
Концепция воспитательной системы ГБОУ СОШ №269 
«Школа здоровья»

Цель и принципы воспитания 
  Важнейшим фактором целенаправленного воспитания, который приводит к 
ожидаемым результатам, несомненно, является наличие системы. Поэтому в 
нашей школе создана воспитательная система, которая включает в себя: 
 цели; 
 совместную деятельность воспитателей и воспитуемых, обеспечивающую 
реализацию этих целей; 
отношения, развивающиеся между ними; 
создание условий для успешной социализации ребенка; 
социальную защиту ребенка от неблагополучных воздействий окружающей 
социальной среды; 
формирование культуры интеллектуального развития и совершенствования 
личности ребенка. 
       Время, в которое мы живем, - это новый более высокий уровень развития 
человеческого интеллекта и качественного повышения духовно – 
нравственного потенциала общества, требующий  от нового поколения 
решения нелегких задач, стоящих перед обществом. 
  Помочь учащимся нашей школы справиться с достаточно сложным 
бременем ответственных задач, выпадающих на их долю, научиться   с 
честью выходить из критических ситуаций и при этом всегда оставаться 
человеком, достойным уважения.
Цель воспитательной системы школы: 
Создание условий для формирования и развития ценностных отношений к 
окружающему миру через основополагающие направления воспитательной 
работы школы. 
Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 
1.     Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья, интеллектуального развития; 
2.     Способствовать воспитанию у школьников чувства патриотизма, 
ценностного отношения к природному и культурному наследию родного края,
родной страны; 
3.     Способствовать развитию творческих способностей детей; 
4.     Активизировать взаимосотрудничество школы и заинтересованных 
структур социального пространства. 

  Основополагающие принципы воспитательной системы школы: 
1.     Принцип ориентации на социально – ценностные отношения: 
взаимовыручка, взаимопомощь, уважение, милосердие, ответственность, 
справедливость;   
2.     Принцип принятия ребенка как данности: уважение личности ученика, 
его индивидуальности, признание права ребенка на самоопределение; 
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3.     Принцип субъектности: содействие педагога развитию у ребенка 
способности быть субъектом собственного поведения, помощь в 
деятельностной жизненной компетенции; 
4.     Личностный подход в воспитании: признание личности развивающегося 
человека высшей социальной ценностью; 
5.     Гуманистический подход к построению отношений в воспитательном 
процессе: уважительные отношения между субъектом и объектом 
воспитательного процесса, терпимость к мнению детей, доброе и 
внимательное отношение к ним; 
6.     Средовой подход в воспитательной деятельности: использование 
возможностей внутренней и внешней среды школы в развитии личности 
ребенка; 
7.     Дифференцированный подход в воспитании детей: отбор содержания, 
форм и методов воспитательной работы с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей всех участников образовательного процесса; 
8.     Принцип культуросообразности: формирование растущей личности, 
приобщение её к ценностям отечественной и мировой истории и культуры 
9.     Эстетизация среды жизнедеятельности и развития ребенка 
Содержание воспитательной системы 
   Основу содержания воспитания составляют общечеловеческие ценности. В 
процессе воспитательной деятельности мы обращаемся к ценностям 
фундаментальным, ориентация на которые рождает в человеке добрые 
чувства, высоконравственные потребности и поступки. В основу 
воспитательной системы нашей школы  положены вечные, непреходящие 
ценности, такие как: Человек, Мир, Родина, Семья, Жизнь, Знания, Труд, 
Здоровье, Культура, формирование и развитие которых происходит как на 
уроках, так и во внеурочное время на основе приоритетных направлений 
воспитательной работы школы, к которым мы относим следующие: 
1.     Здоровьесберегающее 
2.     Культурно - досуговое 
3.     Духовно - нравственное 
  По каждому направлению определены цели и задачи школы, составлен план 
работы (см. Приложение №1) 
 Такой выбор направлений не случаен: именно они, по нашему мнению, 
ориентируют на формирование у детей целой системы ценностей: Родина, 
природа, жизнь, здоровье, человек, мир. 
Схематично процесс становления ценностно-ориентированной личности мы 
представляем так: 

