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КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 МБОУ СОШ №8  «ПУТЬ К УСПЕХУ» 

Введение 

В социальном становлении каждого ребенка ведущее место занимает школа. 

Важнейшая задача педагога – обеспечить процесс развития личности учащихся, 

через создание условий для «самостроительства» своей личности воспитанни-

ками, т.е. умения «строить» свою личность – как личность социально активную, 

гражданственную, способную взаимодействовать с окружающим социумом.  

Образовательно-воспитательная среда школы представляет собой модель 

общества, где ребенок занимается учебной деятельностью, реализует различ-

ные формы социально значимой деятельности, обретает знания об обществе,  

получает опыт социального взаимодействия; где у него вырабатывается опре-

деленное отношение к себе, к окружающему миру, и в частности к школе,  к 

обществу; развиваются мотивации и личностные качества, проявляющие эту 

систему отношений. Уже в школе человек приобретает первый опыт пережива-

ний социального успеха или неудачи, получает возможность установить при-

чинно-следственные связи между определенным поведением, качествами лич-

ности и социальной успешностью.  

  Поэтому, миссией воспитательной системы МБОУ СОШ №8 - «Путь к 

успеху», является: содействие становлению нравственного, активного и ком-

петентного гражданина России. Данная идея является стержневой для всего 

педагогического процесса, пронизывает все структуры системы, интегрируя 

учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, дополнительное образование, 

разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю школьную среду. 

Выполнение миссии возможно при реализации стратегической цели - фор-

мирование личностной, семейной и социальной составляющих культуры 

воспитанника,  и решение для этого следующих основных задач (которые од-

новременно выступают и основными направлениями развития ВСШ): 

• Совершенствование организационно-функциональной структуры ВСШ 

• Повышение субъектной позиции воспитанника, его готовности к разви-

тию и самореализации 

• Повышение эффективности управления ВСШ
1
 (как через управляющую 

систему, так и через процессы саморегуляции). 
                                                           
1 Под воспитательной системой – мы вслед за профессором А.В.Гаврилиным, понимаем организационно-

функциональную структуру, возникающую на базе единого воспитательного коллектива, в ходе успешной  дея-

тельности по реализации общих целей воспитания в освоенной среде, интеграционным качеством которой вы-

ступает её субкультура. 
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1. Иконический ценностно-ориентированный образ  МБОУ СОШ  №8 

– как гуманистической воспитательной системы  «ПУТЬ К УСПЕХУ» 

Единый воспитательный коллектив школы стремиться создать школу в осно-

ве работы которой,  лежат гуманистические цели и средства их достижения, где 

ребенок, его самочувствие являются ценностью; 

 где дети получают развитие своих способностей и хорошую подготовку 

по всем предметам, что позволяет им успешно продолжать обучение; 

 в этой школе порядок и дисциплина сочетаются с «зонами свободы» в 

пространстве и времени; 

 в этой школе поощряется творчество, инициатива, культурное развитие 

как воспитанника, так и педагога; 

 в этой школе – теплые, дружеские отношения между детьми и взрослыми.  

 эта школа  выступает социальной нишей защищенности ребенка; 

 эта школа имеет свои традиции и открыта инновациям; 

 это уютная и красивая школа с современным оборудованием; 

 в этой школе делается все для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 с этой школой жаль расставаться и ученикам и родителям. 

2. Основные концептуальные положения, лежащие в основе                     

нашей воспитательной системы 

 Личность воспитанника есть сложная самоорганизующаяся гуманитар-

ная система, подчиняющаяся законам синергетики. 

 Управлять извне гуманитарной системой, не разрушая эту систему, 

можно только адаптивными методами - поддерживая внутренние  позитив-

ные тенденции и нивелируя негативные (через изменение условий функциониро-

вания системы) 

 Ученик - не средство, не материал, он – цель и он субъект. Он - это то, 

что в нем заложено, его индивидуальные возможности, способности, его силы 

в процессе жизненного самоопределения. 

 У воспитателя не может быть других целей, как только помочь воспи-

таннику осознать и достичь свои собственные цели самореализации.  
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 Воспитание это путь становления человечка – ЧЕЛОВЕКОМ!  

 Это процесс внутренних самоизменений, инициированный внешними воз-

действиями. Самореализация может быть только самоосуществлена и от-

нюдь не внесена извне.  

 Задача воспитателя побудить воспитанника к самовоспитанию  воздей-

ствуя на его личность как на синергетическую систему через изменение усло-

вий. 

 Воспитание — трудоёмкий,  длительный процесс, результаты которого 

нельзя однозначно предсказать.   

 Воспитание — есть деятельность по созданию условий, в которых с 

наибольшей вероятностью происходят желаемые  приращение в личностном 

развитии учащихся. 

 Ответственность за результат воспитания лежит не только на учите-

лях, родителях, но и на самом воспитуемом. 

 Проблем с поведением и дисциплиной станет меньше, если ученик будет 

иметь чёткое представление о предъявляемых к нему требованиях (со сторо-

ны коллектива, учителя), а также знать свои обязанности, свои права и меха-

низм их реализации. 

 

3. Методы воспитания (изменения условий функционирования личности): 

 Включение («погружение»)  в окружающую культуру 

 Организация совместной жизнедеятельности с воспитанниками              

(совместного бытия в рамках единого воспитательного коллектива) 

 Сопровождение процессов самовоспитания 

3.1.Принципы «погружения»  в культуру: 

 Эмоционального проживания отношений 

 Постижение  ценностных смыслов культуры 

 Предъявления образцов, идеалов, норм и правил 

3.2. Ядром нашей воспитательной системы является единый воспита-

тельный коллектив (дети, педагоги, персонал, родители, друзья школы) ,  

жизнедеятельность которого организована  на принципах:   
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 Событийности 

 Толерантности 

 Адекватности  

Формами организации жизнедеятельности единого воспитательного коллек-

тива школы выступают: 

- воспитательные центры. Это спортивные секции; различные кружки и клу-

бы; научное общество учащихся, школьный музей первого мэра г. Мурома  

П.А.Каурова;  школьная газета и другие формы постоянно действующей инте-

грации воспитательного взаимодействия  взрослых и детей в воспитательном 

пространстве школы. 

