет – реклама через деятельность школьного сайта. выпуск школьной 

газеты «Мой второй дом»,  

- организация Дней открытых дверей , 

- попытка создания ситуации успеха для каждого ребенка по средствам 

внедрения школьных  программ , 

- создание инновационной системы оценивания достижений по типу 

"Портфолио"", 

- участие школы в различных грантовых конкурсах.  

2. Воспитательный потенциал школы 

Педагогический коллектив школы стабилен и  обладает солидным 

интеллектуальным и профессиональным потенциалом для решения 

поставленных задач, на высоком уровне владеет технологией обучения, 

постоянно повышает свою квалификацию. Педагоги школы всегда уделяли и 

уделяют большое внимание воспитанию учащихся. Классные руководители 

владеют широким арсеналом форм и способов организации воспитательной 

работы с учащимися. Их методический багаж пополняется за счет 

проведения  ежегодных педсоветов по воспитательной работе, методических 

объединений классных руководителей, теоретических и практических 

семинаров.  

Для осуществления полной, качественной воспитательной деятельности в 

школе трудится высокопрофессиональный коллектив педагогов. Школа 

обеспечена кадрами на 100%. Образовательную деятельность в школе 



осуществляют 29 педагогов. Из них высшее образование имеют 28 человек. 

Высшую квалификационную категорию - 13 педагогов, первую - 12, 

аттестованы на соответствие занимаемой должности – 2, не имеют категории 

2 человека – это специалисты, проработавшие в нашей Школе менее двух 

лет. Среди педагогов школы 1 имеет звание «Заслуженный учитель РФ»,  3 

удостоены звания «Почетный работник образования России», 2 – звания 

«Отличник народного просвещения», 6 имеют Почетные грамоты 

Минобрнауки РФ, 13 - Награды министерства образования Нижегородской 

области, 3 - Награды Нижегородской области. 

Курсовую подготовку имеют все 29 учителей, члены администрации, 1 

педагог-психолог, что составляет 100% от общего числа педагогических 

работников. 

   Воспитательная деятельность, в соответствии со штатным расписанием,  в 

школе организуют педагог- психолог, социальный педагог,  классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, старшая вожатая и 

администрация. Все специалисты опытные педагоги, имеющие  достаточный 

педагогический стаж работы.  

     В школе создана  благоприятная психологическая атмосфера 

сотрудничества путем организации индивидуальных, групповых, и 

коллективных форм творческой деятельности, поддержки «системы успеха» 

для учащихся и педагогов. 

        В школе  сложилась определенная система дополнительного 

образования, которая строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов учащихся и их родителей. Начало 

ее  –   это работа Школы будущего первоклассника, организованной на 

платной основе. Она предоставляет возможность дошколятам не только 

подготовиться к обучению в школе, но и родителям получить 

квалифицированную консультацию психолога о целесообразности выбора 

той или иной системы обучения в начальной школе и самой образовательной 

организации. Большое количество творческих заданий на занятиях в Школе 

будущего первоклассника развивает личность ребенка, стимулирует его 

познавательную активность и учебную мотивацию. Тот факт, что ежегодно 

число детей, занимающихся в Школе будущего первоклассника, около 90 

человек при наборе в 50, свидетельствует о востребованности этой 

образовательной услуги. Формирование целостной и научно обоснованной 

картины мира, развитие познавательных, творческих способностей учащихся 

достигается не только возможностями урочной, но и внеурочной 

деятельности – достаточно отработанной в школе и престижной. 

Дополнительное образование учащихся организовано в соответствии с 

возрастными особенностями детей: 

I уровень – кружки различной направленности; 

II уровень - предметные кружки, индивидуальные и групповые занятия со 

способными детьми; 

III уровень – целенаправленная работа по подготовке к олимпиадам и 

поступлению в высшие учебные заведения.  



    Общий охват дополнительным образованием составляет 96%  от общего 

контингента учащихся школы. 

Постоянно растет число учащихся, занимающихся в двух и более 

объединениях дополнительного образования: в течение последних трех лет 

50% учащихся школы (267 человек) посещают 2 и более объединения. 

Система дополнительного образования в школе реализовывается по 6 

направленностям: технической, художественной, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической, естественнонаучной. 

Самая востребованная из них, по-прежнему, естественнонаучная. 

 Для учащихся начальной школы создано 25 объединений дополнительного 

образования различной направленности, для учащихся 5-8 классов – 15, для 

учащихся 9-11 классов – 6 объединений. 

 

 
 

               В целях выявления и поддержки талантливых детей школой активно 

используется воспитательный потенциал внутренней и внешней среды. 

Особенность организации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования для учащихся начальной школы является сотрудничестве с 

организациями дополнительного образования: Станцией Юного техника, 

Эколого-биологическим центром, Центром художественных ремесел, 

Дворцом детского творчества, Центром военно-патриотического воспитания 

«Отечество», учреждениями культуры, физкультуры и спорта, 

организациями культуры и молодежной политики города. 

 

 



 
 

 

Имеющиеся в начальной школе объединения дополнительного образования: 

«Информатика», «Решение олимпиадных задач по математике», « Наглядная 

геометрия», «Интеллектика», «Риторика»,  руководителями которых 

являются  учителя начальных классов – расширяют знания учащихся, 

развивают их творческие способности, содействуют включению детей в 

городскую творческую среду через участие в городских предметных 

олимпиадах и конкурсах, учат применять информационно-

коммуникационные технологии, которые являются одной из форм 

совершенствования работы по развитию творческих способностей 

школьников.  

Развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности происходит 

через участие младших школьников в дистанционных Интернет-олимпиадах 

и проектах.   

В дополнительном образовании детей 5-8 классов познавательная активность 

личности учащегося выходит за рамки образовательной среды в сферу самых 

разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко 

мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и 

подростки получают широкий социальный опыт конструктивного 

взаимодействия и продуктивной деятельности. 

Большую работу по развитию мотивации к научно-исследовательской 

деятельности ведет  объединение дополнительного образования  «Путь к 

успеху» по программе «Интел».Учащиеся объединения провели большую 

поисковую работу и собрали материал по истории военного госпиталя, 

который существовал во время Великой Отечественной войны в здании 

старого здания школы. Итогом данной работы стала научно-

исследовательская конференция, на которой учащиеся  защищали свои 

научно-исследовательские работы. 

Дополнительное образование для учащихся 10-11 классов строится через 

формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки.  Учащимся предоставляется возможность 



углубить и расширить свои знания по профилирующим предметам через 

участие в Интернет – конкурсах и мероприятиях, проводимых ВУЗами. 

Ежегодно поступают приглашения нашим выпускникам стать студентами 

ведущих ВУЗов страны. 

В целом наблюдается положительная динамика по числу учащихся, занятых 

в системе ДО за последние три года 
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Дать ученику прочные знания – первостепенная задача, стоящая перед 

каждым учителем и педагогическим коллективом в целом. Однако даже 

успешное решение этой задачи не приведет нас к конечной цели, поскольку 

знающий человек должен быть еще и воспитанным человеком.  

В школе создана хорошая материально-техническая база, позволяющая 

применять ИКТ и Интернет-ресурсы в воспитательной деятельности – на 

балансе школы сегодня находятся 69 персональных компьютеров, 16 

планшетных компьютеров, 86 ноутбуков (в том числе 28 нетбуков Intel 

Classmate PC), 30 мультимедийных проекторов, 20 интерактивных досок, 9 

МФУ, 35 принтеров. Все рабочие места учителей оборудованы ПК и 

подключены к сети Интернет. Более 80% педагогов являются активными 

пользователями информационных технологий, владеют базовым набором 

программного обеспечения, мультимедийными информационными 

источниками, инструментами коммуникации, ИКТ-средствами, что 

позволяет проводить уроки с использованием ИКТ, развивать навыки работы 

в Интернете, создавать образовательные продукты, разрабатывать новые 

подходы к обучению и воспитанию. 

