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ПАСПОРТ 
Программыразвития воспитательной системы  

МБОУ СШ №2 г.Ворсма. 
Наименование ВС Программа развития воспитательной системышколы 

«Наследие» 

Государственный 

заказчик программы 

Управление образования и ИДК г.Павлово 

Основной 

разработчик 

программы 

МБОУ СШ №2 г.Ворсма. 

Цель программы Воспитание личности интеллектуальной, духовно-

нравственной,эстетически развитой, творческой, способной к 

саморазвитию и сознательному выбору жизненной позиции, 

принятию решений в ситуациях морального выбора,  нести за них 

ответственность, обладающей активной жизненной и гражданской 

позицией, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях,  патриота своего государства.  

Задачи программы - повысить статус воспитания в школе; 

- содействовать интеллектуальному развитию школьников; 

-продолжить реализовывать гуманистическуювоспитательную 

систему школы; 

- обеспечивать охрану и защиту прав детей в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- обеспечивать комплексную профилактику негативных явлений в 

детской среде, безнадзорности, правонарушений, вредных 

привычек и т.д.; 

- содействовать семейному воспитанию через расширение 

просветительской деятельности по распространению 

педагогических знаний среди родителей и общественности; 

- использоватьдуховное, культурное и природное наследие народа 

с учетом современного передового и инновационного опыта в 

сфере воспитанияподрастающего поколения; 

- способствовать формированию активной жизненной и 

гражданской позиций каждого ребенка, как необходимого 

фактора его социализации и профессионального 

самоопределения; 

- содействовать развитию чувств патриотизма, гордости за свое 

государство, малую родину, уважения и заботы к  наследию 

предков. 

Сроки и этапы 

реализации 

2016-2020г.г. 

Реализуется в четыре этапа; 

2016-2017г.г.; 2017-2018г.г.; 2018-2019 г.г.2019-2020гг. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Заместитель директора, старшие вожатые, 

 классные руководители 5-11 классов 

Объем и источники 

финансирования 

За счет внебюджетных средств. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

За период 2016-2017г.г. «Все то, что предками нам завещано»  под 

девизом:«Беречь память – нравственный долг истинного 

человека».Основным результатом реализации программы 

развития воспитательной системы является ее  устойчивое 

развитие  вперед с учетом изменений в современном обществе. 

На период 2017-2018г.г. «Сохраним и приумножим» с 
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девизом:«Твори добро не ради славы, а по велению 

души».Основным результатом является реализация в школе 

существующей модели воспитания, сохранение устоев  

образовательной организации и создание новых традиций. 
На 2018-2019 г.г. «А что оставим после себя?».Девиз: «С заботой 

о будущем».Основным результатом реализации программы 

развития воспитательной системы является сформированное, 

обновленное воспитательное пространство, работающее как 

единый организм. 

2019-2020 гг. – период «Перестройки».Информационно-

аналитическая деятельность.  Мониторинг эффективности 

Программы. Воспитательная система развивается нормально, но 

возникает необходимость обновления, причем механизмы 

заложены в самой системе, в инновация приходящих из вне. 

Поэтому на данном этапе идет переоценка достигнутых 

результатов, сравнение их с запросами социума и субъектов 

воспитательного процесса. Возможен поиск новой 

системообразующей деятельности, постановка новых актуальных 

целей и задач воспитания. И как следствие – новый этап в 

развитии воспитательной системы школы. 

В целом при завершении работы по программе развития 

воспитательной системы школы ожидаются следующие 

результаты: 

- повысится статус воспитания в школе; 

- продолжит  реализовываться гуманистическая система 

воспитания; 

- будет обеспечиваться охрана и защита прав детей в соответствии 

с Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- будет вестись комплексная профилактика негативных явлений в 

детской среде, безнадзорности, правонарушений, вредных 

привычек и т.д.; 

- школа содействует семейному воспитанию через широкую 

просветительскую деятельность по распространению 

педагогических знаний среди родителей и общественности; 

- воспитание строится на использовании духовных и 

нравственных традиций русского народа, современного 

передового и инновационного опыта в сфере воспитания 

Контроль за 

выполнением 

программы 

 

Директор МБОУ СШ №2 г.Ворсма 

Управление образованием и ИДК Павловского муниципального 

района 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенной в Законе  «Об образовании в РФ» и других законодательных 

актах, регламентирующих деятельность образовательных учреждений.  

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 
СОДЕРЖАНИЕ. 

 
1. Введение…………………………………………………………………5 

2. Информационная справка………………………………………………7 

3. Анализ воспитательного пространства……………………………….10 

4. Концептуальные основы воспитательной системы…………………..19 

5. Механизм реализации воспитательной системы……………………..23 

6. Ожидаемый результат реализации воспитательной системы……….27 

7. Основная используемая литература…………………………………..28 

8. Приложение …………………………………………………………….29 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1. Введение. 
МБОУ СШ №2 г. Ворсмы основана в 1959 году. В настоящее время в 

школе обучается 340 человек.На начало учебного года  наш педагогический 

коллектив укомплектован полностью высококвалифицированными кадрами. 

Учебно-воспитательный процесс в нашей школе осуществляют 24 

педагогических работника, все  имеют высшее образование,  23 чел. – высшее 

педагогическое, 1 – прошёл профессиональную переподготовку в НИРО». 

Процент педагогов с первой и высшей категорией составляет 79 %, 3 педагога 

имеют звание «Отличник народного просвещения»; семеро учителей 

награждены грамотами Министерства образования и науки РФ и 

Министерства образования Нижегородской области. 

Неоднократно труд многих учителей был отмечен грамотами МО 

Нижегородской области, УО администрации Павловского муниципального 

района и Администрации г.Ворсмы.Педагоги школы являются победителями 

профессиональных конкурсов педагогического мастерства,  международных, 

всероссийских интернет-проектов («Инфоурок», «Мастерилкино», 

«Открытый урок»  и т.д.) 

В школе трудится творчески работающий, высокопрофессиональный 

коллектив единомышленников, умеющий зажечь сердца своих 

воспитанников, «сея разумное, доброе, вечное». 

Благодаря личностно - ориентированному подходу к учащимся, в школе 

успешно решается ряд педагогических проблем. 

В школе сложились определенные традиции. На протяжении многих лет 

системообразующей деятельностью является духовно-нравственная. Одним 

из приоритетныхнаправлений - гражданско-патриотическое воспитание. 

Почти в каждом кабинете имеются символы РФ,  учащиеся знают наизусть 

государственный Гимн России. Таким образом, через 

государственнуюсимволику прививается детям чувство патриотизма. 

Гордостью школы является краеведческий музей «Наследие», который в 

2011 году был занесен в официальный реестр музеев. За активную работу по 

гражданско-патриотическому воспитанию коллектив школы отмечен 

Грамотой УО администрации Павловского муниципального района. 

МБОУ СШ №2 г.Ворсма является победителем и призером  проектов и 

конкурсов различного уровня: 

• Воспитательная система школы стала дипломантом 1 степени пятого 

Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных 

учреждений, имеет  диплом Министерства образования и науки РФ; 

•  Школа неоднократно была отмечена дипломом Министерства МЧС РФ за 

участие во Всероссийском конкурсе «Страна БезОпасности»; 

• историко-краеведческий музей «Наследие» - призер областного конкурса 

школьных музеев; 

• «За лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы» школа 

была награждена дипломом 3 степени и денежным призом в размере 50000 

рублей на приобретение спортивного инвентаря от Законодательного 

Собрания Нижегородской области. 
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• В 2014, 2015, 2016гг.. школа  в числе победителей районного 

экологического проекта « Сохраним землю, на которой живем голубой и 

зеленой»,«Сохраним мир вокруг нас», «Нет сторонки краше, чем Павлов 

наше» при поддержке депутата Законодательного Собрания Нижегородской 

области Лунина В.Н.; 

• Учитель истории Кудряшова И.В. и ученик Иван Тимчук - победители 

международного интернет-проекта «Диалог культур», были приглашены на 

очный тур и встречу с депутатами в Государственную Думу  РФ в г.Москву. 

•  Ученица 10 класса  Масленникова Христина стала призером 

Всероссийского конкурса сочинений 2015, за что была награждена 

Дипломом  в г. Москве в Колонном зале Дома Союзов.  

Учащиеся школы являются активными участниками областной 

программы «Отечество!». Они призеры и дипломанты областных конкурсов 

«Юный исследователь» в номинации «Исследовательская работа», «Шаг в 

мир выборов», «Диалог культур»,  «Овеянный славою флаг наш и герб», 

«Детство без границ», «Судьба семьи в истории страны», 2 место в 

областном конкурсе волонтерских проектов «Волонтером быть здорово!», 

участники Международных Харитоновских чтений, участники областного 

экологического фестиваля «Чистая планета» в Нижнем Новгороде, научно-

практическая конференция «Российские князья – основатели государства 

Российского», посвященная святому благоверному князю Александру 

Невскому, участниками областного конкурса детских и молодежных 

проектов по формированию ЗОЖ «Наш мир построим сами».Обучающиеся 

школы непременные участники ежегодных Всероссийских акций «Я – 

гражданин России». 