ЗНАНИЕ→ОТНОШЕНИЕ→ЦЕННОСТЬ→ЛИЧНОСТЬ 
   Любознательность, трудолюбие, доброта, интеллект, нравственная позиция,
патриотизм, семья, творческая активность, здоровье – вот ключевые слова 
ценностно-ориентированного поля  воспитательной системы нашей школы. 
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   Большое влияние на формирование единого воспитательно-
образовательного пространства  оказывает тесное сотрудничество с 
социумом, работа с которым ведется целенаправленно и систематично, на 
основе договоров о сотрудничестве и совместно составленных планов 
работы.   Активизация работы с семьей и социумом – одна из приоритетных 
задач школы. Координация действий в вопросах воспитания осуществляется 
всеми заинтересованными службами. 
  Эффективной  деятельностью педагогического коллектива школы является 
организация и руководство внеклассной воспитательной работой. 
Деятельность классных руководителей является важнейшим звеном в 
воспитательной системе школы, основным механизмом организации 
индивидуального подхода к воспитанникам, одним из решающих элементов 
организуемого в школе воспитательного процесса. 
   Основная задача классного руководителя  - максимальное развитие 
каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его 
потенциальных талантов и создание условий для духовно-нравственного,
умственного и физического совершенствования личности учащегося. 
 С целью активизации участия классных руководителей в методической 
работе, роста профессионального мастерства в школе функционирует МО 
классных руководителей (см. Приложение) 
 В воспитании нет главного и второстепенного,  в воспитании все главное: и 
урок, и развитие разносторонних интересов детей вне урока, и 
взаимоотношения воспитанников между собой и в семье. 
 Понимая это, педагогический коллектив на расширенном заседании 
методического объединения классных руководителей и совета школы 
выработал следующие заповеди в работе с детьми: 

1.     Почаще прислушивайся к себе: не очерствело ли сердце, не подводит ли 
педагогическое чутьё; 

2.     Учитель не тот, кто учит, а  у кого учатся; прежде всего – личный пример
во всем; 

3.     Любое дело надо делать так, словно это твоя лебединая песня. Не 
повторяться, иметь свой почерк, смело уходить от шаблонов, искать свой 
заветный ключ к сердцу каждого ребенка; 

4.     Барометр любого дела – глаза ребенка. Видеть перед собой не класс, а 
отдельную индивидуальную личность, неповторимую, уникальную; 

5.     Помни о принципах трех «не»: не спешить, не вредить, не винить детей в
собственных просчетах и ошибках. 
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   Школа – это дом, где формируется и проектируется будущая личность. И в 
этом «проектировании» важно всё. Именно поэтому образовательной, чисто 
учебной деятельности недостаточно. Каждый учитель, каждый классный 
руководитель помимо дидактической системы имеет систему 
воспитательную, связанную с  внеклассной работой. 
  Школа должна видеть в ученике человека самобытного, имеющего свой 
сложный мир отношений, интересов, стремлений к полноценному досугу, к 
яркой игровой детской жизни. 
Важную роль в этом играет внеурочная работа. Самое главное – умение 
дойти до каждого ребенка, сформировать его личный опыт. 

   Принципы организации внеклассной воспитательной работы в нашей 
школе: 
1.     Добровольность участия детей во внеурочной и внеклассной 
воспитательной работе в соответствии с их интересами и способностями. 
2.     Систематичность в организации воспитательных мероприятий (занятий).
3.     Личностно-ориентированный подход в развитии и формировании 
личности ребенка. 
4.     Создание условий для проявления творческих способностей, взглядов, 
мнений, свободы мысли. 
5.     Сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм работы. 
 Сочетание романтики, игры и социально востребованной деятельности с 
опорой на духовные ценности: Истину, Добро, Красоту. 

    При организации внеклассной воспитательной работы усилия 
педагогического коллектива и администрации школы направлены на: 
1.     Осуществление непосредственного наблюдения за индивидуальным 
развитием ребенка; создание оптимальных условий для формирования 
свободной, способной к полному раскрытию своих потенциальных  и 
творческих способностей личности учащегося. 
2.     Изучение склонностей и интересов ребенка с целью успешной их 
реализации. 
3.     Организацию всех видов индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности, вовлекающей учащихся в общественно-ценностные 
отношения. Активная пропаганда здорового образа жизни. 
4.     Создание классного коллектива как воспитывающей среды, 
обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 
5.     Организацию взаимодействия и сотрудничества всех воспитательных 
сил. 

   Внеурочная воспитательная работа – это целенаправленные и 
организованные занятия (мероприятия) с учащимися воспитательного и 
образовательного характера, процесс досуговой деятельности учащихся. 
Внеурочная воспитательная работа направлена на повышение уровня 
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нравственной, правовой, физической, эстетической, экологической, 
социальной культуры учащихся. Дети овладевают умениями и навыками 
организации социально значимой деятельности, развивают свои творческие 
способности, учатся сотрудничать, развивают лучшие человеческие качества:
толерантность, доброту. 

