
Воспитательная система школы 

 

«Воспитывает всё: люди, вещи, 

явления, но прежде всего и дольше 

всего – люди. Из них на первом 

месте – родители и педагоги».

А.С. Макаренко - русский педагог и писатель.

  

Воспитательный процесс, представляющий собой динамическую систему, 

направлен прежде всего на социальное развитие человека. Для эффективного 

решения данной задачи необходимо, чтобы воспитательный процесс 

осуществлялся целостно, что на практике реализуется через создание 

воспитательной системы. 

1.                  Концепция воспитательной системы образовательного 

учреждения 

Современная школа осуществляет свою деятельность в сложившихся 

социально-экономических условиях преобразования и реформ, что 

способствует появлению ряда факторов, оказывающих отрицательное 

воздействие на духовную сферу жизни общества.  Воспитание в каждом 

ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения 

к труду, бережного отношения ко всему живому, возрождение и охрана 

духовных традиций своего народа - вот ведущие ценности, на которые 

ориентируется воспитательная система нашего образовательного 

учреждения. 

Сегодня в педагогике живут идеи ценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации 

личности, динамичности, толерантности. Следовательно, встает задача 

создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. 



Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более 

разнообразной, вариативной. 

Целью воспитательного процесса в условиях личностно 

ориентированного воспитания является воспитание целеустремленной, 

инициативной, нравственной личности с активной гражданской позицией. 

Это способствует ее творческому самовыражению и росту, проявлению 

неповторимой индивидуальности, гуманизации  деловых и межличностных 

взаимоотношении в коллективе. 

Исходя из цели воспитательного 

процесса,   сформулированы         задачи воспитательной  деятельности: 

                    содействие формированию гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины, любви к своему  краю; 

                    приобщение детей к общечеловеческим ценностям, 

содействие формированию у них основ культуры и общения, умений 

построения межличностных отношений; 

                    содействие формированию осознания собственного «Я», 

оказание помощи обучающемуся в самоопределении и самореализации; 

                    содействие повышению роли ученического 

самоуправления в планировании и анализе жизнедеятельности класса и 

школы, формирование активной            жизненной позиции; 

                    создание условий для проявления творческой 

индивидуальности каждого ученика; 

                    привлечение обучающихся к здоровому образу жизни, 

формирование осознания здоровья, как одной из главных жизненных 

ценностей; 

                    создание условий для открытого воспитательного 

пространства, в котором принимают активное участие родители и 

окружающий социум. 

Основной идеей организации учебно-воспитательного процесса 

является идея целостности. Воспитание, обучение и развитие человека 

осуществляется в единой личностно-ориентированной системе. 

Исходя из задач, составлена модель личности выпускника. В центре – 

выпускник, и качества семи основных направлений, характеризующих 

достойную, социально адаптированную личность. 

 



Компетентности личности, соответствующие направлениям: 

Семья: 

                    внимательный, заботливый сын (дочь); 

                    умеет создавать уют в доме, заботиться о членах семьи; 

                    стремиться к расширению знаний и умений в создании 

семейного очага. 

Труд: 

                    хорошо знает трудовые ресурсы города; 

                    готов к профессиональному самообразованию; 

                    адекватно оценивает свои реальные и потенциальные 

возможности; 

                    умеет добровольно оказывать помощь на благо других; 

                    умеет строить свою жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты. 

Культура: 

                    владеет основами коммуникативной культуры личности; 

                    умеет высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

                    понимает сущность нравственных черт и качеств 

характера окружающих людей. 

Знание: 

                    испытывает потребность в знаниях; 

                    умеет учиться, способен к самообразованию; 

                    ориентируется в общественно-политической и 

экономической жизни страны, имеет свою оценку окружающих событий. 

Земля: 

                    понимает экологические проблемы; 

                    активно участвует в деятельности, направленной на 

решение экологических проблем. 

Человек: 

                    стремится к здоровому образу жизни; 

                    осознает здоровье как одну из основных  жизненных 

ценностей. 