 

 

 

 



3.Достижения и проблемы в воспитании 

 

О качестве  работы педагогического коллектива школы говорят победы 

наших детей на олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня 

(от  городского до международного).  

Ежегодно более 20 призовых мест завоевывают младшие школьники , 

участвуя в реализации совместных проектов с организациями 

дополнительного образования города. Также, каждый год около 195 

учащихся 1-4 классов (93%) принимают участие в более 52 областных и 

всероссийских проектах и завоевывают около 153 призовых места. 

Участвуя  в олимпиадах и конкурсах различного уровня учащиеся 5-8 

классов только  в 2014-2015 учебном году завоевали 9 побед на областном 

уровне, 22 победы на Всероссийском уровне, 2 победы на международном. 

Высокую результативность на протяжение последних трех лет показало ОДО 

«Художественная фотография» : 

6 победителей на областном конкурсе «Дети. Творчество. Родина»; 

3 победителя на Всероссийском конкурсе юных фотолюбителей «Юность 

России за мир и понимание» 

6 победителей на Международном фотоконкурсе «Берега» и 

международном научно-промышленном форуме «Великие реки». Итогом 

работы данного объединения являются ежегодные выставки в рекреации 

школы. 

Самое большое количество победителей и призеров среди учащихся 10-11 

классов на городской, областной и всероссийской олимпиаде по математике 

завоевали ребята из объединения  «Практикум абитуриента» под 

руководством Сухаревой Е.А.,  ее воспитанники также прошли 4-х летнее 

обучение в  заочной школе «Малый мехмат» при МГУ (группа 

«Коллективный ученик») и получили соответствующие сертификаты. 

Высокие заслуги учащихся школы Перминова Кирилла, Яковлевой 

Александры, Кириллова Ивана и руководителя  объединения Сухаревой Е.А., 

были отмечены на Третьей ежегодной церемонии вручения Грантов, 

учрежденных компанией СИБУР для лучших учащихся и учителей 

Нижегородской области. 

Также Перминов Кирилл (как победитель 5 олимпиад) был отмечен  грантом 

администрации города по поддержке талантливой молодежи и назван 

лучшим учеником года на празднике «Олимп». 

Традиционно в стенах школы по итогам года проходит праздник «День 

Ученика» - торжественная церемония вручения премий учащимся школы в 

следующих номинациях: олимпиады, творчество, искусство, спорт, 

социальная активность. Ежегодно на этом празднике награждается около 

трѐхсот учащихся школы. Это хороший стимул  для самосовершенствования,  

как для детей, так и для  педагогов. 

 

4.Основная цель  школы – создание условий для всестороннего развития , для 

самовыражения и саморазвития  гуманной, свободной, социально мобильной 

личности, востребованной в современном обществе.  



Эта  цель определяет основные задачи и принципы школьного образования 

 

5.Задачи: 

-Формирование целостной и научно обоснованной картина мира; 

-Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины; 

-Приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- Развитие креативности как черты личности 

- Помощь в осознании собственного Я, в самореализации. 

 

6.К числу сильных сторон воспитательной деятельности в школе следует 

отнести: 

- широкую сеть дополнительного образования; 

- развитое ученическое самоуправление; 

- теоретическую и методическую подготовку педагогов; 

- конкурентноспособность школы и выпускника; 

- удовлетворенность родителей организацией образовательной деятельности. 

 

7. Проблемы , которые привели к потребности построения воспитательной 

системы: 

- низкий уровень социализированности учащихся; 

- неудовлетворенность родителей невысоким уровнем мотивации к успеху в 

различных видах деятельности.  

Весь духовный  и социальный климат в школе должен воспитывать в духе 

творчества, широкой социальной коммуникабельности, интеллигентного и 

ответственного отношения к самому себе и окружающим людям. 

 

Миссия школы : 

Обеспечение современного качества естественно-математического 

образования, сочетающего фундаментальность с перспективными 

потребностями личности, общества, государства 

 

Отталкиваясь от данной миссии и задач, мы пришли к выводу о 

необходимости постоянного обновления  воспитательной деятельности и 

создания гуманистической  воспитательной системы. 

     В основу воспитательной системы  школы положен принцип «воспитание 

через творчество», который предполагает формирование  человека – 

созидателя, неравнодушного к судьбам своей родины и окружающих его 

людей. Реализовать этот принцип на практике представляется возможным 

через систему дополнительного образования, которая постоянно 

совершенствуется и развивается.  

Необходимость создания воспитательной системы обусловлена пониманием 

нами того факта, что развитие личности ребѐнка должно идти не только в 

рамках учебного  процесса, но и во  внеурочной деятельности путем  

вовлечения ребят в разнообразную творческую атмосферу, проектную 

деятельность через систему дополнительного образования, основанную на 



добровольном участии в ней детей сообразно их интересам, призванную 

создать условия для развития творческих способностей учащихся, 

удовлетворения их потребностей в общении, предоставления им 

возможностей для самовыражения, самоутверждения, самоопределения, 

самовоспитания. В сферу целенаправленного воспитательного воздействия 

при этом включены и взрослые, и дети: учителя, родители, школьные друзья, 

технический персонал, представители социума и др.,  только тогда школа 

может существенно влиять на процесс социализации личности. 

      Создание воспитательной системы даѐт нам возможность создать 

особенный  неповторимый образ школы, главная цель деятельности которой 

– наиболее полное раскрытие личностных качеств и природных 

способностей ученика и учителя, воспитание человека нравственного, 

способного реализоваться в меняющемся мире. Реализация этой цели и выше 

перечисленных задач  происходит по различным направлениям:  

- обновление содержания образования; 

- повышение творческого потенциала педагогического коллектива; 

- научно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 

- внедрение передовых методик и технологий; 

- развитие материально- технической базы; 

- организация психологических  условий; 

- организация образовательной деятельности в школе; 

- развитие сети дополнительного образования; 

- сохранение школьных традиций; 

- организация внеурочной и внешкольной деятельности; 

- развитие ученического самоуправления; 

- работа с семьями учащихся. 

 

II Теоретико-методологические основы построения воспитательной системы 

Теоретико-методологической основой деятельности по моделированию и 

построению воспитательной системы являются идеи развития отечественных 

гуманистических воспитательных систем Караковского и гуманистического 

подхода  в воспитании Степанова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Концептуальное обоснование развития воспитательной системы 

В непростое время социальных потрясений и 

общественных перемен, перед современной 

школой стоит ряд важных задач. Как 

воспитать личность интеллектуальную, 

развитую, способную взять на себя груз 

преобразований, свободно реагировать на все 

изменения в обществе. Итак, в современных 

условиях развития общества, на школу 

возложена особая миссия, создание 

необходимых для этого условий, подготовка 

его к «взрослой» жизни и деятельная 

социальная адаптация. В своей работе над 

созданием модели воспитательной системы 

педагогический коллектив школы опирается 

на совокупность идей, взглядов, установок, 

составляющих концепцию.  

Приступая к работе над концепцией ВСШ, педагогический коллектив школы 

разработал модель личности выпускника, в которой качества личности 

рассматриваются по шести составляющим: интеллектуальное развитие; 

патриотизм, гражданственность; нравственность, духовность как основа 

личности; креативность, «творческость»; саморазвитие, здоровье. 

