
Воспитательная система
МОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка»
«Школа поддержки
развивающейся личности»

«Каждое мгновение той работы, которая
называется воспитанием, - это творение
будущего…»

В.А. Сухомлинский



МОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка»

 Ресурсный центр
 Базовая
 Опорная
 Экспериментальная
площадка



Взаимодействие с ОУ других типов

МОУ
«СОШ
№1»

Дошкольное
образование

Начальное
профессионально
е образование

Среднее
профессионально
е образование

Высшее
образование

Дополнительно
е

Д/с «Березка» Д/с «Ромашка» ПУ - 81

БКТ

БФСГУ
(в стадии

подготовки)

ДДТ

ДЮСШ

ДШИ

РДК

Кинотеатр



 Количество учащихся – 577 чел.
 Количество учителей - 56 чел.
 Система ДО:

Система
дополнительного

образования
МОУ « СОШ №1»

Охват учащихся
дополнительным
образованием –

82%

Внеурочная
деятельность по
предметам – 93%

Кружки (11шт.)
55%

Спортивные секции (3 
шт.)
27%

Факультативы (26 
шт.)
71%

Спецкурсы (4 шт.)
12%

Элективные курсы (17 
шт.)
12%



Охват учащихся, участвующих в
деятельности детских общественных

организаций

«Ритм»
60% (350 

чел.)

«Лидер»
37% 199 чел.

«Пионерская
организация»
13% (70 чел.)



Информационно-техническое оснащение:

 41 компьютер;
 7 мультимедийных

проекторов;
 4 интерактивных доски;
 сканер;
 2 ксерокса;
 3 принтера;
 2 офисных комбайна

(принтер, сканер, ксерокс);
 медиатека;
 5 телевизоров;
 5 DVD Player + VCR.



Актуальность воспитательной системы
определяется:

 социальным заказом общества на развитие личности, 
способной самостоятельно строить свою линию жизни, который
реализуется в личностно-ориентированном подходе к
организации педагогического процесса;

 ориентацией на достижение современного качества
образования;

 важностью создания психолого-педагогических условий и
средств, направленных на повышение уровня развития
личности;

 потребностью в разработке технологии развития качеств
личности, способной к саморазвитию, самовоспитанию и
самоизменению;

 согласование функционирования всех компонентов
педагогической системы, органично включенных в
образовательный процесс и направленных на повышение
уровня развития личности.



Проблемный анализ состояния школы

 В результате диагностического исследования
социального заказа по методике П.И. Третьякова
выявлено несоответствие по следующим
показателям:

- уровень здоровья учащихся;
-уровень (степень) обученности школьников

2 ступени;
- уровень готовности учащихся к жизни в семье и

обществе



 Разработать и внедрить в практику комплексно-целевую
программу «Воспитательная система школы», объединяющую
усилия всех участников образовательного процесса

 Активизировать работу через внедрение целевых программ по
следующим направлениям:
- формирование патриотизма и гражданственности;
- воспитание нравственных качеств учащихся;
- развитие опыта ученического самоуправления
-формирование навыков ЗОЖ.

 Практиковать проведение общешкольных ключевых дел в
форме личностно- ориентированных и социально значимых
КТД .

На основании проведенного анализа, 
были сделаны выводы:



Цель воспитательной системы

 Формирование личности, которая приобрела бы в
процессе развития способность самостоятельно
строить свой вариант жизни - стать человеком, 
имеющим навыки жизненного целеполагания и
целеустремленности, стремящимся к саморазвитию, 
самовоспитанию, самоизменению, 
конкурентоспособным, следующим принципам
здорового образа жизни, творческим, способным
сделать общественно одобряемый нравственный, 
социальный и политический выбор.



Основные задачи
 Определить комплекс психолого- педагогических условий для

саморазвития, самовоспитания и самоопределения в жизни
каждого ученика. 

 Разработать целевые программы и механизм реализации
педагогической поддержки развивающейся личности школьника
для педагогического коллектива.

 Внедрить в учебно-воспитательный процесс целевые
программы, позволяющие решать задачи по развитию
самоуправления учащихся. 

 Разработать методическое обеспечение деятельности
педагогов по реализации ими целевых программ по
педагогической поддержке развивающейся личности
школьников.

 Провести оценку эффективности использования целевых
программ по педагогической поддержке развивающейся
личности школьника.



Воспитательное воздействие
осуществляется через

программы.