    Главная задача воспитательной работы – организаторская, поэтому четкая 
организация содействует успеху внеурочной воспитательной работы. 
    При выборе содержания, форм организации КТД, акций, конкурсов, 
фотовыставок необходимо соблюдать принцип учета возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся. 
   Сложный, многогранный процесс воспитания успешно осуществляется 
через разнообразные традиционные и инновационные формы. 

   Мы используем следующие формы воспитательной работы: 

1.     Индивидуальная работа – самостоятельная деятельность отдельных
учащихся, направленная на самовоспитание: доклады, рефераты, 
конкурсы, участие в художественной самодеятельности. 

Основное средство педагогического процесса – индивидуальный подход к 
учащимся, в основе которого результаты диагностической работы учителей и 
классных руководителей по следующим направлениям: 
характерологические особенности; 
ценностные ориентации; 
интересы и увлечения; 
особенности интеллектуального развития; 
развитие творческих способностей; 
особенности общения в классе, школе, семье. 

   «Дневник индивидуальной работы» по результатам диагностики позволяет 
классным руководителям определять формы работы с каждым отдельным 
школьником и классом в целом, создавать портфолио каждого ученика. 

2.     К объединяющим и массовым  формам   работы относятся 
школьные творческие группы и спортивный  клуб. Действуют они на 
основе устава. 

    Формы массовой работы рассчитаны на одновременный охват многих 
учащихся, им свойственна красочность, торжественность, яркость. 
Традиционной формой массовой работы в школе являются праздники. Мы 
широко используем конкурсы, смотры, театрализованные представления, 
стимулирующие детскую активность, развивающие инициативу.   
Планирование, проведение, анализ творческого дела осуществляет детский 
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актив. Ребята самостоятельно принимают решения, прогнозируют 
результаты, выступают в роли исполнителей, организаторов, координаторов. 
Все это способствует приобретению навыков жизни в коллективе 
единомышленников, помогает каждому увидеть собственные возможности и 
резервы. Наибольший интерес у учащихся вызывают  традиционные 
школьные мероприятия. КТД создает единое воспитательное пространство, 
находясь в котором учащиеся получают ответы на вопросы, которые не 
всегда может дать урок. В рамках проведения традиционных предметных 
недель, декад проводим конкурсы сочинений,  стихотворений, рисунков, 
фотовыставок и т.д., в которых принимают участие учащиеся всей школы. К 
формам массовой работы с детьми относится и классный час, являющийся 
составной частью воспитательной деятельности. 

         Целенаправленная работа ведется по изучению истории Кировского 
района, здесь можно обозначить следующие задачи:
 -  активизация познавательной деятельности учащихся; 

 -  воспитание патриотических чувств и любви к родному краю, малой 
родине; 

 -  развитие навыков исследования; 

 -  воспитание активной жизненной позиции; 

 -  развитие творческих способностей и социализации личности школьника. 

  С целью приобщения школьников к истории родного края, страны, а также с
целью патриотического воспитания  учащихся  проводятся уроки мужества и 
встречи с ветеранами войны, труда и блокадниками. Ежегодно в школу 
приглашаются хоры ветеранов войны и труда, блокадников Октябрьской 
железной дороги и педагогического колледжа №1 им.Н.А. Некрасова.
   3.     Групповая, кружковая внеклассная работа. Основной целью 
внеурочной воспитательной работы школы является гармоничное 
развитие личности учащегося с учетом его возраста, интеллекта, 
интересов, творческих способностей. 
Важную роль в этом направлении играет дополнительное образование. На 
протяжении шести лет в школе работают кружки и спортивные секции, 
реализующие дифференцированные, разноуровневые программы, 
направленные на повышение мотивации обучения, творческой 
самореализации личности.  В школе работает Спортивный клуб (см. 
Приложение ) 
 Благодаря качественной и творческой работе руководителей кружков около 
50-80% учащихся школы ежегодно охвачены дополнительным образованием, 
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в том числе дети из многодетных, неблагополучных, приемных, опекаемых 
семей, дети из семей «группы риска», дети, стоящие на учете в ОДН и ВШУ. 
4.  Взаимодействие семьи  и школы  является важнейшим направлением 
работы в школе. Семья и школа долгое время были под гнетом 
авторитарности. Сегодня гуманизация отношений внутри семьи, внутри 
школы изменяет и взаимоотношения семьи и школы. Каждый педагог 
понимает: без помощи взрослого дети довольно долго не могут 
ориентироваться в мире, с трудом решают  жизненные задачи, обретают 
духовную культуру. Содержание и формы работы с родителями достаточно 
разнообразны и определяются запросами самих родителей. 
 Гуманистический характер образования предполагает решение 
воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей 
среды во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, 
нацеленной на духовно – нравственное развитие личности ученика. 
Таким образом, основными подходами в организации воспитательного 
процесса являются системный, деятельный, личностно – ориентированный. 
Системный подход к воспитанию реализуется  через связь внеурочной 
деятельности с учебным процессом. 
Таким образом, процесс воспитания строится с опорой на следующие виды 
деятельности: познавательную, игровую, спортивную, творческую, 
коммуникативную,  досуговую, общественно – организаторскую, 
профориентационную. 
 Воплощение в жизнь любой идеи – дело не простое. Успех его и результат 
зависят от множества факторов, но главным является непрерывный поиск 
путей, направленных на развитие личности ученика и повышения 
профессионализма педагогов. 
 Любовь, свобода, гармония – вот три величайшие силы в воспитании 
человека, его счастье и судьбе. Они дают защиту от ужасов мира, закаляют в 
жизненной борьбе. 
Школа должна защищать, развивать, поощрять самостоятельность и 
ответственность. Такое воспитание позволяет преодолевать страх людей 
перед свободой личного выбора. 
Исходя из цели и задач проектируемой воспитательной системы, мы создали 
модель выпускника школы как прогнозируемый результат функционирования
и развития воспитательной системы. 
Модель личности выпускника школы 
здоровая; 
способная делать выбор и принимать решения; 
творческая; 
обогащенная духовно и нравственно-эстетически; 
самостоятельная; 
любящая  родной край, город и свою Родину 
Ключевыми понятиями нашей воспитательной системы  являются: 