Мы хотим, чтобы выпускник школы в основу своего жизненного 

целеполагания заложил вечные критерии – Истины, Добра, Красоты, такие 

как ( мы используем опыт школы В.А. Караковского): 

Человек – ценность, цель, объект, результат воспитательной работы; 

ценность жизни и личности, признание Другого и Иного. 

Земля – общий дом людей, земля людей и живой природы. 

Отечество – Родина человека, данная ему судьбой, доставшаяся от его 

предков. 

Семья – человеческая общность ребенка, среда его развития, связь 

поколений, преемственность традиций. 

Труд – основа человеческого бытия. 

Знания – средство развития личности. 

Культура – ценность созидаемая человеком и созидающая его; духовное и 

материальное богатство, накопленная в процессе развития человечества. 

Мир – покой, согласие между людьми, народами, государствами, условие 

существования Земли и человечества. 

Любовь – поддержка, сопереживание и гуманность в человеческих 

отношениях, в человеческом общении. 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся богатая история нашей школы свидетельствует о четкой интеграции 

учебной и внеурочной деятельности. Эту работу следует завершить 

созданием в школе центра дополнительного образования «Содружество 

талантов». Чтобы эта деятельность была успешной, необходимо объединить 

всех участников образовательных отношений : педагогов, учащихся, 

родителей, « друзей школы» в единый воспитательный коллектив. Отсюда – 

выбор темы воспитательной системы школы «Мы вместе» был для нас не 

случаен и актуален.  

Задачей педагогического коллектива является вовлечение каждого учащегося 

в разнообразную творческую деятельность, наблюдение за развитием детей, 

анализ их продвижения в целостном развитии. В едином целостном 

педагогическом процессе, реализующем идеи интеграции, возможность 

вовлечения каждого ребѐнка в творческую деятельность становится более 

вероятной. В данной ситуации учителя смотрят на ребѐнка не через призму 

своего предмета, а через совокупность сущностных сил и задатков его 

личности.  Для  развития  творческой  активности учащихся  большинство 

педагогов  в школе  обладают следующими качествами: 

1.Доброжелательность и чуткость. 

2. Знание  психологии детей, в том числе одаренных. 

3. Высокий уровень интеллекта. 

4. Иметь еще одно, кроме педагогического, образование или хобби. 

5. Широкий круг интересов и умений. 

6. Иметь живой и активный характер. 

7. Проявлять гибкость. Готовность к пересмотру своих взглядов и 

постоянному самосовершенствованию. 

9. Иметь творческое мировоззрение. 

10. Обладать жизнестойкостью. 

11. Иметь позитивную Я – концепцию. 

12. Обладать целеустремленностью и настойчивостью. 

13. Обладать зрелостью – четким осознанием своих целей и задач для 

полного раскрытия своих способностей. 

14. Эмоциональной  стабильностью.  

Любовь  

Культура  

Отечество  

Человек  Семья  

Труд  

Земля  
Мир  

Ценности 



15.Коммуникабельностью. 

16. Владеть передовыми технологиями обучения и воспитания, в том числе, 

связанными с развитием творческой активности. 

В основу воспитательной системы школы положен принцип «воспитание 

через творчество», который предполагает формирование  человека – 

созидателя, неравнодушного к судьбам своей родины и окружающих его 

людей. В целях развития творческих способностей учащихся постоянно 

совершенствуется творческая среда.  

В рамках системы будет сформирована внутренняя среда школы, в которую 

войдут объединения дополнительного образования, детские общественные 

объединения, ключевые дела. В школе созданы воспитательные центры, 

через которые организуется жизнедеятельность школьного коллектива.  

А центр дополнительного образования «Содружество талантов» - станет 

ключевым воспитательным центром. Системообразующей деятельностью 

воспитательной системы является познавательная и коллективно-

творческая, а механизмом реализации -воспитательные программы.  

 
 

Ядром воспитательной системы выступает единый школьный коллектив 

детей и педагогов, который определяет приоритетные направления 

деятельности, планирует и анализирует свою деятельность. 

 В свое время педагог  Л.С. Выготский сформулировал основную задачу 

педагогики будущего, в которой жизнь ―раскрывается как система 

творчества, постоянного напряжения и преодоления, постоянного 

комбинирования и создания новых форм поведения. Таким образом, каждая 

наша мысль, каждое наше движение и переживание является стремлением к 

созданию новой действительности, прорывом вперѐд к чему–то новому…‖. 

Воспитание творческой личности – задача всей системы образования. 

Воспитательную систему нельзя привнести в школу, она может зародиться и 

развиваться только в определенных условиях и в каждой школе будет 

индивидуальной. Несхожесть воспитательных систем определяется типом 

образовательной организации, ведущей идеей, ради реализации которой она 

создается, воспитательным потенциалом педагогов, творческим почерком 

директора, составом учащихся, социальным заказом родителей, 



материальной базой воспитания, особенностями среды. Наша воспитательная 

система школы действительно зарождалась в индивидуальных, 

отличительных условиях от других школ города. Школьная система 

дополнительного образования в школе должна преобразоваться в центр 

дополнительного образования «Содружество талантов» Встаѐт вопрос, 

казалось бы, зачем необходимо создание данного центра, ведь можно было в 

свободное от учѐбы время посещать кружки по интересам  в учреждениях 

дополнительного образования города. Но на практике было видно, 

 во -  первых:  большое (по сравнению с другими школами города - 90 часов) 

количество часов предоставленных для реализации системы 

дополнительного образования,  

во – вторых: большая востребованность ( 76% от занимающихся в системе 

дополнительного образования) у учащихся в ОДО естественно-научной 

направленности- это видно из анкет учащихся, данный факт подтверждается 

и в анкетах родителей, которые замотивированы  на получение детьми 

качественного физико-математического образования ( все это соответствует 

статусу школы и способствует лучшей социализации школьников в 

современных условиях),  

в – третьих: отсутствие востребованной направленности в учреждениях 

дополнительного образования города. 

 Разрешение данных противоречий мы видим в тесном сотрудничестве 

основного и дополнительного образования, их интеграции как одном  из  

реальных путей утверждения вариативности в образовательной деятельности. 

Именно эта интеграция дала возможность создать в школе действительно 

центр развития творческих способностей учащихся. Под одной крышей мы 

фактически объединили 2 учреждения образования: общеобразовательное и 

дополнительное. В первой половине дня осуществляется основной учебный 

процесс, а во второй – процесс дополнительного образования. В учебном 

процессе главным ориентиром являются государственные стандарты и, 

следовательно, важнейшей задачей выступает успешное овладение каждым 

ребѐнком основами изучаемых наук. В дополнительном образовании, где нет 

жѐстко заданных стандартов, акцент смещается в направлении развития 

творческой активности учащихся, их интересов и склонностей. Степень 

творческого самоопределения учащихся в образовательной деятельности 

различна. Успешность в основной учебной деятельности ещѐ не гарантирует 

целостность развития ребѐнка, не способствует разностороннему и 

своевременному развитию детей. Зачастую система дополнительного 

образования нивелирует недостатки основного образования, раскрывает 

творческий потенциал воспитанников. По мнению доктора педагогических 

наук В.А.Горского, нередко дополнительное образование становится 

основным для ребѐнка и именно в нѐм происходит социальное и 

профессиональное самоопределение человека. 

Базовой концепцией в построении данной системы является: 

Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, В.А.Караковский – Системное построение 

воспитательного процесса. 

Ведущее направление работы школы – создание воспитательной системы 



гуманистического типа. Она служит для оптимизации процессов личностного 

развития. 