Школьная команда традиционно занимает призовые места в районной 

спартакиаде школьников Павловского муниципального района. 

В школе в постоянном режиме работает программа «Воспитание 

классикой» по приобщению школьников к мировым шедеврам музыки, 

которые сопутствуют формированию культурной, эстетически развитой, 

морально здоровой личности. 

Как известно, результат зависит не от количества мероприятий, а от 

образного и воспитательного воздействия на детские души. Педагогический 

коллектив школы стремится подготовить образованных, интеллектуально 

развитых, духовно богатых, умеющих реализовать свои знания в 

практической деятельности людей. 

Мы стремимся сформировать нравственные взгляды своих 

воспитанников, которые смогут самореализоваться во взрослой жизни. 

За время создания в образовательном учреждении воспитательной 

системы было успешно реализовано две программы развития воспитательной 

системы школы «Истоки» (2008-2011гг.),  «С верой, надеждой и любовью» 

(2012-2016гг.). Так как срок деятельности предыдущей программы развития 

школьной воспитательной системы закончился, в школе была создана 

программа дальнейшего развития школьной воспитательной системы 

«Наследие». Данная программа рассчитана на четыре года (2016-2017г.г. , 

2017-2018г.г. 2018-2019, 2019-2020 г.г ), которая состоит из 4
х
 этапов: 
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1. 2016-2017г.г. «Все то, что предками нам завещано»; 

2. 2017-2018г.г. «Сохраним и приумножим» ; 
3. 2018-2019 г.г. «А что оставим после себя?».  

4. 2019-2020 гг. – «Перестройка». 

При составлении программы развития школьной воспитательной системы 

«Наследие», мы использовали современные воспитательные концепции: В.А. 

Караковского с основой содержания на общечеловеческие ценности 

(человек, семья, труд, знания, культура, Отечество); О.С. Газмана 

«Педагогическая поддержка ребенка и процесса его развития»; Л.В. 

Байбородова «Воспитание как педагогический компонент социализации 

ребенка»; Н.Е. Щурковой «Формирование образа жизни, достойного 

человека» и Г.К. Селевко «Руководство по организации самовоспитания 

школьника». 
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2. Информационная справка 
о МБОУ СШ №2 г.Ворсма 

МБОУ СШ №2 г.Ворсма - одна из старейших школ города, была 

основана в 1939г. В 1959 году образовательное учреждение получило новое 

здание, которое в 2014 году отметило свой 55-летний юбилей. Школа 

размещена в типовом здании, рассчитанном на 326 места, общей площадью 

1972 м
2
 . В школе 340 учащихся, которые обучаются в 13 классах. 

Особенностью школы является то, что в ней нет начального звена 

обучения. В 5 класс ребята приходят из МОУ НШ г.Ворсма. 

Педагогический коллектив МБОУ СШ №2 г.Ворсма состоит из 26 

педагогов с высшим образованием. 16 из них имеют поощрения и награды 

различного уровня, трое - отраслевые награды: значок "Отличник народного 

просвещения", грамоты Министерства образования РФ.  

На протяжении многих лет школа является площадкой для 

осуществления инновационной деятельности: 

� «Проектирование условия и механизмов гражданского становления 

личности и духовно-нравственного воспитания в системе общего 

образования»; 

�  «Нижегородская школа – территория здоровья: новые границы на 

карте региона»; 

�  «Контроль и оценивание образовательных результатов школьников в 

рамках предметной области «Обществознание» в условиях введения 

ФГОС ООО».  

Педагоги активно используют дополнительные возможности для 

самообразования, повышения уровня профессиональной компетенции. 

� «Сеть творческих учителей» 

�  «Лаборатория профессионального мастерства» 

�  Pedsovet.ru,  

� проект «Открытый класс», 

� портал «ПроШколу.ру»,  

� videouroki.net, 

�  infourok.ru. 

 Учителя школы активные участники различных профессиональных 

конкурсов: «За нравственный подвиг учителя»,  «Учитель здоровья – 

2015,2014гг.» (4 чел.), районный этап конкурса «Учитель года - 2016», 

«Самый классный классный - 2016». Школа дважды приняла участие в 

приоритетном национальном проекте «Образование», где получила высокий 

рейтинг. Педагоги – активные участники ПНПО.(8чел. - участники проекта,5 

чел. - получили гранты губернатора Нижегородской области, 9 чел.- дважды). 

Учитель истории и обществознания дважды Кудряшова И.В. стала 

победителем приоритетного национального проекта «Образование». 

 Для организации учебно-воспитательного процесса имеется 20 

классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории): 2 кабинета 

русского языка, 2 кабинета математики, кабинет истории, кабинет 

иностранного языка, кабинет ОБЖ, кабинет химии, биологии, географии, 

кабинет физики, кабинет информатики, кабинет ИЗО и музыкального 

образования, кабинет обслуживающего труда и кулинарии (1 местов районе в 
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смотре-конкурсе «Учебный кабинет - 2011»), кабинет технологии для 

мальчиков, комбинированная мастерская. Имеется  спортивный зал, 

столовая, библиотека с книжным фондом (2 место в районе «Лучшая 

школьная библиотека»-2014), школьный краеведческий музей «Наследие». 

Учителя в своей работе используют инновационные образовательные и 

воспитательные технологии и методики: личностно-ориентированный 

подход в обучении, проектный метод обучения, развивающее обучение, 

информационно-коммуникационные технологии, игровые технологии, 

проблемный метод обучения, проектную деятельность школьников, 

социальное проектирование. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает 

оптимальным  перечнем  учебно-наглядных пособий, учебного 

оборудования. 

Администрация  школы планово осуществляет оснащение школы 

техническими средствами обучения и учебно-наглядными пособиями. 

Учителя располагают разнообразным  раздаточно-дидактическим 

материалом, осваивают ИКТ. В школе имеются 41 компьютера из них 17 

ноутбуков, интерактивная доска, лингафонный кабинет, мультимедийные 

проекторы. 

Обеспечиваются условия для  жизнедеятельности ОУ. Неоднократные 

проверки Роспотребнадзора показали, что режим  функционирования ОУ  

соответствует  САНПинам.  

Учащиеся школы - постоянные участники и победители олимпиад, 

конференций и конкурсов различного уровня, таких как: Всероссийский 

детский творческий конкурс «Святые заступники Руси», «Дети. Творчество. 

Родина.», Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки», VI Всероссийская конференция с 

международным участием «Жизнь провинции как феномен духовности», IX 

Всероссийская акция «Я – гражданин России» в номинации «Гражданские 

инициативы», региональный конкурс работ по проведению Единых действий 

в защиту рек «Чистая вода», Всероссийские молодежные предметные 

чемпионаты по истории, филологии, психологии, математике, географии, 

биологии и др. 

Гордость школы – выпускники. Среди ее выпускников 2 Героя СССР, 1 

- Заслуженный тренер РФ по фехтованию, 3 – кавалера  Ордена Мужества, 3 

– генерала, 1 -  Герой социалистического труда и глава администрации 

Павловского муниципального района.  На протяжении многих лет среди 

выпускников нашей школы один из самых высоких процент юношей, 

поступивших в высшие военные учебные заведения в Павловском районе.  

Ежегодно в школе проводится военно-патриотическая игра «Зарница». 

Команда школы непременная участница ее районного этапа. В 2011 году 

школьный отряд «Патриот» стал победителем районного этапа смотра-

конкурса военно-патриотических отрядов. 

На протяжении нескольких лет школа ежегодно отмечается грамотами 

управления образования администрации Павловского муниципального 

района за  отличную подготовку образовательного учреждения к новому 

учебному году. 
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В  МБОУ СШ №2 г.Ворсма развита система дополнительного 

образования. Функционируют пятнадцать кружков по шести 

направленностям: «Волейбол», «Проектирование «Учимся с  intel», «Секция 

туризма и краеведения», «Настольный теннис», «Вокальное пение», «Умелые 

руки»,  «Социальное творчество», «Уроки здоровья и ОБЖ», «Занимательная 

математика», «Историческое краеведение», «Эрудит», «Основы 

православной культуры», «Художественное творчество», «Рукоделие» в них 

организована работа 26 групп обучающихся. 

На протяжении многих лет в школе в постоянном режиме работает 

программа «Воспитание классикой», в рамках которой учащиеся 

приобщаются в мировым шедеврам  классической музыки, которая 

транслируется на переменах по школьному радио. 
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3. АНАЛИЗ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 МБОУ средней школы №2 г.Ворсма 

за  период  2012-2016 гг. 
Воспитательная система  школы основывается на гуманистическом 

подходе к личности ученика.  Она строится на субъект-субъектных 

отношениях между учителем и учащимися и ориентирована на воспитание 

физически здоровой, интеллектуально развитой и творческой личности: 

гражданина, гордого за принадлежность к своей семье и Отечеству, 

умеющего адаптироваться в современном мире, способного к 

самоопределению, самореализации в социуме, в родном городе.  