Отечество: 

                    знаком с национальной культурой, традициями города, 

края и страны; 

                    знает и уважает государственные символы; 

                    обладает такими качествами, как: патриотизм, 

гражданственность, ответственность за свою Родину; 

                    активно участвует в общественной жизни города; 

                    является законопослушным гражданином. 

Эти семь ценностей были выбраны в качестве основных направлений 

воспитательной работы.  



Реализация цели и задач воспитания основывается на принципах 

государственной политики в области образования: 

1. Демократичный характер школьного образования, под которым мы 

понимаем в первую очередь: 

           демократизацию школьного управления; 

           демократизацию содержания и организации образовательного 

процесса, основанного на идеях педагогики сотрудничества. 

2.Гуманистический подход к построению отношений в воспитательном 

процессе: 

           поворот школы к ребенку, уважение его личности, 

достоинства, доверие к нему, принятие его личных целей, запросов и 

интересов; 

           создание максимально благоприятных условий для раскрытия 

и развития способностей и дарования ребенка, для его полноценной жизни, 

его самоопределения. Основным смыслом образовательного процесса в 

школе становится развитие ученика. 

3. Дифференцированный подход к воспитанию детей -  создание веера 

возможностей для удовлетворения интересов, склонностей и способностей 

обучающихся, с учетом психофизических особенностей возрастных этапов 

их развития. 

4. Эстетизация среды жизнедеятельности развития ребенка. 

5. Непрерывный характер школьного воспитания,включающий 

единство, целостность и преемственность на всех возрастных этапах. 

6. Связь воспитания с жизнью. 

7. Опора на положительное в воспитании. 

         Воспитание в МАОУ «СОШ №8» строится с опорой на 

следующие виды деятельности: познавательную, игровую, спортивную, 

творческую, коммуникативную, досуговую, общественно-организаторскую, 

допрофессиональную. 

Принцип построения воспитания - поэтапное решение личностью задач 

на  каждом возрастном уровне: 

                    Раскрытие личности (1-4 классы). 

                    Развитие личности (5-8 классы). 

                    Самореализация, саморегуляция (9-11 классы). 



Задача школы – поддержать и развить в человеке Личность, 

заложить в нем механизм самореализации, саморазвития, адаптации, 

самозащиты, самовоспитания. 

Задачи воспитания педагогический коллектив решает, 

                    реализуя целевые программы воспитания; 

                    вовлекая обучающихся в различные кружки, секции, 

студии, объединения (клубы) по интересам; 

                    создавая особую развивающую среду, которая дает 

ребенку возможность пробовать, выбирать и принимать самостоятельные 

решения; 

                    претворяя идею о том, что главной ценностью был и 

остается ребенок, а главным критерием эффективности воспитания является 

личность выпускника; 

                    взаимодействуя с учреждениями культуры,  учреждениями 

дополнительного образования (ДПиШ, СЮТ),  общественными 

организациями, молодёжными центрами. 

Мы считаем, что на воспитание личности оказывает влияние тот факт, 

что дети из года в год проживают традиционные мероприятия, к которым 

многие классные коллективы  основательно готовятся на протяжении 

длительного периода под руководством опытных наставников - классных 

руководителей. 

Все воспитательные мероприятия нацелены на формирование 

общечеловеческих ценностей, так как коллектив педагогов следует мудрости 

В.И. Даля, русского лексикографа: «Воспитатель сам должен быть тем, 

чем он хочет сделать воспитанника».  Такой же позиции придерживаются 

педагоги дополнительного образования, осуществляющие в школе 

реализацию блока ДО. 

Во внеурочное время обучающиеся школ заняты в кружках, секциях и 

объединениях школы, а также учреждениях культуры и ДПиШ, СЮТ. 

Подход к ребенку и характер воспитательных взаимодействий: 

сотрудничество, сотворчество, свободного воспитания, деятельный, 

личностно-ориентированный. 

Главная задача педагогического коллектива – создать условия для 

того, чтобы каждый ученик успешно развивался в доступных для него видах 

деятельности. «Воспитание в том и заключается, что более взрослое 

поколение передаёт свой опыт, свою страсть, свои убеждения младшему 

поколению»,- писал А.С. Макаренко – русский педагог. 

 