7



Индивидуальность – неповторимая совокупность признаков, присущих 
отдельному организму, отличающих его т всех других, принадлежащих к 
тому же виду. Это самобытность личности, проявляющаяся на всех уровнях 
ее жизнедеятельности. 
Личность – постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся 
как устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее 
социальную сущность человека. 
Самовыражение– процесс и результат развития и проявления индивидом 
присущих ему качеств и способностей. 
Субъект – индивид или группа, обладающие осознанной и творческой 
активностью и свободой в познании и преобразовании себя и окружающей 
действительности. 
Культура – система ценностей, совокупность лучших образцов человеческой 
деятельности, а также ее результатов. 
Педагогическая поддержка – деятельность педагогов по оказанию 
превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных 
проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, общением, 
успешным продвижением в обучении, жизненным и профессиональным 
самоопределением. 
Формирование– процесс и результат социального становления личности, 
происходящий под воздействием воспитания, среды, наследственности и её 
собственной активности. 
Развитие личности – закономерный процесс качественных изменений в 
сознании личности, её деятельности и отношении к миру. 
Выбор  - осуществление человеком или группой возможности избрать из 
некоторой совокупности наиболее предпочтительный вариант для 
проявления своей активности. 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
  Ведущая деятельность – коллективно-творческая, способствующая 
интеграции учебной, внеклассной и внешкольной работы, содействующая 
развитию индивидуальных особенностей учащихся, их стремление к 
самореализации. Ученикам интересны внеклассные мероприятия, в ходе 
которых можно высказать свое мнение и суждение, самому решать проблему, 
участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту. Участие в 
разнообразных общественных акциях, десантах, субботниках, традиционных,
народных, спортивных праздниках является одним из ведущих способов 
воспитания и самовоспитания личности в школе. 

   Третья ступень та, на которую поднимаются  учащиеся 5-6 классов. В это 
время речь идет о формировании представлений о человеке как субъекте 
жизни и наивысшей ценности на Земле, а, следовательно, и СЕМЬЕ как 
основе основ человеческой жизни и воспитания. Одновременно 
формируются отношения к школе и культурным ценностям в жизни человека.
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   Поднимаясь на четвертую ступеньку, учащиеся 7-8 классов обретают 
ценностные отношения к социальному устройству человеческой жизни. Как 
быть успешным? Как стать счастливым? Как научиться жить в мире людей и 
строить с ними свои отношения? Поиск ответов на эти вопросы не оставляет 
подростков равнодушными. Параллельно с этим идет формирование 
отношений к труду, к себе, к обществу, развивается эстетический вкус. 

   На пятой ступени (9 класс) происходит формирование ценностного 
отношения к социальному устройству человеческой жизни, формирование 
активной жизненной позиции, воспитание личностных качеств гражданина 
своей Родины на основе определенных отношений к явлениям окружающего 
мира.               
Критериями эффективности воспитательной системы школы являются: 

1.     Уровень воспитанности школьников; 

2.     Ценностные предпочтения школьников; 

3.     Рост личностных достижений всех участников воспитательного 
процесса; 

4.     Влияние школы на социум; 

5.     Активное участие учителей, учащихся, родителей, общественности в 
создании единого социально – педагогического пространства, 
удовлетворяющего всех; 

6.     Внешнеповеденческий аспект; 

7.     Качество разнообразной деятельности (педагогическая целесообразность
и достаточность всех воспитательных мероприятий. 