В 2008 году школе была создана программа развития школьной 

воспитательной системы «Истоки», которая и реализовывалась на 

протяжении трех последних лет (2008-2011годы). Данная программа была 

реализована и ей на смену пришла программа развития школьной 

воспитательной системы: «С верой, надеждой и любовью»,  рассчитана на 

четыре года (2012 -2013 г., 2013 - 2014 г., 2014 - 2015 г,2015-2016г.) и  

состояла из 4
х
 этапов: 

1. 2012-2013г.г. «Узнаем мир друг друга»  под девизом: «Твори добро не 

ради славы, а по велению души». Основным результатом реализации 

программы развития воспитательной системы является создание и 

апробация устойчивого развития системы   

2.  2013-2014г.г. «Узнаем  мир вокруг нас» с девизом: Просвети себя 

светом, и он озарит мир вокруг.» Основным результатом является 

реализация в школе модели воспитания  
3.  2014-2015 г.г. «Делаем мир вокруг лучше».Девиз: «Оружие сильных – 

доброта». Основным результатом реализации программы развития 

воспитательной системы является сформированное, обновленное 

воспитательное пространство  

4. 2015-2016 гг. – период «Перестройки». Воспитательная система 

развивается нормально, но возникает необходимость обновления, 

причем механизмы заложены в самой системе, в инновациях. 

Основными задачами данной программы развития школьной 

воспитательной системы стали: 

1. - повысить статус воспитания в школе; 

2. - содействовать интеллектуальному развитию школьников 

3. - продолжить реализовывать гуманистическую воспитательную систему 

школы; 

4. - обеспечивать охрану и защиту прав детей в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка; 

5. - обеспечивать комплексную профилактику негативных явлений в детской 

среде, безнадзорности, правонарушений, вредных привычек и т.д.; 

6. - содействовать семейному воспитанию через расширение 

просветительской деятельности по распространению педагогических 

знаний среди родителей и общественности; 

7. - использовать духовные традиции русского народа, современного 

передового и инновационного опыта в сфере воспитания подрастающего 

поколения; 



 

8. - способствовать формированию 

позицией каждого ребенка;

Организация воспитательной работы осуществлялась целенаправленно и 

системно. В реализации целей и задач принимали  участие педагоги, 

учащиеся, родители. Воспитательная система предполагает тесное 

взаимодействие школы и объектов со

решения комплекса воспитательных задач. В  образовательном учреждении  

сформирована необходимая нормативно

функций  воспитательной системы и ее совершенствования. Деятельность 

всех структурных 

разработанных положений в соответствии с принятыми программами и  

планами работы. 

 На протяжении четырех 

более полную и объективную информацию о состоянии и результативно

воспитательного процесса по данной программе. Так по данным  

сравнительного мониторинга уровня воспитанности учащихся школы за 

последние четыре учебны

школьной воспитательной системы, показал, что общее зна

воспитанности учащихся нашей школы значительно выросло, как в среднем, 

так и в старшем звене. 

Сравнительная диаграмма показателей уровня воспитанности за 
2012-2013,2013
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способствовать формированию активной жизненной и гражданской 

позицией каждого ребенка; 

Организация воспитательной работы осуществлялась целенаправленно и 

системно. В реализации целей и задач принимали  участие педагоги, 

учащиеся, родители. Воспитательная система предполагает тесное 

взаимодействие школы и объектов социума, которое необходимо для 

решения комплекса воспитательных задач. В  образовательном учреждении  

сформирована необходимая нормативно-правовая база  для осуществления 

функций  воспитательной системы и ее совершенствования. Деятельность 

всех структурных подразделений осуществлялась на основании 

разработанных положений в соответствии с принятыми программами и  

четырех  лет система мониторинга позволила получить 

более полную и объективную информацию о состоянии и результативно

воспитательного процесса по данной программе. Так по данным  

сравнительного мониторинга уровня воспитанности учащихся школы за 

учебных года, в рамках реализации программы развития 

школьной воспитательной системы, показал, что общее зна

воспитанности учащихся нашей школы значительно выросло, как в среднем, 

так и в старшем звене.  

Сравнительная диаграмма показателей уровня воспитанности за 
2013,2013-2014,2014-2015.2015-2016 учебные годы.
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Сравнительная диаграмма оценивания уровня воспитанности 
обучающихся за 2012-2013,2013-2014,2014-2015,2015
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6.  Показатели отношения к людям по школе вырос на 0,2 балла. Это говорит о 

том, что  подростки стали более адекватно оценивать себя и свои 

возможности, а значит и менее остро воспринимать критику со стороны 

окружающих людей. 

7.  На таком фоне выросли и показатели отношения учащихся к себе на 0,4 

балл.  Классы  сплотились, обучающиеся  стали чувствовать себя увереннее, 

выросла личная самооценка каждого школьника, и как следствие рост 

показателя самооценки уровня своей воспитанности по школе в 

целом.Самооценка школьников за 4 года реализации программы выросла на 

0,5 балла. 

8. Средняя оценка родителей по воспитанности своих детей оставалась 

неизменной в течение трех лет, но на 4 году выросла на 0,05 балла. 

9.  А вот оценка классных руководителей выросла  за 4 года на 0,5 балла, это 

говорит о том, что их ожидания от, уже повзрослевших школьников, более 

осознанного отношения к окружающему миру, стали реализовываться. 

10. В целом же общая оценка уровня воспитанности учащихся по школе,  

складываемая из всех исследуемых показателей, выросла с 2,05 до 2,4 балла.  

Стоит отметить и тот факт, что данные показатели изменились по оценке и 

самих детей, и родителей и классных руководителей. 
 

В ходе реализации программы развития школьной воспитательной 

системы «С верой, надеждой и любовью»,  в воспитательный процесс были 

внесены изменения и корректировки, развивалось ученическое 

самоуправление в среднем звене, личностно–ориентированный подход к 

учащимся, система дополнительного образования учащихся. Необходимо 

отметить, что реализация данной воспитательной программы  происходила в 

период перехода к новым образовательным стандартам ФГОС ООО. 

 Следует отметить, что все классные руководители школы имеют 

свои воспитательные программы, над реализацией которых они работают. 

Наиболее удачными стали следующие: «Путь к успеху» (кл.рук. Кудряшова 

И.В.), «Спектр» (кл. рук. Е.Е.Шеварова), «По дороге к солнцу», (кл.рук. 

Юрова О.Б.), «Птица счастья» (кл.рук. Ермолаева М.М.), «Пять шагов к 

успеху» (кл.рук. Кузнецова Т.И.), «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

(кл.рук. Лапшина Н.В.), «Ступени успеха» (кл.рук-ль М.В.Ильичева), «Твой 

выбор-твое будущее» (кл.рук-ль А.В.Кочедыкова). 

Воспитательная деятельность осуществлялась через реализацию 

плана мероприятий программы развития школьной воспитательной системы 

«С верой, надеждой и любовью»,  социальные проекты: «Доброта» (2012г.), 

«Без права забвения» (2013г.), «Нет сторонки краше, чем Павлово наше» 

(2016г), «Живи, родник!» (2014г.), «Цветущая школа» (2015г.) и др.; акции: 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Родному району - чистые 

водоемы», «Городу зеленый наряд», «Обелиск», «Ветеран живет рядом», 

«Бумажный бум», «Кормушка», «Снегопад», «Сирень Победы», «Полотно 

мира» и другие.    

 Школа расположена недалеко от центра города, где имеется 

благоприятный социум: физкультурно-оздоровительный комплекс,  ДДТ 

г.Ворсма, МБУК ДК г.Ворсма, МБУС ФСК г.Ворсма, детская и городская 



 15 

библиотеки, стадион «Спартак». Внеурочная воспитательная работа в школе 

планируется совместно с этими культурно-просветительными учреждениями, 

а  педагогический  коллектив выступает  инициатором и организатором 

установления и поддержания социокультурных связей. Это сближает 

учащихся и педагогов, создает комфортную обстановку взаимопонимания, 

дает возможность всестороннему раскрытию личности, участвуя в 

разработке идей, организации интересных дел, реализовать свои 

способности, установить широкие социальные связи. Так уже традиционно 

учащиеся нашей школы принимают участие в организации открытия 

областных соревнований по боксу имени В.Ягодина, проходящих в нашем 

городе, проводят новогодние представления для детей медработников, 

активно принимают участие в проведении митингов в честь Дня Победы и 

других городских мероприятиях и соревнованиях. За последние годы 

ученики нашей школы реализуют социальные проекты  «Цветущая школа», 

«Без права забвения», «Доброта»,  осуществление которых возможно лишь 

при наличии социокультурных связей.  

В 2012-2013 году проходил 1.Этап становления по новой программе 
развития воспитательной системы«Узнаем мир друг друга»  под 
девизом«Твори добро не ради славы, а по велению души». 
Характерными чертами этапа были  изучались потребности, интересы детей, 

родителей, учителей; велся поиск новых интересных видов деятельности; 

разрабатывались свои правила, заповеди, символы. На данном этапе 

формировалось ядро коллектива из детей, обладающих организационными  

способностями и тяготеющими к коллективной деятельности, 

сформировалась системообразующая деятельность, которой стала духовно-

нравственная. 