Отсюда возникают основные концептуальные задачи: 

1.Предоставление каждому учащемуся наряду с полноценным начальным 

общим, основным общим, средним общим образованием условий для 

развития индивидуальных творческих способностей в  сфере 

дополнительного образования. 

2.Изменение содержания образования и использование в процессе обучения 

возможностей дополнительного образования – разработка интегрированных 

учебных занятий, уроков. 

3. Осуществление системно-деятельностного  подхода в процессе воспитания 

на основе интересов учащихся в образовательной деятельности. 

4. Использование продуктов творческой деятельности учащихся в 

образовательной деятельности. 

5. Осуществление воспитательной деятельности на основе сотрудничества с 

творческими объединениями дополнительного образования. 

Созданная в школе воспитательная  система «Мы вместе» отвечает 

жизненным интересам и потребностям учащихся и их родителей. 

Педагогами школы используются различные подходы в воспитании, они и 

составляют научно-педагогическую основу  воспитательной системы школы: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, 

общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности 

для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие 



действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательной деятельности делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно 

существующую степень развития субъектности ребенка, подростка: 

очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его 

воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована 

на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

В нашей школе хотелось бы создать такую воспитательную систему, которая 

обеспечивала максимальное развитие каждого ребѐнка в условиях 

комфортной школьной среды, его физическое, психическое, социальное и 

нравственное здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  Механизм функционирования воспитательной системы. 

 Ведущая идея воспитательной системы школы - развитие личности 

школьника, его интересов и способностей, подготовка к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности. Поэтому весь 

воспитательный процесс направлен на максимальное раскрытие личностного 

потенциала ученика, мотивацию к самореализации и к личностным 

достижениям.  

Воспитательная система создаѐтся усилиями всех участников 

образовательных отношений: учителями, детьми, родителями, социальными 

партнѐрами. В процессе их взаимодействия формируются еѐ цели и задачи, 

определяются пути их реализации, организуется деятельность. 

 

Цель воспитательной системы – воспитание творческой, инициативной 

личности, способной к самоанализу, самооценке, саморазвитию, 

самовоспитанию, ответственной перед собой, семьей, государством 

.Задачи: 

-Формирование целостной и научно обоснованной картина мира; 

-Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины; 

-Приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- Развитие креативности как черты личности 

- Помощь в осознании собственного Я, в самореализации 

 

Воспитательная система « Мы вместе» выполняет следующие функции: 

        Развивающую, направленную на стимулирование положительных 

изменений в личности ребенка и педагога, поддержку процессов 

самовыражения способностей детей и взрослых, обеспечение развития 

педагогического коллектива; 

        Интегрирующую, способствующую соединению в одно целое ранее 

разрозненных и несогласованных воспитательных воздействий; 

        Регулирующую, связанную с упорядочением педагогических 

процессов и их влияние 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; 

        Корректирующую, заключающуюся в осуществлении педагогически 

целесообразной коррекции поведения и общения ребенка с целью 

уменьшения силы негативного влияния на формирование его личности. 

 Реализация цели и перечисленных функций воспитательной системы 

возможны при осуществлении таких педагогических условий, как: 

 1.     Обеспечение готовности личности учащегося и педагога к 

сотрудничеству и успешной деятельности. 



        Формирование позитивной Я – концепции личности ребенка и 

взрослого; 

        актуализация потребности в сотрудничестве; 

        обеспечение формирования умений и педагогов и учащихся 

способности быть субъектом своей жизни и жизнедеятельности в школе; 

2.     Формирование в школьном сообществе среды, способствующей 

сотрудничеству и созданию ситуации успеха; 

        поддержание благоприятного и интеллектуального нравственного и 

эмоционально - психологического климата в школе; наличие у педагогов и 

учащихся чувства комфортности и защищенности; 

        обеспечение реальной свободы выбора в сферах жизнедеятельности 

ребенка и взрослого; 

        существование реальных объектов и предметов для появления 

учащимися и педагогами своих способностей; 

        восприятие и детьми, и взрослыми творчества, как важнейшей 

ценности своей жизнедеятельности; 

        создание системы психолого–педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей; 

         развитие и раскрытие  индивидуальных особенностей учащихся в 

           Образовательной деятельности; 

        использование в учебно-воспитательной деятельности личностно-

ориентированных технологий, приемов и методов обучения и воспитания 

учащихся; 

        моделирование и построение воспитательных систем классов; 

        обеспечение единства, взаимосвязи, интеграции урочной и внеурочной 

деятельности; 

        создание системы мониторинга за изменениями в развитии личности и 

школьного коллектива; 

        обсуждение и решение важнейших вопросов жизнедеятельности с 

родителями и общественностью. 

 

 

 Исходя из цели и задач проектируемой воспитательной системы 

сформирована модель личности выпускника – прогнозируемый результат 

функционирования и развития воспитательной системы.                      

                     

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               Модель личности выпускника школы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотизм, гражданственность 

Задача: От воспитания  любви к 

родной школе, к отчему краю к 

формированию гражданского 

самосознания,  ответственности  

за судьбу Родины. 

Личность – 

творческая, 

инициативная, 

способная к 

самоанализу, 

самооценке, 

саморазвитию, 

самовоспитани

ю, 

ответственная 

перед собой, 

семьей, 

государством 

 

Саморазвитие 

Задача: Формирование 

самосознания, становление 

активной жизненной 

позиции, формирование 

потребности к 

самосовершенствованию и 

саморазвитию, способности 

адаптироваться в 

окружающем мире. 

Интеллект 

Задача: Формирование 

ценностной и научно 

обоснованной картины 

мира, развитие 

познавательных 

способностей. 

Креативность, 
"творческость" 

Задача: Развитие творческих 

способностей, предоставление 

возможности реализоваться в 

соответствии со своими 

склонностями и интересами, 

выявление и поддержание 

стандартности, 

индивидуальности. 

Нравственность,  духовность как 

основа личности 

Задача: Формирование 

гуманистических отношений к 

окружающему миру, 

приобщение к 

общечеловеческим 

отношениям, освоение, 

усвоение, присвоение этих 

ценностей. 

Здоровье 

Задача: Формирование стремления к здоровому 

образу жизни, осознание здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей. 

 

 

 



Учитывая особенности направлений работы школы в предыдущие годы, 

воспитательная система  строится с опорой на следующие виды 

деятельности:  

 гражданско-патриотическое воспитание  

 нравственное и духовное воспитание  

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 интеллектуальное воспитание 

             здоровьесберегающее воспитани 

           социокультурное и медиакультурное воспитание 

  культуротворческое и эстетическое воспитание  

  правовое воспитание и культура безопасности 

 воспитание семейных ценностей 

 формирование коммуникативной культуры 

 экологическое воспитание 

 

Данные направления воплощаются через реализацию шести  комплексных 

программ, позволяющих максимально приблизить выпускника к идеальному 

образу, модели выпускника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная 

система  «МЫ 

ВМЕСТЕ» 

Город Радости Игра-дело серьезное 

Развитие ученического 

самоуправления 

Профилактика 

асоциального поведения и 

негативных зависимостей 

среди учащихся 

Семья 



Заповеди воспитания 

 

Главная цель воспитания – счастливый человек. 

Воспитание без уважения – подавление. 

Интеллигентность – антипод невежества. 

Дорожи доверием воспитанников, береги ребячьи тайны. 

Дети должны быть лучше нас, жить они должны лучше. 

 

Воспитательная система школы отвечает таким требованиям, как:  

гуманистический стиль отношений между всеми участниками 

образовательных отношений; 

возможность проявления детской инициативы и еѐ поддержка со стороны 

взрослых; 

демократические принципы управления школой. 