«Здоровье» «Гражданин» «Семья»

«Досуг» «Ученическое
самоуправление»

РЕАЛИЗУЕТСЯ
В организации

учебного процесса
В создании системы
внеклассной работы

При участии
внешкольных

учреждений и ДО в школе

урок факультатив
Классные и общественные

мероприятия

Детские организацииОрганизация
«РИТМ»

Пионерская
организация

Кружки

Организация
«Лидер»

Спортивные
секции



Целевая программа
«Гражданин»

 Цель программы: создание необходимых
организационно-педагогических условий
активизации, содержательного обогащения и
систематизации деятельности органов детского
самоуправления, педагогического коллектива по
формированию гражданственности как значимого
личностного качества у членов школьного
сообщества.



Ведущие направления
деятельности:

 1.Создание организационно-
педагогических условий для
формирования компетентности
и установок на активную
жизненную позицию в политико-
правовой и социально-
экономической сферой. 

 2. Формирование установки на
приоритет духовно-
нравственных основ
жизнедеятельности, как в
рамках школьного сообщества, 
так и общества в целом.

 3. Создание организационно-
педагогических условий для
актуализации активной и
социальной позиции членов
школьного сообщества.

Предполагаемый результат
деятельности:

 активизация деятельности в
рамках гражданского
воспитания, изменение
социальной и гражданской
позиции членов школьного
сообщества.



Целевая программа развития
ученического самоуправления

 Цель программы: создание благоприятных
педагогических, организационных условий для
самореализации, самоутверждения, саморазвития
каждого учащегося в процессе включения его в
разнообразную, содержательную, индивидуальную и
коллективную деятельность; стимулирование
учащихся к социальной активности и творчеству, 
воспитание гражданина с высокой демократической
культурой.



Структура самоуправления

Совет школы
«Лидер»

Центр
«Учеба и

дисциплина»
Пресс-центр

Центр
«Спорт и
здоровье»

Центр
«Досуг»



Целевая программа «Семья»

 Цель программы: формирование системы
партнерских отношений с семьей, 
строящихся на принципах гуманизма, 
дифференцированного, адресного, 
комплексного и личностно - деятельностного
подходов.



Направления работы:

 Изучение семей учащихся
 Работа с родителями.
 Работа с проблемными семьями.
 Сотрудничество учителей и родителей в организации

воспитательной работы в классах и школе.
 Работа с семьей в системе ДО.
 Работа с педагогическими кадрами.
 Работа с социумом.
 Материально-техническое и финансовое обеспечение.



Целевая программа «Здоровье»

 Цель программы: формирование у
учащихся стремления к укреплению своего
здоровья и развитию своих физических
способностей.



Направления деятельности:

 Учет состояния здоровья детей
 Физическая и психологическая разгрузка учащихся.
 Урочная и внеурочная работа в условиях

здоровьесберегающей педагогики.
 Пропаганда здорового образа жизни.
 Соревнования и спортивные праздники.
 Профилактика заболеваний.
 Тематика классных часов по вопросам гигиены, 

охраны здоровья и формирования ЗОЖ.



Модель педагога

Гуманный
Эрудированный

ПЕДАГОГ

Креативный

Способный к
саморазвитию

Патриот

Высоко
профессиональный

Толерантный



Модель выпускника
Имеющая навыки

жизненного

целеполагания и

целеустремленности

Разделяющаяидею девиза: «Образованиечерез всю жизнь»

Устремленная
к отстаиванию

идеалов
свободы, к

расширению
границ своих

возможностей

ЛИЧНОСТЬ
Конкурентоспо-

собная, умеющая
реализовать свои

притязания на
право занять

значимое место в
обществе.

Стремящаяся ксаморазвитию, самовоспитанию, 
самоизменению.

Следующая
принципам
здорового

образа жизни

Склонная к
поиску согласия
в обществе и в
межличностных

отношениях

Проявляющая

творческий

подход в

деятельности и

обладающая

чувством

эстетической

меры

Способная сделать
общественно
одобряемый

нравственный, 
социальный и

политический выбор



Этапы реализации
воспитательной системы школы.

 1 этап–подготовительный (2007-2008 гг)
 2 этап –практический (2008-2011 гг.)
 3 этап – результативно-обобщающий
(2011-2012 гг.)



Диагностический инструментарий
оценивания эффективности реализации

воспитательной системы
 Изучение процесса и

результатов развития
личности учащихся.

 Степень готовности
выпускников школы к
продолжению образования

 Сформированность
благоприятного нравственно-
психологического климата в
школьном коллективе.

 Профессиональный уровень
педагогов.

 Репутация ОУ в окружающем
социуме и системе
образования.

 Степень индивидуализации
учебно-воспитательного
процесса.



Спасибо
за внимание!