 Основные ключевые мероприятия, проведенные на данном этапе: 

«Край мой Нижегородский»,«Если бы выжить мне довелось»   (памяти 

А.Ягодина, выпускникашколы, поэта, журналиста), «Наш дом – планета» 

«Солдатам России посвящается»,«День подарков просто так» «Неразлучные 

друзья-взрослые и дети» (День семьи),«Вахта памяти». 

2013-2014г стал  2.этапом стабильного развития  – «Узнаем  мир 
вокруг нас» под девизом: Просвети себя светом, и он озарит мир вокруг. 

Изучая мир вокруг, ребята учились жизни, познавали ее ценности, 

учились любить родной край, ценить свою культуру, историю, осознавать 

себя частью этого огромного мира. 

Характерные черты этого периода реализации программы ВСШ стали: 

утверждение системообразующих деятельности и приоритетных 

направлений функционирования системы; рождение коллективных традиций, 

расширение возможности самоутверждения и самовыражения личности, 

активизация участия в школьномсамоуправлении. 

 На данном этапе система окончательно оформилась  и стала  работать в 

заданном режиме. Школьный коллектив перешел  в новое качественное 

состояние, теперь он стал выступать как единое целое, как содружество детей 

и взрослых, объединенных общей целью.   Ключевые мероприятия, 

проведенные на данном этапе реализации программы: «Здоровье в семье-
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здоровье в стране», «Страниц и дней перебирая даты», «Знай свое 

Отечество», «Стою у ворсменских озер как у истоков детства», «Ты и я - 

начинается семья»,«Подарок ветеранам». 

3.Этап реализации программы стартовал в  2014-2015 учебном году под 

названием«Делаем мир вокруг лучше». Образовательное учреждение 

функционирует как воспитательная система Девиз: Оружие сильных – 

доброта. 
Все мы «жители школы», часть большой дружной семьи. Ученики, как 

птенцы взрослеют и выходят в огромный  мир взрослой жизни. А школа дает 

им, уроки самостоятельности, уверенности в собственных силах, обучает 

школьной дружбе и поддержке, дает возможность принимать решения и 

делать не всегда простой выбор. На данном этапе характерными чертами 

являетсянацеленность коллектива на постоянный творческий поиск. Полным 

ходом идет обновление системы, усиливается требовательность личности           

 к себе, способность к самоконтролю и саморазвитию. Идет рост 

интенсивности соуправления  и самоуправления. У детей появляется чувство 

школы, происходит педагогизация ученической среды,  действуют 

механизмы воспроизводства (традиции и ритуалы). В ученической среде 

возникает интерес к науке, рамки урока становятся узкими – коллективный 

поиск новых форм познания, появление новых социальных связей. 

Основными мероприятиями на данном этапе стали: классные часы «Это 

высокое звание-Человек», «Его величество-театр», конкурс  «Песни великого 

подвига», акция «Сделай мир добрее», научно-практическая конференция 

«Многогранность знаний - залог успеха», праздник для 5-6 классов 

«Символы нашего государства». 
Завершающий 4.Этап кризисаначался в  2015-2016 

уч.г.«Перестройка».На данном этапе воспитательная система развивается 

нормально, но уже возникла необходимость обновления, причем механизмы 

были изначально заложены в самой системе, в инновациях. 

Общим для всех социальных систем, которой и является ВСШ, 

противоречие между хаосом и упорядоченностью развития, противоречия 

между традициями и новациями. Развитие системы с одной стороны – 

движение вперед к упорядоченности, а с другой – остановка в ее развитии. 

Поэтому на данном этапе началась  переоценка достигнутых результатов, 

сравнение их с запросами социума и субъектов воспитательного процесса. 

Поиск новой системообразующей деятельности, постановка новых 

актуальных целей и задач воспитания. Икак следствие – создание новой 

программы развития воспитательной системы школы. 

Ежегодно классных руководителя, старшие вожатые, зам.директора 

по воспитательной работе повышали педагогическое мастерство по вопросам 

воспитания через районные творческие мастерские, педагогические 

практикумы, семинары НИРО, ИДК и ДД(ю)Т  г.Павлово.  

С целью оказания практической помощи педагогам в организации 

воспитательной  работы с учащимися регулярно проводились заседания 

методического объединения классных руководителей, семинары, деловые 

игры, которые строились в соответствии с планом районного методического 
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объединения. Содержательными и насыщенными были  педсоветы: «Как 

помочь ребенку найти в себе точку опоры?», «Актуальные вопросы 

воспитания», «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание в современных условиях», «Как понять и принять ребенка с 

СДВГ»и др. 

Стали уже традиционными выступления классных руководителей 

нашей школы на районных методических объединениях. Так в 2016 году 

Шеварова Е.Е. выступила на РМО классных руководителей по теме: 

«Гражданско-партиотеическое воспитание в условиях реализации ФГОС», в 

2015г.  руководитель школьного музея «Наследие» Кириллова Н.А. 

выступала на РМО классных руководителей с докладом по теме: «Музейная 

педагогика в условиях современной школы».  Классный руководитель 7Б 

класса Архипова Е.М.. стала полуфиналистом районного конкурса 

педагогического мастерства «Самый классный классный-2014г.». 

      В школе за последние годы  развилась система дополнительного 

образования школьников. 

Сравнительная таблица охвата школьников системой 
дополнительного образования за 2012-2016 учебные годы. 

 

Учебный год 
 
 

Система дополнительного образования школы Охват учащихся 
дополнительным 

образованием 
 вне школы (%) 

Количество 
кружков в 

школе 

Кол-во 
групп 

Охват 
учащихся  % 

 

2012-2013 

 

16 16 225 / 61% 190 / 52% 

 

2013-2014 

 

15 15 235 / 69% 197 / 58% 

 

2014-2015 

 

15 15 225 / 72% 265 /85% 

 

2015-2016 
14 20 300 / 87,7% 296 / 86,5% 

 



 

За весь  период реализации программы развития школьной воспитательной 

системы «С верой, надеждой, любовь» 2012

охвата обучающихся системой 

61% до 87,7%  (на 26,7%).

внешкольной занятости детей, с 52% рост до 86,5% (на 34%). Данная картина 

объясняется тем, что в школу пришли первые обучающиеся по ФГОС ООО. 

Родители и педагоги проводят огромную работу по организации внеурочной 

деятельности детей, которые в свою очередь привыкли к занятости в течение всего 

дня. Отмечается рост активности творческой деятельности школьников.

 Работа дополнительного образования в рамках школьной воспитательной системы 

помогло добиться хороших результатов многим 

Большинство ребят заняты в спортивно

Юные  спортсмены на протяжении трех лет достойно выступали городских и 

районных соревнованиях. 

призовые  места в пробеге на приз Администрации Павловского района и газеты 

«Павловский металлист». Волейбольная команда школы в 

соревнованиях является лидером. Наши ученики постоянные участники 

соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных»

развивается спортивный туризм. Школьники принимают участие в соревнованиях 

по спортивному ориентированию.

Школа принимает традиционное участие 

программ «Отечество»

«Детство без границ». Он

как: «Моя семья в истории страны», «

«Я рисую мир», «ШКАП», «Я 

в Епархиальных Сретенких чтениях, где становятся лауреатами и 

дипломантами. Наилучших результатов добились: 

Шобашова Ирина, Шилина Екатерина

Анисомова Анна, Яниковский Данила
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2012-2013

61,00%

Охват обучающхся системой дополнительного образования школы за 

За весь  период реализации программы развития школьной воспитательной 

системы «С верой, надеждой, любовь» 2012-2016гг значительно вырос процент 

охвата обучающихся системой школьного дополнительного образования детей. С 

61% до 87,7%  (на 26,7%). Данная динамика отмечается и в отношении 

внешкольной занятости детей, с 52% рост до 86,5% (на 34%). Данная картина 

объясняется тем, что в школу пришли первые обучающиеся по ФГОС ООО. 

Родители и педагоги проводят огромную работу по организации внеурочной 

детей, которые в свою очередь привыкли к занятости в течение всего 

дня. Отмечается рост активности творческой деятельности школьников.

Работа дополнительного образования в рамках школьной воспитательной системы 

помогло добиться хороших результатов многим обуч

Большинство ребят заняты в спортивно-оздоровительных секциях и кружках. 

Юные  спортсмены на протяжении трех лет достойно выступали городских и 

районных соревнованиях. Несколько лет подряд наши легкоатлеты занимают 

ге на приз Администрации Павловского района и газеты 

«Павловский металлист». Волейбольная команда школы в 

является лидером. Наши ученики постоянные участники 

по легкой атлетике «Шиповка юных». Последние 3 года в школе 

развивается спортивный туризм. Школьники принимают участие в соревнованиях 

по спортивному ориентированию. 

Школа принимает традиционное участие  в реализации областн

«Отечество», «Мое Отечество», «Дети.Творчество.Родина», 

. Они  стали победителями таких викторин и конкурсов, 

как: «Моя семья в истории страны», «Технологии Победы

, «ШКАП», «Я - эколог». Ребята активно принимают участие 

в Епархиальных Сретенких чтениях, где становятся лауреатами и 

Наилучших результатов добились: 

башова Ирина, Шилина Екатерина, Кирилова Мария

Анисомова Анна, Яниковский Данила.  