       Исходя из целей и задач, в школе организуется такая воспитательная 

среда, которая предоставляет каждому ребенку возможность выбора 

различных видов занятий и творческой деятельности, соответствующих  

личным потребностям. 

Насыщение образовательной деятельности  различными формами 

дополнительного образования является основным  направлением развития 

воспитательной системы школы. 

 

Система дополнительного образования создаѐт необходимые условия для 

самореализации детей и подростков и охватывает 6 направленностей: 

техническую, художественную, физкультурно-спортивную, туристско-

краеведческую, социально-педагогическую, естественнонаучную.  

На этапе развития воспитательной системы система дополнительного 

образования начнет функционировать через центр дополнительного 

образования (ЦДО) «Содружество талантов»,  который будет основываться 

на ряде нормативных документов 

      Каждый год в школе работает более 40 объединений дополнительного 

образования детей и подростков, общая занятость учащихся составляет от 

90% до 96%.      В школе  есть  все необходимые условия и достаточная  

материально-технической база  для организации  рациональной системы 

развития дополнительного образования,  это послужит объединению 

кружков и секций в единый  Центр дополнительного образования (ЦДО) 

«Содружество талантов» который будет иметь следующую  модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр создается в целях формирования единого образовательного 

пространства школы, повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности в разнообразных развивающихся средах. 

ЦДО будет являться равноправным, взаимодополняющим компонентом  

 образования и предназначен для педагогически целесообразной занятости 

детей и подростков в их свободное (внеучебное) время. 

   Все объединения  дополнительного образования доступны для каждого, так 

как финансируются за счет средств бюджета. Деятельность педагогов 

дополнительного образования на 100% обеспечена лицензированными 

дополнительными общеобразовательными программами. 

  Целевые ориентиры дополнительного образования школы:                                                 

- создать условия для интеллектуального, нравственного и эмоционального 

самовыражения детей; 

-привести в действие, «заставить звучать» внутренний мир ребѐнка, помочь 

раскрыть его индивидуальные способности; 

-создать атмосферу доверия, помочь преодолеть страх неуверенности.  

-привести ребѐнка к пониманию реального мира и отношений в нѐм. 

 

 

Ученическое самоуправление. 

       Самоуправления - средство развития и саморазвитие личности 

школьника, это необходимый компонент современного воспитания. 

Общеобразовательная школа должна сформировать опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности учащихся, то есть ключевые 

компетенции, определяющие современное качество содержания образования. 

Важнейшие задачи воспитания — формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

С помощью развития ученического самоуправления и других форм 

государственно-общественного управления школа должна выпустить в жизнь 

новое поколение людей – людей с  активной  жизненной позицией. 

Самоуправление в школе представлено Советом учащихся. 

Цель– воспитание гражданина с высокой демократической культурой, 

гуманистической направленностью, способного к социальному творчеству, 

умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, 

общества и Отечества; умение адаптироваться в изменяющихся условиях 

современного общества. 

 Целью деятельности Совета учащихся  в школе  является реализация права 

учащихся  на  участие  в  управлении  школой.  

         Для достижения поставленных целей необходимо реализовать 

следующие задачи: 

-определение стратегии развития и функционирования школы; 

-участие в организации образовательной деятельности школы; 

-обеспечение прозрачности сферы финансово-хозяйственной деятельности 

школы; 



-    содействие созданию в школе оптимальных условий развития 

социального партнерства участников образовательной деятельности. 

 

В результате работы по развитию ученического самоуправления:  

-накоплен и изучен теоретический материал по созданию системы 

самоуправления  в ОУ; 

-создана нормативно-правовая база по вопросу ученического 

самоуправления; 

-разработана структура и создана административно-игровая модель 

ученического самоуправления  школы; 

-разработаны:  программа  «Развитие  органов ученического   

самоуправления», Положение  о Совете учащихся; 

-осуществляется взаимодействие  Совета учащихся школы с городским 

молодѐжным парламентом и городским Советом старшеклассников;  

-отрабатывается методика участия школьников в решении вопросов 

молодѐжной политики на городском уровне; цель  этой работы – вовлечение 

подростков в активную творческую деятельность на городском уровне,  

формируя  у  них  способность  к  успешной  социализации  в  обществе; 

Высший орган самоуправления - Общее собрание. 

Полномочия Совета: 

- Совет учащихся выделяет представителей из числа членов Совета (не 

являющихся работниками или учащимися в школе) в состав экспертных 

комиссий по лицензированию и государственной аккредитации школы; 

- принимает решение о выборе единой школьной формы для учащихся в 

период занятий; 

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в школе; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения; 

- принимает участие в рассмотрении жалоб и заявлений учащихся, их 

родителей (законных представителей) на действия (бездействие) 

педагогического и административного персонала; 

-    взаимодействует с органами самоуправления, всеми участниками 

образовательной деятельности в целях совместной выработки и принятия 

решений по вопросам деятельности школы. 

 школьники  пользуются реальной властью в решении следующих вопросов 

школьной жизни: наука и образование; спорт и здоровье; труд и экология; 

культура; связь с общественностью; благоустройство; СМИ.  

Что даѐт ученическое самоуправление школьникам:  

-приобретение качеств  гражданина с высокой демократической культурой; 

-приобретение умения действовать в интересах совершенствования своей 

личности, общества и Отечества; 

-создание условий для развития социально-значимых качеств учащихся; 

-организация учащих и воспитательных моментов на усвоение норм 

социального поведения; 

-приобретение умений и навыков адаптации в современных условиях; 



-возможность для самореализации учащихся; создание новых общественных 

отношений, основанных на принципах толерантности. 

 

Самоуправление в школе находится в состоянии непрерывного развития, 

которое связано с изменениями, происходящими в обществе в целом и в 

школе. В процессе развития ученического самоуправления проявились 

тенденции: чем активнее школьник и все другие участники воспитательной 

деятельности участвуют в самоуправлении, тем более высоким оказывается 

уровень самостоятельности учащихся и ответственности, как высших 

показателей личностного роста. Кроме того, степень участия в 

самоуправлении определяется уровнем личностных достижений школьника. 

Ученическое самоуправление позволяет на практике осознать учащимися 

отношения, которые существуют между органами власти, различными 

организациями и отдельными людьми, научиться разрешать возникающие 

конфликты цивилизованным способом, овладеть методами выживания. 

Самоуправленческая деятельность дает возможность выявить и подготовить 

ребят с организационными способностями.  

      Разработанная административно-игровая модель ученического 

самоуправления в образовательном пространстве школы придаѐт ей 

индивидуальность в определении целей, задач и путей их достижения, 

своеобразии подходов в организации воспитательного пространства. 

      Программа по установлению системы ученического самоуправления в 

школе работает и отвечает  требованиям времени и государства. На данный 

момент она находится в режиме функционирования.   

      Данная модель ученического самоуправления  имеет саморазвивающийся 

и гибкий характер, и внедрение еѐ в систему управления школой становится 

для учеников своеобразным уроком  гражданской и творческой активности, 

даѐт им возможность с детства участвовать в той деятельности, 

ответственность за которую они должны будут взять на себя, вступая во 

взрослую жизнь. 

 

5. Взаимодействие семьи и школы. 

 

       Воспитательная система школы не будет эффективно развиваться без 

взаимодействия с семьями учащихся. Оно может выражаться в самых разных 

формах: в форме координации воспитательных  усилий, в форме 

коллективного принятия решений, в форме осуществления какой–либо 

совместной деятельности. Школа и семья – это два социальных института, от 

согласованных действий которых зависит эффективность процесса 

воспитания ребенка.  