Особенности управления воспитательной системой
   Процесс становления и функционирования воспитательной системы не 
протекает спонтанно, а происходит благодаря целенаправленным 
управленческим действиям по её развитию. Управление развитием 
воспитательной системы включает в себя четыре основных направления: 
моделирование строящейся воспитательной системы, организацию 
коллективной творческой деятельности членов школьного сообщества и 
ориентирование детей и взрослых в процессе такой деятельности на 
общечеловеческие ценности, корректировку возникающих отношений в этом 
процессе, рациональное использование воспитательного потенциала среды. 

  Управление воспитательной системой осуществляется гибко, с 
использованием трех основных форм принятия управленческих решений: 
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1.     В форме соуправления – на высшем уровне управления такими органами
являются конференции и совет школы. Управленческие решения считаются 
принятыми при достижении соглашения заинтересованными сторонами. 
2.     В форме самоуправления – управленческие решения принимаются 
коллективно на педагогических советах, совете дела, родительском совете, 
профсоюзном комитете. 
3.     В форме административного управления – если дело требует быстрого 
решения, то директор принимает его единолично, на заседании 
администрации – коллегиально. 

     С точки зрения масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих 
непосредственное управление, в структуре управляющей системы  выделяем 
четыре уровня управления: 
1.     Уровень стратегического управления – уровень директора 
2.     Уровень тактического управления – уровень заместителя директора 
3.     Уровень оперативного педагогического и хозяйственного управления – 
уровень руководителей методических объединений, советов и других органов
4.     Уровень оперативного ученического управления – уровень педагогов, 
классных руководителей, актива учащихся. 

   Высшим представительным органом является конференция. Высшим 
выборным представительным органом – совет школы, в его состав входят 
представители педагогического коллектива, родительской общественности, 
учащихся. 

   Исполнительный высший орган – педагогический совет. 

   Представительным органом трудового коллектива является профсоюзный 
комитет. 

   Управление процессом воспитания строится следующим образом (по 
следующим направлениям): 

1.     Совместная работа с внешкольными учреждениями

2.  Административная работа: 

      а) повышение квалификации классных руководителей; 

      б) знакомство с опытом воспитательной работы школ, в том числе по  
страницам периодической печати; 
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      в) МО классных руководителей; 

      
      3.  Сбор информации: 

      а) педагогические наблюдения; 

      б) результаты диагностик; 

      в) анкетирование; 

      г) ведение портфолио; 

      д) анализ собранной информации; 

      е) графики и  диаграммы

      4.  Планирование: 

      а) разработка программ и планов, направленных  на развитие учащихся, 
повышение их 

      уровня воспитанности; 

      б) подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной 
информацией. 

      5.  Контроль и коррекция: 

      а) анализ и оценка планов и программ воспитательной работы (педсоветы,
МО классных руководителей, отчеты, совещания при директоре, его 
заместителях и другие формы); 

      б) корректировка планов и программ. 

      6.  Создание условий для развития личности учащихся: 

      а) доброжелательный микроклимат в педагогическом и ученическом 
коллективах; 

      б) создание материально – технической базы; 

      в) тесная связь семьи и школы; 
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      г) взаимопомощь в проведении внеклассной, внеурочной, внешкольной 
работы; 

      д) работа с активом учащихся; 

      е) семинары для классных руководителей; 

      ж) посещение и анализ внеклассных мероприятий. 

   Управляющая система создаёт возможности, при которых воспитательный 
процесс становится эффективным и действенным. 
  Структура управления воспитательным процессом 
Управление образовательным учреждением  как воспитательной системой 
Планирование процесса воспитания 
Задачи: 

1. содействовать формированию благоприятного эмоционально-
психологического и нравственного климата в школьном коллективе; 

2. формировать активную жизненную позицию, осуществлять личностное
развитие школьников в процессе игрового взаимодействия; 

3. формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья; 

4. формировать культуру общения; 
5. формировать культуру интеллектуального развития и 

совершенствования; 
6. способствовать воспитанию у школьников чувства патриотизма, 

ценностного отношения к природному и культурному наследию 
родного края, России, всей планеты; 

7. способствовать развитию творческих способностей детей; 
8. привлечь к  совместной работе школы все заинтересованные службы. 
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