2013-2014 2014-2015

69,00% 72,00%

Охват обучающхся системой дополнительного образования школы за 
2012-2016 годы.
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За весь  период реализации программы развития школьной воспитательной 

2016гг значительно вырос процент 

дополнительного образования детей. С 

мика отмечается и в отношении 

внешкольной занятости детей, с 52% рост до 86,5% (на 34%). Данная картина 

объясняется тем, что в школу пришли первые обучающиеся по ФГОС ООО. 

Родители и педагоги проводят огромную работу по организации внеурочной 

детей, которые в свою очередь привыкли к занятости в течение всего 

дня. Отмечается рост активности творческой деятельности школьников. 

Работа дополнительного образования в рамках школьной воспитательной системы 

чающимся школы. 

оздоровительных секциях и кружках. 

Юные  спортсмены на протяжении трех лет достойно выступали городских и 

подряд наши легкоатлеты занимают 

ге на приз Администрации Павловского района и газеты 

«Павловский металлист». Волейбольная команда школы в районных 

является лидером. Наши ученики постоянные участники  

. Последние 3 года в школе 

развивается спортивный туризм. Школьники принимают участие в соревнованиях 

в реализации областных 

течество», «Дети.Творчество.Родина», 

и  стали победителями таких викторин и конкурсов, 

Технологии Победы», «Окно в мир», 

эколог». Ребята активно принимают участие 

в Епархиальных Сретенких чтениях, где становятся лауреатами и 

Наилучших результатов добились: Захарова Татьяна, 

ирилова Мария, Турунина Ольга, 

2015-2016

87,70%

Охват обучающхся системой дополнительного образования школы за 
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 В школе ежегодно реализуются  социальные проекты «Они шагнули в 

бессмертие», «Обелиск», «Доброта» В 2015-2016 году ДОО «Дружба»стало 

лучшим ДОО Павловского района и ежегодно оно является  

правофланговым.  В 2015-2016 Совет старшеклассников «Лира» заняло 3 

место в районном смотре ученического самоуправления.   

 Формирование нравственных ценностей у обучающихся на классных 

часах идет через постановку конкретных целей и задач, отбор материала, 

использование новых форм работы с учащимися.  Особенно удачны единые 

классные часы. (День народного единства, Урок  гражданственности, День  

матери,  День семьи, В направлении цели ноль (в рамках проведения Дня 

борьбы со СПИДом), День Матери и др.). Ребята нашей школы очень любят 

участвовать в православных конкурсах «Красота Божьего мира», «Пасха 

Красная», «Мы православные Нижегородцы» и др., где занимают призовые 

места. 

 Школа использовала различные формы работы с семьей. Это и 

тематические родительские собрания, лектории, конференции по обмену 

опытом воспитания детей, презентации позитивного опыта семейного 

воспитания, различные совместные формы досуга: семейные чтения, 

посиделки, викторины, участие в научных обществах, конференциях и т.д.  

 В школе системно велась работа по  профилактике правонарушений 

среди учащихся, которая дала положительные результаты. Если в 2012-13 

году  на внутришкольном учете находилось 1 человек, КДН -3 ,а в ПДН-3,то 

соответственно к 2015-2016  году ВШУ – 0, КДНиЗП -1чел., 1чел.И ПДН -1  

чел.. Ребята, стоящие на учете стали регулярно посещать занятия, не 

нарушать дисциплину и не совершали противоправных действий. 

Педагогический коллектив школы старался максимально занять учащихся 

данной категории, занятиями в кружках  и секциях. К сожалению, некоторые 

из ребят посещают занятия не регулярно. А для других, наоборот 

дополнительное образование стало путем самораскрытия и реализации своих 

способностей.  

 В 2014 году впервые школа приняла участие в областном смотр-

конкурсе на лучшую организацию волонтерской  работы, где заняла2 место и 

отмечены на уровне Нижегородской области.  

Таким образом, можно отметить положительные результаты 

функционирования воспитательной системы, поступательное движение 

вперед, успехи в развитии. 

  Исходя из всего выше изложенного, можно сделать следующие 

выводы: воспитательная система школы функционирует, общешкольная 

программа развития школьной воспитательной системы «С верой, надеждой 

и любовью» реализована, основные поставленные задачи решены. Однако 

надо отметить и ряд трудностей, с которыми столкнулся педагогический 

коллектив при реализации программы: 

• недостаточное использование современных  технологий, форм и методов 

воспитания; 

• невысокий уровень организации творческого, позитивного досуга 

учащихся; 
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• усиление работы по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся; 

• повышение эффективности работы педагогического коллектива по 

воспитанию гражданственности и духовности личности школьника; 

• развитие системы дополнительного образования в техническом 

направлении; 

• оказание помощи учащимся в жизненном  самоопределении, 

профессиональной ориентации; 

• невостребованность школьной службы медиации со стороны всех 

участников образовательного процесса. 

   Все эти вопросы в работе воспитательной системы школы будут 

учтены при  написании программы ее дальнейшего развития и станут 

основными воспитательными задачами на новый временной период. 
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4.Концептуальные основы воспитательной системы школы. 
Развитие и совершенствование работы школы мы видим на путях 

функционирования школы как гуманистической  воспитательной системы. 
В центре внимания воспитательной системы школы стоит личность 

ребенка, знающего свои корни, ценящее наследие, которое ему досталось от 

предков. Она направлена на создание наиболее благоприятных условий 

развития и самореализации каждого обучающегося нашей школы. 

Гуманизация, рассматривается нами как признание ценности личности 

ребенка, его прав на свободу, счастье, социальную защиту как человека, на 

развитие и проявление его способностей и индивидуальности. 

Воспитательная система школы создает возможности и для 

самосовершенствования педагогов. 

Педагогический коллектив школы видит своего выпускника физически и 

психически здоровой личностью, ответственным за поведение в обществе и 

природе гражданиномс активной жизненной  позицией, знающим свои 

корни, свои истоки, семьянином, интеллигентным, готовым к жизни в новых 

условиях постоянно развивающегося современного общества. Достижение 

этого мы видим через формирование у него ценностного отношения к таким 

понятиям, как семья, Отечество, культура. 

Семья-среда первоначального развития ребенка, где закладывается 

основа личности. Главной задачей здесь является воспитание чувства чести 

рода, осознание исторического наследия семьи как части истории народа, 

изучение жизни своих предков, сохранение и  приумножение добрых 

традиций рода. 

Отечество-та Родина, земля предков, сохраненная нами и переданная  в 

«наследство»по праву рождения. Необходимо воспитание патриотизма, 

чувства ответственности за ее дальнейшую судьбу, воспитание 

уважительного отношения к национальной истории и традициям своего 

народа,  и толерантного  к истории любой другой нации, живущей на планете 

Земля. 

Культура-познание и усвоение общечеловеческой культуры. Основой 

национального духа и национальной культуры является национальный 

характер. Одной из главных педагогических задач является раскрытие одной 

из важных особенностей русского характера - высокой духовности, 

ответственности за окружающий мир. 

Воспитательная система школы  понимается педагогическим 

коллективом как целостная, упорядоченная совокупность 

взаимодействующих компонентов, способствующая развитию личности. 

Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной 

деятельности, системы дополнительного образования с учебным процессом. 

Основой воспитания в школе является воспитывающее обучение, которое 

осуществляется в условиях гуманизации образовательного процесса. 

Воспитательная система школы базируется на передовом опыте и 

достижениях педагогов-воспитателей России и Нижегородской области:В.А. 

Караковского, О.С. Газмана, Л.В. Байбородова, Н.Е. Щурковой и Г.К. 

Селевко,а так же на  собственном опыте. 

 



 22 

ЦЕЛЬ: 
Воспитание личности интеллектуальной, духовно-нравственной, 

эстетически развитой, творческой, способной к саморазвитию и 

сознательному выбору жизненной позиции, принятию решений в ситуациях 

морального выбора,  нести за них ответственность, обладающей активной 

жизненной и гражданской позицией, умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных условиях,  патриота своего государства.  

ЗАДАЧИ: 
- повысить статус воспитания в школе; 

- содействовать интеллектуальному развитию школьников; 

- продолжить реализовывать гуманистическую воспитательную систему 

школы; 

- обеспечивать охрану и защиту прав детей в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка; 

- обеспечивать комплексную профилактику негативных явлений в детской 

среде, безнадзорности, правонарушений, вредных привычек и т.д.; 

- содействовать семейному воспитанию через расширение просветительской 

деятельности по распространению педагогических знаний среди родителей и 

общественности; 

- использовать духовное, культурное и природное наследие народа с учетом 

современного передового и инновационного опыта в сфере воспитания 

подрастающего поколения; 

- способствовать формированию активной жизненной и гражданской 

позиций каждого ребенка, как необходимого фактора его социализации и 

профессионального самоопределения; 

- содействовать развитию чувств патриотизма, гордости за свое государство, 

малую родину, уважения и заботы к  наследию предков. 

Решение всех вышеперечисленных задач способствует развитию 

воспитательной системы  школы. В основе ее - совместная деятельность детей 

и взрослых по различным направлениям. 