     Главные идеи этого направления: 

 Семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем 

дне; 

 Ребѐнок – надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и 

поддержку, на уважительное к себе отношение; 



 Ребѐнок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и 

поддержки, свободной от любых форм насилия; 

 Школа должна помочь ребѐнку сохранить и укрепить связь с отчим домом и 

семьѐй. 

Содержание совместной работы семьи и школы включает пять направлений: 

1) Изучение семей учащихся- пополнение банка данных о родителях 

учащихся, ежегодный мониторинг «Удовлетворенность родителей 

образовательным процессом» (по методике Степанова) ,индивидуальные 

собеседования с родителями ,посещение семей на дому, проведение 

родительских собраний . 

 2) Повышение психолого-педагогической культуры семьи. Задача школы – 

помочь овладеть психологическими знаниями и умениями через 

педагогический всеобуч, практикумы, деловые игры. Для этого на 

родительские собрания принято приглашать различных специалистов – 

врачей, психологов, работников правоохранительных органов. 

 3) Участие родителей в образовательной деятельности через совместные 

КТД  и мероприятия. Ни одно дело в школе не проводится без участия 

родителей. Многие мероприятия стали традиционными: «День спорта»,  

« День благотворительности», « День открытых дверей», «День Ученика»  и 

д.р.   

4) Привлечение родителей к управлению школой. 

5) Работа с родителями учащихся в Школе будущего первоклассника. 

 

Роль и место родителей в воспитательной системе 

       Мы рассматриваем семью как одно из важнейших социальных 

заказчиков образования, активно изучаем позицию родителей, учитываем еѐ 

при организации классов, дополнительного образование, выборе 

направлений ВР. Регулярно проводим социально-педагогические опросы и 

анкетирование родителей, используем информацию с родительских 

собрание, результаты бесед психолога с родителями. Родители – активные 

участники образовательной деятельности, они желают участвовать в жизни 

школы и активно влиять на механизм еѐ развития. 

Союз семьи и школы – это важнейшее условие совершенствования 

воспитания в XXI веке. Ведь такие проблемы, как наркомания, детская 

преступность не могут в принципе быть решены без участия семьи. То же 

самое и с оздоровительно-досуговой деятельностью, приобщением к труду, 

спорту, бережному отношению к природе. Прежде всего, в семье ребѐнок 

усваивает основные нормы социальной жизни. 

Главным органом родительского соуправления в школе является 

общешкольный Совет родителей –один из коллегиальных органов, 

собирающийся не реже 1 раза в четверть. 

Совет родителей поддерживает генеральную линию образовательной 

деятельности в школе. Наши родители принимают участие: 

- в управлении школой. 

- в родительских конференциях и собраниях. 

- в общешкольных делах и мероприятиях. 



- в решение хозяйственных проблем. 

- в материально-техническом оснащение. 

- в поддержке воспитательных программ для реализации воспитательных 

целей и задач школы. 

Мы рассматриваем родителей, как ведущих экспертов образовательной 

системы школы. Школа постоянно обновляет подходы к воспитанию 

педагогической культуры родителей: 

- укрепляет сложившиеся традиции родительского всеобуча; 

- вводит новые формы педагогического влияния на родителей; 

- школьный психолог и социальный педагог проводят психолого-  

педагогические консультации для родителей. 

      Большая часть родителей имеют высшее и среднее образование. 

Известно, что чем выше образование родителей, тем критичнее они 

настроены в оценке качества знаний своих детей, тем в большей степени они 

ориентируются при выборе школы на ее статус, на инновационные 

направления и направления воспитательной работы.  

    На протяжении всей истории развития человечества средоточием 

воспитания человека были и остаются семья, поэтому тема толерантности, 

должна также затрагиваться на родительских собраниях. 

 Темы родительских собраний: 

-воспитание ненасилия в семье; 

-народные традиции воспитания в современной семье; 

-подготовка детей к семейной жизни с учетом национальных традиций; 

Основными направлениями организации работы с семьей является: 

организация психолого-педагогического просвещения родителей; создание 

системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 

совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и 

учащихся; внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики. 

Проводится индивидуальная работа с родителями, организуются 

родительские лектории, в работе которых принимают участие представители 

правоохранительных органов, общественности, врачи и психологи. 

       Наша цель: обогащение родительского опыта идеями русской народной 

педагогики, поддержка семьи в воспитании национального самосознания 

ребенка. 

С целью формирования у учащихся ценностных представлений о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни, укрепления здоровья семьи 

школа тесно взаимодействует с ФОК «ОКА» начиная с его открытия. 

Традиционными стали дни здоровья, на которые собирается по 800 человек : 

учащиеся и родители. Каждый год День здоровья имеет свою тематику, так в 

2013-2014 учебном году этот день был посвящен Олимпиаде в Сочи.В конце 

февраля 2015 года в ФОКе прошел необычный праздник –так начинается 

статья в газете «Дзержинское время». 

 Вторая школа провела танцевальный конкурс «Стартинэйджер». Также, 

тесная дружба нашей образовательной организации с ФОКом продолжается 

и в рамках летней оздоровительной кампании. Наши ребята с удовольствием 

посещают  кинозал, участвуют в «Веселых стартах», плавают в бассейне. 



 

      Обеспечение конструктивного взаимодействия и сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского сообщества признается 

одним из важных направлений развития воспитательной системы школы. 

        По мере моделирования воспитательной системы в неѐ приходится 

вносить изменения и уточнения. Всѐ это приводит к бесконечному процессу 

моделирования. Школа становится единым организмом, в котором всѐ 

взаимосвязано и подчинено общей идее - развитию личности учащихся и 

подготовке их к взрослой жизни.  

Деятельность педагогического коллектива, направленную на создание 

воспитательной системы, можно разделить на несколько этапов. 

 

Этапы построения воспитательной системы. 

 

№ п/п Этапы 

деятельности 

Содержание  деятельности 

 

I. 

 

Этап становления 

воспитательной 

системы 

(информационно-

аналитический). 

2008-2010 

Накопление и изучение теоретического 

материала по созданию воспитательной 

системы. 

Работа творческой группы  по изучения вопроса 

построения воспитательной системы. 

Проведение семинаров, педагогических советов 

и заседаний  МО классных руководителей по 

вопросу моделирования классных 

воспитательных систем 

Проведение семинаров, педагогических советов 

и заседаний  МО классных руководителей по 

вопросу моделирования классных 

воспитательных систем 

Формирование концепции ВС, как совокупности 

основных педагогических идей. 

Выделение главных системообразующих 

факторов ВС, значимых и престижных для 

школы. 

Моделирование  воспитательной системы 

школы, формирование еѐ целей и задач. 

II. Этап развития 

воспитательной       

системы 

(отработка 

содержания 

деятельности и 

структуры 

воспитательной 

системы). 

Создание организационно-правовой базы для 

дальнейшего развития ВС школы. 

Отработка и закрепление достигнутого на I 

этапе. 

Внедрение элементов системы в классные 

ученические коллективы. 

Организация жизнедеятельности школьного 

коллектива 

Разработка программы развития воспитания 



2011-2013 Создание условий для успешного 

функционирования ВС 

Функционирование ВС на всех уровнях 

ученического коллектива школы 

Диагностика и уравновешивание регуляционных 

процессов. 

Формирование центра дополнительного 

образования «Содружество талантов» 

 

III. 

 

Этап завершения 

введения 

воспитательной 

системы в 

образовательный 

процесс. 

2014-2017 

Упорядочение жизни школы, укрепление 

системных связей. 

Функционирование ВС школы в заданном 

режиме. 

Развитие нового педагогического мышления и  

общественно-педагогической деятельности. 