- воспитательные комплексы (интеграция воспитательного взаимодействия 

взрослых и детей во времени):  

1. Традиционные КТД: «День города», «Праздник знаний», «Осенний верни-

саж», «День учителя»,   «В гостях у новогодней сказки», «Масленица»,  «День 

ДОО «Экобиз», «День Победы», «Последний звонок». 

2. Массовые мероприятия: творческие отчетные концерты и выставки объеди-

нений дополнительного образования; «Посвящение в первоклассники»; «Су-

пер-мама» (конкурс для мам в День матери); «Папа, мама, я – спортивная се-

мья», «Посвящение в «Кучемаланию» (1 классы); различные конкурсы (напри-

мер, «Мистер «Кучемалания», «Принцесса «Кучемалании»); фестивали; встре-

чи; спортивные, соревнования;  дни  здоровья и т.д. 

3.Классные часы. 

- детские общественные организации.   В начальной школе с 1997 года 

действует детское объединение «Кучемалания».  Учащихся 5-11 классов объ-

единяет детское  общественное объединение «Экобиз». На его базе строится 

ученическое самоуправление. 

Системообразующим фактором нашей системы является деятельность, 

обеспечивающая социальную успешность. (Фактически это энергия целе-

направленной педагогической деятельности). 

3.3. Сопровождение процессов самовоспитания осуществляется в форме 

психолого-педагогической поддержки на принципах: 

 Референтности  

 Эмпатийности  

 Диалогичности 
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4. Управление воспитательной системой 

 Поскольку воспитательная система является открытой и неравновесной, 

то ее управление возможно только мягкими методами в адаптивной форме, ис-

пользуя принципы: 

• Самоорганизации 

• Системности  

• Развития 

  Управление развитием воспитательной системы осуществляется через кон-

кретизацию целей воспитания, расширение ведущих видов деятельности, реа-

лизацию инновационных проектов.   

Стратегическое, концептуальное руководство и контроль курса осуществляет 

директор школы. Непосредственное педагогическое управление осуществляют 

заместители директора и педагоги. Они же являются координаторами проектов.   

Психолого-педагогическое диагностирование ситуации осуществляет психолог. 

Педагог-организатор является диспетчером-координатором совместной дея-

тельности учащихся. Педагоги и родители являются консультантами в работе 

органов самоуправления, советов дела и руководителями воспитательных цен-

тров. Учащиеся участвуют в управлении через советы дела и органы учениче-

ского самоуправления. 

    Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из веду-

щих видов деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в 

школе. Такими видами деятельности являются: 

 Познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интерес-

ными людьми, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации 

(взаимопомощь учащихся в учебе), разработка социальных проектов и их реа-

лизация. 

 Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благо-

устройство школьных помещений, организация дежурства. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность - организация работы спор-

тивных секций, спартакиад, соревнований,  дней здоровья. 

  Художественно-эстетическая деятельность - концерты, фестивали, 

праздники, конкурсы, выставки, встречи. 

 Шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших. 
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 Информационная деятельность – школьная газета «Школьный меридиан» 

 

5. Показатели развития воспитательной системы школы  

Их можно сгруппировать в три критерия: наличия, состояния и эффек-

тивности. Первый говорит о факте наличии ВСШ; второй - о ее направленности 

и степени развития; третий раскрывает ее влияние на процесс личностного ро-

ста воспитанников. 

 

5.1. Модель выпускника школы 

Понимая недопустимость жесткого моделирования личности в гумани-

стической педагогики, мы выделяем умения и качества, необходимые для 

успешной социализации человеку ХХ1-го века и на которые мы ориентируем 

развитие наших воспитанников: 

1. Ответственность и адаптивность - личная ответственность и гибкость в 

различных межличностных, профессиональных и социальных ситуациях, 

установление высоких стандартов и целей для себя и для других, терпи-

мость к другим точкам зрения. 

2. Коммуникативные умения - способность к созданию условий для эффек-

тивной устной, письменной, мультимедийной и сетевой коммуникации в 

различных формах и контекстах, управление ею и понимание ее. 

3. Творчество и любознательность - способность к саморазвитию, примене-

нию новых идей и доведению их до других людей, открытость новым и 

разнообразным перспективам, точкам зрения. 

4. Критическое и системное мышление - развитие мышления, обуславлива-

ющего совершение обоснованного выбора; понимание взаимосвязей в 

сложных системах. 

5. Умения работать с информацией и медиасредствами - умение находить, 

анализировать, управлять, интегрировать, оценивать и создавать инфор-

мацию в разных формах и различными способами 

6. Межличностное взаимодействие и сотрудничество - способность рабо-

тать в команде, быть лидером; принимать на себя разные роли и обязан-

ности; продуктивно работать в коллективе; умение сопереживать; ува-

жать различные мнения.  

7. Умения ставить и решать проблемы - способность выявлять, анализиро-

вать и решать проблемы. 

8. Направленность на саморазвитие -  осознание своих потребностей, мони-

торинг собственного понимания и обучения; поиск и размещение соот-
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ветствующих ресурсов; перенос информации и надпредметных умений из 

одной области знаний в другую.       

9. Социальная ответственность - способность действовать в интересах со-

общества; этично себя вести в межличностном, профессиональном и со-

циальном контекстах. 
 

 