Системообразующая деятельность – духовно-нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание. 

Были определены следующие приоритетные подходы в реализации 

программы развития воспитательной системы школы: 

• Философско-антропологический подход основывается на человекосозидании,  

определяющим центр научной картины мира человека (ребенка, педагога, 

родителя) как целостность и главный предмет познания; закономерности 

личностного развития ребенка, его возрастных, природных и гендерных 

особенностях. 

• Средовой подход заключается в возможности интеграции ребенка в 

современную культуру и современное общество через расширение 

культуротворчества (от соединения знаний, полученных на уроках до их 

реального воплощения в творческих и социальных детских проектах), через 

создание неповторимой среды образовательного учреждения в целом. 

• Аксиологический подходзаключается в приобщении детей к миру духовных и 

культурных ценностей через высокохудожественные образцы музыки и 
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изобразительного искусства, оказание помощи в создании личностно-значимой 

системы ценностных ориентаций. 

• Личностно-ориентированный подходзаключается в приобщении каждого 

ребенка к духовно-нравственным ценностям своего народа, формирование его 

отношения к таким понятиям, как семья, Отечество, культура, патриот, 

гражданин с учетом индивидуально-личностных особенностей каждого 

обучающегося. 

Основные принципы, определяющие жизнедеятельность в школе: 
• Гуманности, обеспечивающий уважение к правам каждого ребенка и признания 

его главной ценностью всех воспитательных взаимодействий; 

• Культуросообразности, обеспечивающий соответствие ценностям и нормам 

духовной и национальной культуры; 

• Природосообразности, обеспечивающем воспитание ребенка сообразно его полу 

и возрасту; 

• Диалога, обеспечивающий конструктивное взаимодействие всех участников 

воспитательного процесса (даже при отсутствии единых взглядов на те или иные 

вопросы воспитания); 

• Экологичности, обеспечивающий защиту ребенка как личности и его 

благополучия 
МОДЕЛЬ  ВЫПУСКНИКА. 

Мы хотим видеть выпускника личностью интеллектуальной, духовно-

нравственной, эстетически развитой, творческой, способной к саморазвитию и 

сознательному выбору жизненной позиции, принятию решений в ситуациях 

морального выбора, готовой нести ответственность за свой выбор и свои 

поступки, обладающей активной жизненной и гражданской позицией, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях,  патриота своего 

государства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа  

Физиче

ски 

здоров

ый 

     Гражданин 

своего 

Отечества 

Обра-

зован-

ный 

Воспитанный 

      

Психически 

здоровый 
 

 

Культ

урный  

Чтит 

традици

и своего 

народа 

Духовно 

богатый 

Вы-
пуск-
ник 

 

 
Семья 

Наследие своего 
народа(традиции, ценности, 

культура) 



Мы предполагаем, что все вышеизложенные цели и ценности воспитания в 

нашей школе будут способствовать развитию следующих качеств личности 

каждого обучающегося: 

• Богатый духовный мир;  

• Способности к самореализации; 

• Способность к сотрудничеству; 

• Гуманности; 

• Индивидуальности; 

• Творчества (креативности); 

• Эмоциональнойотзывчивости; 

• Социокультурной компетентности; 

• Чувства гордости за свою страну; 

• Патриотизм 

• Бережное отношение к наследию предков. 

Таким образом, школьная воспитательная система представляется нам 

как интегрированный комплекс, который способствует непрерывному 

поступательному формированию и развитию гражданской, патриотической и 

духовно-нравственной культуры обучающихся, их самореализации и 

ценностно-смысловому определению. При этом учитывалось, что основным 

предназначением системы внеурочной деятельности и  дополнительного 

образованияявляется удовлетворение изменяющихся социально-культурных 

потребностей детей. 

 

Методологические основы. 

 

Методологической основой деятельности по построению 

воспитательной системы школы являются работы ученых: 

• раскрывающие философский аспект проблемы преемственности 

(Э.Баллер, А. Зеленова, Е.Мамчура и др.); 

• составляющие идеи философской и педагогической антропологии 

(К.Д.Ушинского, Н.А.Бердяева, Г.Плеснера и др.); 

• раскрвающие возможности использования личностно-ориентированного 

подхода в педагогической практике (Е.Н.Бондаревской, В.М. Лизинского, 

И.С.Якиманской и др.); 

• исследующих проблемы становления и развития воспитательной системы 

образовательного учреждения (Л.И.Новиковой, В.А.Карповского, 

Н.Л.Селивановой, А.В.Гаврилина, Е.Н.Степанова, В.Т.Кабаша и др.) 
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5.Механизм реализации модели воспитательной системы школы. 

Функции воспитательной системы: 
 

• развивающая, направлена на стимулирование положительных 

изменений в личности субъектов воспитания, на обеспечение развития 

коллектива школы; 

• интегрирующая, содействующая соединению в единое целое ранее 

разрозненных и несогласованных воспитательных воздействий; 

• защитная, направлена на повышение уровня социальной 

защищенности учащихся и педагогов, нейтрализацию влияния негативных 

факторов окружающей среды на ребенка; 

• компенсирующая, предполагает создание в школе условий для 

компенсации недостаточного участия семьи и социума в обеспечении 

жизнедеятельности ребенка, развития его способностей; 

• корректирующая, заключается в осуществлении педагогически 

целесообразной коррекции поведения и общения с целью уменьшения силы 

негативного влияния на формирование его личности; 

• информационная, направлена на создание информационного 

пространства в школе, позволяющего расширять знания родителей и 

педагогического коллектива по вопросам воспитания (СМИ, школьный 

сайт, родительский лекторий и др.). 

 
Этапы развития воспитательной системы. 

 
Развитие ШВС будет проходить поэтапно. Каждый учебный год – это своего 

рода, ступенька к совершенствованию воспитательной работы в 

образовательном учреждении.  Название программы  развития 

воспитательной системы школы «Наследие» подразумевает развитие 

бережного отношения к наследию своих предков к их истории, культуре, 

ремеслам, традициям, духовному наследию, памяти).  

На каждом этапе становления ШВС планируется развитие по трем 

направлениям: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

интеллектуальное.   
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1.Этап становления по новой программе развития воспитательной 
системы2016-2017г.г. «Все то, что предками нам завещано» 

Девиз:«Беречь память – нравственный долг истинного человека». 
Основным результатом реализации программы развития воспитательной 

системы является ее  устойчивое развитие  вперед с учетом изменений в 

современном обществе.  

Каждый из нас уникален. Для того чтобы узнатьдруг друга необходимо 

быть внимательным, любопытным, общительным и интересным своим 

одноклассникам, друзьям, педагогам, всем тем с кем жизнь дарит нам 

встречи. 

 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

-Изучаются потребности, интересы 

детей, родителей, учителей;                

-развитие системы дополнительного 

образования в техническом 

направлении;    

-Разрабатываются свои правила,                                                       

заповеди, символы;                                       

- реализациипрограмм школьного 

самоуправления  ДОО «Дружба» (5-

8кл) и Совета старшеклассников 

«ЛИРА»  (9-11кл) 

-Формируется ядро коллектива из 

детей, обладающих организационными 

способностями и тяготеющими к 

коллективной деятельности. 

-формируется как ведущая 

системообразующая деятельность 

«Осенняя палитра - 2017»  

«Если бы выжить мне довелось»   

(памяти А.Ягодина, выпускника 

школы, поэта, журналиста) 

«Нам не все равно!» 

«Солдатам России посвящается» 

«День подарков просто так» 

«Неразлучные друзья-взрослые                

и дети» (День семьи) 

«Вахта памяти» 

«Горячий снег Сталинграда» 

«Семьи счастливые моменты» 

«Не лишай себя «будущего» 

Реализация социальных проектов 

и акций 

«Звезды надежды» 

 
2.Этапстабильного развития  (2017-2018г.г). «Сохраним и 
приумножим» 

девиз: «Твори добро не ради славы, а по велению души». 
Основным результатом является реализация в школе существующей модели 

воспитания, сохранение устоев  образовательной организации и создание 

новых традиций. 
 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

-утверждение системообразующих 

деятельности и приоритетных 

направлений функционирования 

системы 

-рождение коллективных традиций                                                                                               

-расширение возможности 

самоутверждения и самовыражения 

личности 

«Мы любим жизнь!»,  

выставка-ярмарка творческих работ 

«Город мастеров-2017», 

 акция «Милосердие»,  

«Бумажный бум»,  

 проект «Территория радости»,  

«Ветеран живет рядом», 

  акция «Обелиск»,  

«Времен связующая нить».,  

День неизвестного солдата, 
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-активизация участия в школьном 

самоуправлении. 

-Система окончательно оформляется 

 и работает в заданном режиме;  

-школьный коллектив переходит  в новое 

качественное состояние: выступает как 

единое целое, как содружество детей и 

взрослых, объединенных общей целью.                                                    

 День Герое Отечества,  

«Мне нравиться мой старый славный 

город» (выставка творческих работ), 

 «Если б выжить мне довелось…» 

(памяти военного журналиста 

А.Ягодина),  

«Строки, опаленные войной» (75-

летие Сталинградской битвы), 

 работа ШИКМ «Наследие» (актив 

«Юные музееведы»), 

«Маленький герой большой войны», 

 реализация соц.проектов различной 

направленности. 