Совершенствование образовательно-

воспитательного пространства школы, 

расширение взаимодействия с социумом 

Возникновение социального наследия школьных 

традиций. 

Возрастание интенсивности самоуправления и 

саморегуляции. 

 

IV. 

 

Этап обновления и 

перестройки 

воспитательной 

системы 

2017 ---- 

Сбор информации о состоянии и 

функционировании воспитательной системы. 

Введение инновационных видов деятельности, 

использование современных воспитательных 

технологий. 

Нацеленность педагогов и ученического актива 

на постоянный творческий поиск 

Оценка эффективности воспитательной системы 

школы 

Обновление (перестройка) системы за счѐт 

внедрения инноваций в воспитательной работе. 

 

V.  Результаты работы по развитию воспитательной системы школы 

 

     В настоящий момент воспитательную систему можно охарактеризовать 

как складывающуюся. 

Завершился 2 этап – этап развития воспитательной системы. Результаты этой 

работы следующие: 

- Создана нормативно-правовая база для дальнейшего развития ВС школы. 

- В каждом классном коллективе создана своя воспитательная система и 

реализуется своя программа воспитания. 

- Продолжается работа по реализации школьных программ воспитания 

«Семья», «Профилактика асоциального поведения и негативных 

зависимостей среди учащихся», «Развитие органов ученического 

самоуправления», программа школьного лагеря «Город радости», программа 



мониторинга воспитательного процесса, программа деятельности ДОО 

«Люкс» «Игра – дело серьезное». 

- Созданы необходимые условия для самореализации и развития личности 

ребѐнка 

-  Наблюдается позитивная тенденция развития ученического 

самоуправления и детского движения. 

- По результатам анкетирования родители желают участвовать в жизни 

школы, активно влиять на механизм еѐ развития. 

- Рост активности участия родителей в жизни школы. 

- Наблюдается положительная динамика показателей уровня воспитанности 

учащихся и уровня личностного роста. 

- Повышается уровень квалификации педагогических кадров. 

-Увеличивается количество детей, занятых в системе дополнительного 

образования. 

- Увеличивается количество детей, участвующих  в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, научно-практических конференциях, в 

исследовательской деятельности. 

- Расширяется информационное пространство школы, развиваются школьное 

СМИ. 

-У учащихся  развиваются умения  в различных видах деятельности. 

 -Сформированы «дух школы» и чувство ответственности за свою школу. 

- На всех уровнях разработана своя программа воспитания: 

на уровне начального общего образования – программа духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне начального 

общего образования; 

на уровне основного общего образования –программа воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования; 

на всех уровнях – воспитательная система школы. 

- Сформирован Центр дополнительного образования «Содружество 

талантов»: 

Центр дополнительного образования «Содружество талантов» - это  

ключевой воспитательный центр, который объединяет более 50 объединений 

дополнительного образования и реализует более 26 дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Итогом деятельности Центра выступают такие формы работы как выставки, 

концерты, акции, интеллектуальные игры, Дни наук, поисковые операции, 

конференции, научно-исследовательские проекты, олимпиады, соревнования, 

социально-значимые проекты, спортивные игры, трудовые десанты, 

флешмобы, экскурсии, квест-игры.  

 

 

 

 

 

 



Критерии эффективности и показатели развития воспитательной системы 

школы. 

 

      Цель диагностики - выяснить, на сколько эффективна воспитательная 

система школы, на сколько организованный процесс воспитания 

способствует позитивным изменениям личности ребенка. Выяснить для того, 

чтобы обнаружить и решить наиболее острые проблемы, существующие в 

воспитательной системе, чтобы анализировать, обобщать и распространять 

позитивный опыт воспитания. Так как воспитание – это управление 

процессом развития личности человека через создание благоприятных для 

этого условий, значит диагностика должна быть направлена на изучение 

личности ребенка и создаваемые воспитательной системой условия для ее 

развития. Исходя из этого, можно выделить четыре основных предмета 

диагностики.  

          Первое – это личность самого воспитанника, главный показатель 

эффективности воспитательной системы. В каком направлении происходит 

развитие личности ребѐнка? На какие ценности он ориентируется? Какие 

отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

складываются у него в процессе воспитания? Ответ на этот вопрос даѐт 

специальная диагностическая методики «Личностный рост», направленная на 

изучение изменений, происходящих в личности воспитанника.  А главный 

признак системности воспитания  – высокий  уровень воспитанности детей. 

          Второе – это детский коллектив, одно из важнейших условий развития 

личности ребенка.  

 В воспитательной системе школы детский коллектив играет особую роль. 

Традиционно в российских школах воспитание подрастающих поколений 

осуществлялось в коллективе: классе, кружке, спортивной секции, детском 

объединение и т.д. Современный ребѐнок развивается как личность в 

нескольких разных коллективах – разных по характеру деятельности, по 

способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих 

коллективах ролей, по длительности пребывания в них ребят. Влияние 

коллектива на ребенка многоаспектно: за счет одних своих свойств он может 

порождать процессы нивелировки личности, ее усреднения, за счет других – 

развивать индивидуальность человека, его творческий потенциал. Поэтому 

важно изучить  уровень   развития    детского   коллектива   (здесь  мы   

используем   хорошо  известную диагностическую методику А.Н. Лутошкина  

«Какой у нас  коллектив»). 

         Третье – это профессиональная позиция педагога, еще одно из 

важнейших условий развития личности ребенка.  Позиция – это  единство 

сознания и деятельности человека,  где  деятельность выступает   одним    из   

способов    реализации    его   базовых   ценностей   ( Н.Г. Алексеев, В.И. 

Слободчиков).   В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание 

сознательно выбранной  деятельностью педагога ( или педагог всего лишь 

выполняет возложенную на него обязанность, т.е. попросту отбывает 

повинность); какие профессиональные ценности сформированы  у педагогов 

(или такие ценности вовсе отсутствуют и педагог осуществляет свою работу 



формально, равнодушно)? Не менее важное  значение  имеет и характер 

педагогической позиции. Сформирована ли у педагогов  гуманистическая 

педагогическая позиция.  Здесь мы используем специально разработанную 

методику диагностики профессиональной позиции учителя  как воспитателя. 

         Четвертое – создаваемые в воспитательной системе школы 

организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса  

воспитания. Сюда относится материально-техническое оснащение, 

необходимое для организации процесса воспитания; укомплектованность 

школы квалифицированными специалистами в области воспитания; 

предметно-эстетическую среду, в которой организуется процесс воспитания; 

деятельность детских объединений и органов ученического самоуправления, 

необходимых для самоорганизации школьников; программное обеспечение 

процесса воспитания. 

 

    Исходя из модели выпускника школы, нами была разработана 

критериальная база эффективности воспитательной системы школы. 

 

Вид 

монитори

нга 

Статистический 

Предмет

ы 

монитори

нга 

Критерии  Тема Диагностические 

средства 

Объект

ы 

Участни

ки, 

ответств

енные 

Итоги 

Личность 

ребенка, 

динамика 

ее 

развития. 

Гармоничес

кое 

развитие 

личности. 

Гармониче

ское 

развитие 

личности. 

Методика 

определения 

уровня 

воспитанности 

Н.П.Капустина 

1-11 Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Опарина 

Ю.А. 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Социальная 

ответственн

ость 

нравственно

сть и 

патриотизм. 

Формируе

мая 

система 

ценностны

х 

отношений 

учащихся к 

миру и к 

себе 

Методики Е.Н. 