 

 
 

3.Этап.Образовательное учреждение функционирует как воспитательная 
система (2018-2019г.г).Название данного этапа«А что оставим после 
себя?».  
Девиз: «С заботой о будущем». 
Основным результатом является реализация в школе существующей модели 

воспитания, сохранение устоев  образовательной организации и создание 

новых традиций. 

Изучая мир вокруг, ребята учатся жизни, познают ее ценности, учатся 

любить родной край, ценить свою культуру, историю, осознают себя частью 

этого огромного мира. Учатся заботе о том, что имеем уже сейчас, чтобы 

передать будущим поколениям (природу, память, традиции, памятники 

истории и культуры). 

 
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

-утверждение системообразующих 

деятельности и приоритетных 

направлений функционирования 

системы 

-рождение коллективных традиций                                                                                               

-расширение возможности 

самоутверждения и самовыражения 

личности 

-активизация участия в школьном 

самоуправлении. 

-Система окончательно оформляется 

 и работает в заданном режиме;  

-школьный коллектив переходит  в новое 

качественное состояние: выступает как 

единое целое, как содружество детей и 

взрослых, объединенных общей целью.                                          

«Молодость. Здоровье .Красота.» 

 «Золотая осень-2018» 

 «Знай и люби свое Отечество»  

«Стою у ворсменских озер как у 

истоков детства» 

 «Ты и я - начинается семья». 

«Подарок ветеранам» 

«Дари добро» 

«Слава сердцу учителя!»- 

социальный проект по открытию 

мемориальной доски  Коршун 

В.А. 

 100 лет – Комсомолу! 

«Заповедными тропинками 

родного края» 

«Школа моей мечты» 

«Улица, где я живу», 

 Развитие школьного 

самоуправления и волонтерского 
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движения 

 

4.Этап: (2019-2020г.)  период «Перестройки». 
 Воспитательная система развивается нормально, но возникает 

необходимость обновления, причем механизмы заложены в самой системе, в 

инновация приходящих из вне. 

Общим для всех социальных систем является противоречие между 

хаосом и упорядоченностью развития, противоречия между традициями и 

новациями. Развитие системы с одной стороны – движение вперед к 

упорядоченности, а с другой – остановка в ее развитии. 

Поэтому на данном этапе идет переоценка достигнутых результатов, 

сравнение их с запросами социума и субъектов воспитательного процесса. 

Поиск новой системообразующей деятельности, постановка новых 

актуальных целей и задач воспитания. Икак следствие – создание новой 

программы развития воспитательной системы школы. 

Все мы «жители школы», часть большой дружной семьи. Ученики, как 

птенцы взрослеют и выходят в огромный  мир взрослой жизни. А школа дает 

им, уроки самостоятельности, уверенности в собственных силах, обучает 

школьной дружбе и поддержке, дает возможность принимать решения и 

делать не всегда простой выбор.  
 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
-Информационно-аналитическая 

деятельность.   

-Мониторинг эффективности 

Программынацеленность коллектива на 

постоянный        

 творческий поиск;                                              

-обновление системы;                                         

-усиливается требовательность личности          

 к себе, способность к самоконтролю и 

саморазвитию.                                                    

-возрастает  интенсивность соуправления                                                                                                                                

и самоуправления    

- появляется чувство школы 

-происходит педагогизация ученической 

среды 

- действуют механизмы воспроизводства 

(традиции и ритуалы) 

- в ученической среде возникает интерес к 

науке, рамки урока становятся узкими – 

коллективный поиск новых форм познания 

-появление новых социальных связей 

«Это высокое звание-Человек» 

«Его величество-театр» 

 «Песни великого подвига»  

«Сделай мир добрее». 

 «Многогранность знаний - 

залог успеха» 

«Символы нашего 

государства». 
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Схема социального взаимодействия. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ 

СОШ №2 

г. Ворсма

Администрация              

города и района

Органы 

правопорядка

Дом Культуры

ФОК

Православный
центр     г. 

Павлово

Православные 

храмы 

города, монаст

ырь

Школа искусств

СМИ города и 

района
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Управление воспитательной системой    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Управление воспитательной системойопределяется системным 

подходом, когда система и  объект управления имеет определённую  

организационную структуру, т.е. она разделена на части (структурные 

подразделения), за которыми закреплены полномочия и ответственность и 

определены их отношения и правила взаимодействия по горизонтали и 

вертикали.     

 Управление развитием воспитательной системы осуществляется через 

конкретизацию целей воспитания, расширение ведущих видов деятельности,  

реализацию проектов.   

Стратегическое руководство и контроль осуществляет директор школы. 

Тактическое руководство осуществляют заместители директора. Они же 

являются координаторами проектов.Руководители МО осуществляют 

методическую помощь и выявляют состояние программного обеспечения.  

Психолого-педагогическое диагностирование педагогов и учащихся 

осуществляет психолог. 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся обеспечивает 

социальный педагог. 

Педагог-организатор осуществляет различную совместную деятельность 

учащихся.  

Педагоги являются консультантами  в работе органов самоуправления.  

Руководители кружков, секций осуществляют оперативное управление, 

т. е. действия в имеющихся условиях. 

Учащиеся осуществляют самоуправление. 

Директор 

зам. 

директора 

по УР 

зам. 

директора 

по ВР 

ШМО 

учителей 

русского языка 

и литературы 

ШМО 

учителей 

математики,  

информатики и 

экономики 

ШМО 

учителей 

иностранного 

языка 

ШМО 

классных 

руководителей 

ШМО учителей 

физкультуры, 
ОБЖ, 

технологии 

ШМО 

учителей 

общественных

дисциплин 

ШМО 

учителей 

естестенных 

дисциплин 

Блок 

дополнитель

ного 

образования 

Учащиеся Родители Педагоги 

Служба социально-психологической поддержки обучающихся 
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Родители являются соучастниками образовательного процесса. 

Необходимым условием управления воспитательного процесса является 

информативность, т.е. открытость. Это позволяет обеспечить школьный сайт, 

гостевая книга, публикации в СМИ города и района и тд. 

 
Формы методической работы по вопросам воспитания: 

• Педагогические советы; 

• Круглые столы с родителями и детьми; 

• Единые классные часы; 

• Работа школьного методического объединения классных 

руководителей; 

• Школьный родительский лекторий; 

• Творческие группы педагогов; 

• Участие в смотрах и конкурсах («Самый классный классный», «Сердце 

отдаю детям» и др.); 

• Работа школьного Совета профилактики; 

• Выступления районном методическом объединении классных 

руководителей и др. 

 
 
 

6. Ожидаемый результат. 
 

В целом при завершении работы по программе развития воспитательной 

системы школы ожидаются следующие результаты: 

- повысится статус воспитания в школе; 

- будет реализовываться гуманистическая система воспитания; 

- будет обеспечиваться охрана и защита прав детей в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- будет вестись комплексная профилактика негативных явлений в 

детской среде, безнадзорности, правонарушений, вредных привычек и т.д.; 

- школа содействует семейному воспитанию через широкую 

просветительскую деятельность по распространению педагогических знаний 

среди родителей и общественности; 

- воспитание строиться на использованиидуховных традиций русского 

народа, современного передового и инновационного опыта в сфере 

воспитания подрастающего поколения; 

- учащиеся активно принимают участие в научно-практических 

конференциях, олимпиадах и конкурсах, выпускники школы успешно сдают 

выпускные экзамены; 

- обучающиеся чтят историю своего государства, гордятся тем, что они 

граждане Российской Федерации, бережно относятся к истории своей семьи 

и родного края. 
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Основная используемая литература: 

 
1. Воспитательная система школы: проблемы управления. Очерки 

прагматической теории. Под ред. В.А Кавраковского, Л.И. Новиковой и др., - 

М.: Сентябрь, 1997г. 

2. Особенности воспитательной работы с «проблемными» учащимися: 

планирование, мониторинг развития учащихся, разработки занятий с 

педагогами и родителями/авт.-сост. Н.М.Гончарова, - Волгоград: Учитель, 

2007г. 

3. Комплексное сопровождение развития учащихся: программы, 

развивающие занятия, рекомендации/ авт.-сост. Е.В.Меттус, - Волгоград: 

Учитель, 2007г. 

4. Школьный психолог (методическая газета для педагогов-

психологов)// №№ за 2005-2006гг, №№ за 2008г. 

5. Классный руководитель. Научно-методический журнал для 

заместителей директоров по воспитательной работе, классных 

руководителей// №№ за  2006-2010 гг. 

6. Искусство вести за собой/ под ред.д.п.н. С.В.Тетерского. – М.: 

АРКТИ, 2007г 

7. Подростковый возраст – все ли в норме?/ авт.-сост. В.И.Екимова, 

А.Г.Демидова. - М.: АРКТИ, 2007г (Школьное образование) 

8. Трудные подростки / авт.-сост. В.И.Екимова,- М.: АРКТИ, 2007г 

(Школьное образование) 

9. Духовно-нравственное воспитание старших школьников: 

педагогические проекты, - Екатеринбург, 2008г. 