Степанова 

«Уровень 

воспитанности 

ученика» и 

Е.Н.Степанова, 

Д.В.Григорьева«

Личностный 

рост ученика»; 

 

4,9,11 Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Опарина 

Ю.А. 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Умение 

адаптироват

ься в 

современно

м мире 

Умение 

адаптирова

ться в 

современн

ом мире 

Методика 

изучения 

социализированн

ости  личности 

(профессор М.И. 

Рожков) 

4,9,11 Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Опарина 

Ю.А. 

ШМО 

классных 

руководи

телей 



Сформиров

анность 

индивидуал

ьности  

личности 

Нравствен

ная 

воспитанно

сть 

учащихся 

Методика Н.Е. 

Щурковой  

«Размышляем о 

жизненном 

опыте». 

4,9,11 Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Опарина 

Ю.А. 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Гуманистич

еский склад 

личности 

выпускника 

Гуманисти

ческий 

склад 

личности 

выпускник

а 

Методика Т.А. 

Криворотовой 

«Уровень 

восприятия 

многонациональ

ной среды». 

1-11 Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Опарина 

Ю.А. 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Фрмирован

ие 

нравственно

й культуры 

Результати

вность 

профилакт

ической 

работы по 

предупреж

дению 

правонару

шений 

Статистические 

данные 

1-11 Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Опарина 

Ю.А., 

Педагог

-

психоло

г 

Карпова 

И.М. 

Педагоги

ческий 

совет 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Исследова

ния 

состояния 

учащихся 

группы 

риска 

Тест 

«Несуществующ

ее животное», 

цветоассоциатив

ный  тест М. 

Люшера, 

психогеометриче

ский тест, 

методика ЦАМ, 

Г.Айзенг 

«Самооценка 

психических 

состояний 

личности» , 

«Оценка друга» 

Учащие

ся 

группы 

риска 

Педагог

-

психоло

г 

Карпова 

И.М. 

Педагоги

ческий 

совет 

 Организац

ия 

занятости 

учащихся в 

период 

осенних, 

весенних, 

Собеседование с 

педагогами, 

анализ 

документации 

1-11 

классы 

Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Опарина 

Ю.А. 

ШМО 

классных 

руководи

телей 



летних 

каникул. 

Интеллекту

альное 

развитие 

Наличие 

высокой 

учебно-

познавател

ьной 

мотивации 

Формирование 

«Банка данных» 

одаренных детей  

1-11 

классы 

Педагог

-

психоло

г 

Карпова 

И.М. 

Совещан

ие при 

директор

е 

Рост 

познавател

ьной 

активности 

учащихся 

Итоги 

выступлений 

обучающихся на 

городских, 

областных, 

российских 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах 

1-11 

классы 

Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Опарина 

Ю.А. 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Развитие 

психически

х 

процессов 

обучающи

хся 4-х 

классов 

Тест 

определения 

скорости 

мыслительных 

процессов, тест 

определения 

числовых 

закономерностей

, тест  

« Выделение 

существенного» 

и т.д. 

4 

классы 

Педагог

-

психоло

г 

Карпова 

И.М. 

Совещан

ие при 

директор

е 

Здоровье 

обучающих

ся 

Состояние 

здоровья 

обучающи

хся 

(педагогич

еское 

прочтение 

медицинск

их карт) 

Анализ 

медицинских 

карт и 

результатов 

медицинских 

обследований, 

анкетирование 

обучающихся и 

их родителей. 

1-11 

классы 

Социаль

ный 

педагог 

Юрочки

на Н.Ю. 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

 Охват 

горячим 

питанием 

Анализ 

ежемесячных 

отчетов 

классных 

руководителей 

по охвату 

горячим 

питанием, 

1-11 

классы 

Социаль

ный 

педагог 

Юрочки

на Н.Ю 

ШМО 

классных 

руководи

телей 



анкетирование 

обучающихся и 

их родителей на 

предмет 

удовлетвореннос

ти качеством 

питания. 

Школьны

й 

коллекти

в как 

общность 

детей и 

взрослых 

Развитие 

ученическог

о 

самоуправл

ения. 

Уровень 

развития 

ученическо

го 

самоуправл

ения 

Анкетирование 

(Методика 

М.И.Рожкова) 

5-11 

классы 

Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Опарина 

Ю.А. 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Сформиров

анность 

классного 

коллектива 

Развитие 

детского 

коллектива 

Методика 

«Какой у нас 

коллектив» (А.Н. 

Лутошкин) 

5-8 

классы 

Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Опарина 

Ю.А. 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Удовлетвор

ѐнность 

жизнедеяте

льностью 

школы 

участников 

образовател

ьных 

отношений 

Удовлетво

ренность 

родителей 

организаци

ей ОП 

Анкетирование. 

 

2. Методика Е.Н. 

Степанова 

«Изучение 

удовлетворѐннос

ти 

жизнедеятельнос

тью в 

образовательном 

учреждении». 

1-11 

классы 

Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Опарина 

Ю.А. 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Коллектив 

педагогов- 

- коллектив 

воспитателе

й 

Деятельнос

ть 

классных 

руководите

лей по 

проблемам 

воспитания  

 

. Методика 

"Стиль общения 

учителей с 

воспитанниками

" 

(Ю.А.Конаржевс

кий). 

2.  Методика 

изучения уровня 

профессионализ

ма педагогов. 

(А.А. Ярулов 

Классн

ые 

руковод

ители 

1-11 

классов 

Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Опарина 

Ю.А. 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Взаимоде

йствие 

ШВС с 

внешней 

Социально-

партнерские 

отношения 

с 

Социально

-

партнерски

е 

Анализ 

результативност

и для развития 

системы 

Все 

участни

ки ОО 

Замести

тель 

директо

ра по ВР 

ШМО 

классных 

руководи

телей 



средой, 

их 

динамика

. 

субъектами 

пространств

а 

отношения 

с 

субъектами 

пространст

ва 

Опарина 

Ю.А. 

 Социальны

й паспорт 

школы 

Анализ 

социального 

статуса семей 

Все 

участни

ки ОО 

Социаль

ный 

педагог 

Юрочки

на Н.Ю 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Степень 

активности 

родителей 

Степень 

активности 

родителей 

Анализ участия, 

разнообразия 

форм 

привлечения 

родителей к 

делам ОУ 

Родител

и 1-11 

классов 

Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Опарина 

Ю.А. 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Участие в 

социальных 

проектах 

Участие в 

социальны

х проектах 

Анализ 

результативност

и 

Учащие

ся 4 -11 

классов 

Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Опарина 

Ю.А. 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Сохранен

ие 

преемстве

нности в 

воспитан

ии. 

Формирова

ние и 

развитие 

содержател

ьных и 

организаци

онно-

методическ

их связей и 

отношений 

между 

субъектами 

воспитания  

 

Формирова

ние и 

развитие 

содержател

ьных и 

организаци

онно-

методическ

их связей и 

отношений 

между 

субъектами 

воспитания 

Анализ 

воспитательной 

работы за год 

Все 

участни

ки ОО 

Замести

тель 

директо

ра по ВР 

Опарина 

Ю.А. 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Психологич

еский 

климат 

Психологи

ческий 

мониторин

г: 

адаптация 

1,5,10 

классов 

Тест 

«Несуществующ

ее животное», 

«Незаконченное 

предложение», 

цветоассоциатив

ный  тест М. 

Люшера, 

психогеометриче

ский тест, 

Учащие

ся 1,5, 

10 

классов 

Педагог

-

психоло

г 

Карпова 

И.М. 

Совещан

ие при 

директор

е 



методика ЦАМ, 

экспресс-

диагностика 

учебных 

предпочтений 

школьников», 

«Изучение 

эмоционального 

климата в 

ученическом 

коллективе» и 

д.р. 

 

 

 

 

 