10. Левин.Э.А., Прокофьева О.И. Методика индивидуально-группового 

обучения, - М.: Сентябрь, 2007г 

11. Ж-л «Директор школы» №, № 2007-2008гг. 

12. Цветкова И.В.Как создать программу воспитательной работы: 

методическое пособие, М.: Просвещение, 2006г. 

13. Ж-л «Практика административной работы в школе», № 2-4 2008г. 

14. Ж-л «Справочник классного руководителя», №1-7, 2007г. 
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ПРОГРАММА     РЕАЛИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   СИСТЕМЫ. 

 

Участники 
воспита-
тельного 
процесса 

 

Цели 
воспитательного          

процесса 

Задачи воспитательного 
процесса 

2-я ступень   

5-8 классы                                                                   
Создание максимально          

благоприятных условий 

для раскрытия и 

развития      

способностей каждой                                                    

личности.  Дать   

импульс к развитию 

личности в ситуации 

успеха, переоценки 

своих возможностей, 

ориентации на 

личностный 

рост.Приобщение к 

духовным традициям 

русского народа. 

1. Оказание помощи в преодолении 

подросткового периода. Адаптация 

учащихся 5-х классов. 

2. Оказание помощи подросткам в 

расширении  круга интересов и 

воспитание чувства ответственности за 

конечный  результат деятельности. 

3. Формирование самостоятельности, 

расширение возможностей для развития 

умений и навыков учащихся. 

4.Развитие национального 

самосознания. 

5. Осознание уникальности и 

неповторимости окружающего мира и 

себя в нем. 

 

3-я ступень        

9-11 классы                                                                  
 

Воспитание духовно                           

богатой, свободной,                     

физически здоровой,                  

творчески мыслящей                

личности, ориентирован                           

ной на высокие нравст-                           

венныеценности, 

способной в 

дальнейшем 

участвовать в духовном 

и культурном развитии 

общества.        

 

1. Акцентирование личности  каждого 

ученика на общечеловеческих 

ценностях, через гармонию с собой и 

окружающими. Оказание психолого-

педагогической помощи старшеклас-

сникам в формировании самостоятель-

ности, самоорганизации и самоопре-

делении. 

2. Программирование развития лично-

сти школьников на основе представле-

ний о своих возможностях, достижениях 

и ориентирах личностного роста, обеспе-

чение высокого уровня интеллектуаль-

ного развития. 

3. Преодоление психологических 

установок, препятствующих развитию 

личности через учебную, творческую 

деятельность и разновозрастное обще-

ние внутри школы 

4. Формирование готовности школь-
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ников к самостоятельному выбору как 

элемента их социальной адаптации в 

современном обществе, развитие нацио-

нального самосознания, формирование 

нравственных и гражданских качеств на 

основе разнообразной творческой дея-

тельности. 

5. Создание для каждого учащегося 

ситуации успеха как стартовой площад-

ки повышения потребности в  само-

реализации, развития и становления 

активной жизненной позиции во 

взрослой жизни.  

 

Педагоги  Создание коллектива 

единомышленников, 

активно участвующих в 

жизнедеятельности 

ученического коллек-

тива, профессиональных 

конкурсах, имеющих 

активную жизненную 

позицию. 

1.Создание благоприятного психоло-

гического климата в педагогическом 

коллективе. 

2. Расширение знаний педагогов по 

вопросам воспитания и их применение  в 

практической деятельности. 

 

 

Родители  Расширение участия 

родительской 

общественности в 

управлении школой.  

Активное участие в 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых по различным 

направлениям. 

 

1. Расширение знаний родителей  по 

вопросам воспитания через проведение 

родительского лектория «Семейные 

университеты». 

2. Привлечение родительской 

общественности к совместной с детьми 

деятельности через социальные 

проекты, мероприятия, поездки по 

истерическим местам родного края, 

экскурсии и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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НАША ШКОЛА- 

ЭТО НАША СЕМЬЯ, 

СЧАСТЛИВ ЗДЕСЬ И ТЫ И Я. 

НАША ШКОЛА – 

 ЭТО НАША СУДЬБА, 

ЭТО ЖИЗНЬ  ТВОЯ  И  МОЯ! 
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«Наследие» 
 

Память – основа совести и 
нравственности,  

память – основа культуры, 
«накоплений» культуры,  

память – одна из основ поэзии – 
эстетического понимания 

культурных ценностей. 
 Хранить память, беречь память – 

это наш нравственный долг перед 
самими собой и перед потомками. 

Память – наше богатство.  
 

(Лихчев Д.С.) 
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Нормативно-правовое обеспечение 
программыразвития воспитательной 

системы 
«Наследие» 

МБОУ СШ №2 г.Ворсма. 
 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция «О правах ребенка». 

3. Национальная доктрина образования в РФ 

4. Закон  «Об образовании РФ». 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 

6. Рекомендации «Об организации воспитательной деятельности по 

ознакомлению с историей и значением официальных символов 

Российской Федерации и их популяризации». 

 
7. Семейный кодекс Российской Федерации. 

 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025г,  

 

9. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2016-2020годы», 

 

10.  Концепция развития дополнительного образования детей в РФ,  

 

11. Основы Государственной молодежной политики РФ на период до 

2025года 
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Методологический подход 
 в воспитании. 

 

КОМПОНЕНТЫ ЛИЧНОСТНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО   ПОДХОДА. 

 
Основополагающие           

идеи 
 

Основные 
понятия 

Методы 
 

Потребность человека            

   в самоактуализации         

«Субъект»                 

«Индивидуальность» 

Метод диалога. 

Индивидуальность                 

как системообра-

зующее свойство 

человека.                   

«Свобода» 

«Творчество»             

«Самоактуализация» 

Игровые методы 

Цель обучения и 

воспитания как 

помощь ребенку в 

развитии 

индивидуальности и 

личностном росте. 

«Самоопределение»  

«Педагогическая    

поддержка» 

Рефлексивные 

методы 

Педагогическая 

поддержка                                                                   

 Методы  

педагогической 

поддержки 

Развитие субъектного 

опыта  ребенка 

 Диагностические  

 методы. 

Доверие и вера в 

ребенка                                          

 Метод создания                                                                                            

ситуации успеха. 

Равенство участников 

  педагогического 

процесса. 

 Воспитание 

собственным 

примером. 
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ПРОГРАММА  РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ. 

 
                  1. УПРАВЛЕНИЕ. 

1. Развитие управленческих структур: 

а) ученическое самоуправление; 

б) совет школы; 

в) научно-методический совет. 

     2.Расширение взаимодействия со средой. 

      3.Развитие системы информационного обеспечения. 

     4Делегирование полномочий с передачей ответственности. 

     5.Диагностика деятельности педагогов. 

 

2.РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ ШКОЛЫ 

 

     1.Общеобразовательные классы. 

     2 Классно-урочная и предметно-урочная система. 

     3 УРОКИ-консультации-факультативы-кружки. 

     4.Межшкольные кружки и факультативы. 

 

3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ИНТЕГРАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УЧЕБНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ: 

1.  Расширение  воспитательных возможностей игры: 

  а) ДОО «Дружба» (5-8 классы) 

  б) Общество старшеклассников «Лира» (9-11 кл) 

2. Расширение интеграции в городское воспитательное пространство через 

учреждения культуры, ФОК, школу искусств, библиотеки, музыкальную 

школу. 

3.  Развитие поисковой работы как составляющей познавательной 

деятельности  через клуб «Патриот» и кружок «Историческое краеведение», 

создание школьного музея. 

4.  Развитие форм и методов познавательной деятельности. 

5.  Развитие деятельности учебного комплекса «школа-вуз»: 

   Воскресная школа «Одаренные дети». 

6. Совершенствование НОУ как объединение предметных сообществ: 

   а) литературное общество; 

   б) историческое общество; 

в) математическое общество; 

г) экологическое общество. 

7.  Развитие сети факультативов и кружков. 

8.  Система экскурсий, походов, летней практики. 

9.  Организация летнего труда и отдыха. 

10.  Организация работы профориентационного центра. 
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4.РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 

1. Совершенствование учебного плана на культурной основе. 

2. Интеграция внутри и межпредметная. 

3. Обучение по альтернативным программам и учебникам. 

4. Корректировка тематического планирования и содержания учебных 

дисциплин в  учебном комплексе «школа-вуз». 

5. Включение в урочную деятельность методов внеклассной работы: 

  а) парная, групповая, коллективная; 

  б) игровая; 

   в) нетрадиционные формы уроков. 

 

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ. 
 

1. Личностно-ориентированный подход. 

2. Внутренняя дифференциация. 

3. Система работы с одаренными детьми. 

4. Система учета и ликвидации пробелов. 

5. Поэтапное формирование умственной деятельности. 

6. Интеграция познавательной деятельности в урочной и внеклассной 

работе. 

7. Тематический учет знаний.       

 

6. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 

 

1. Научно-методический совет. 

2. МО педагогов – предметников (русского языка, иностранного языка, 

математики, физкультуры и ОБЖ, истории) 

3. Творческие группы учителей. 

4. Методический совет учителей естественно-математического цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


