
Концепция воспитательной деятельности                     

средней общеобразовательной школы                               

при Посольстве России в Израиле 

Результаты и эффективность воспитания в условиях социального обновления 
общества определяются «не только тем, как оно обеспечивает усвоение и 
воспроизводство человеком культурных ценностей и социального опыта, сколько 
готовностью и подготовленностью членов общества к сознательной активности и 
самостоятельной творческой деятельности, позволяющей им ставить и решать 
задачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых поколений». 

Повышение эффективности воспитательной работы в образовательных 
учреждениях во многом связано с созданием и организацией ее системы. 
Воспитательная система «должна отражать коллективную потребность, быть 
престижной, значимой в глазах учащихся, педагогов и родителей, быть 
естественной, органичной для данной школы, быть обеспеченной материально-
технической базой, носить коллективный характер». 

Любая воспитательная система проходит в своем развитии несколько 
этапов: 

1.Взаимодействие со средой (создание зон упорядоченности, введение 
новаций, определение ступеней роста и др.). 

2.Утверждение системообразующей деятельности (выбор 
основополагающих принципов, направлений, отработка содержания 
деятельности, структуры системы, новообразование). 

3.Создание целого, единого образования (окончательное формирование 
системы, когда каждый компонент занимает свое место. Работа с 
коллективом переходит в новое качество на основе самоанализа, 
творчества, саморазвития.  

4.Торможение (повторение опыта, возникновение стереотипов). 
5.Обновление и перестройка (революционные и эволюционные пути 

обновления. Может приобретать характер кризиса). 
Говоря о создании единой системы воспитательной деятельности, мы 

подразумеваем, прежде всего, организацию ее управления, постановку единых и 
осознанных целей и задач, общих принципов, основных доминантных 
направлений воспитательной работы. Все это должно быть направлено на 
решение актуальных педагогических задач воспитания, создание и выбор 
концептуальных основ их развития в школе. 
Разрабатывая новую Концепцию воспитательной деятельности, самое главное – 
не поломать, а сохранить те положительные наработки, которые были 
осуществлены, разработать инновационные формы воспитательной 
деятельности, соответствующие требованиям современного общества. Другими 
словами следует ответить на три вопроса: "Что мы имели?", "Что мы имеем?" 
и "Что мы будем иметь?" в связи с реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО и 
ФГОС С(П)ОО. 

В рамках данной концепции воспитательная система школы начала работать с 
года. Концепция рассчитана на 5 лет: 

1 этап – 1 год - Проблемно-ориентированный анализ существующей 
воспитательной системы, исследование уровня воспитанности детей, их 
интересов и потребностей, исследование уровня семейного воспитания, оценка 
профессиональной подготовки педагогических кадров, изучение социальной 
среды. Разработка новой модели воспитательной системы, подготовка основных 
программ воспитательной деятельности, создание условий для их старта: 
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подготовка педагогического коллектива, обсуждение с детским активом новых 
программ, подготовка материально-технической базы. 

2 этап – 1 года – переход в режим развития, функционирование основных 
воспитательных программ, мониторинг результативности воспитательной 
системы. 

3 этап – 2 года – внесение корректив в воспитательную систему, подготовка и 
запуск дополнительных, корректирующих программ. 

4 этап – 1 год – оценка эффективности воспитательной системы на основе 
проблемно-ориентированного анализа и данных мониторинга воспитательного 
процесса. 

Воспитательную концепцию школы можно представить в следующем виде. 

 

 

 

Методологические подходы и основные идеи. 
 

При разработке нашей модели было использовано следующее определение 
понятия воспитания и воспитательной системы: 
воспитание – целенаправленное управление процессом развития личности и 
целенаправленная передача социального опыта подрастающему поколению, из 
которого следует, что стержнем проектируемого и реализуемого педагогами 
воспитательного процесса является обучение – вооружение подрастающего 
поколения определенными знаниями, умениями и навыками; 
воспитательная система – это упорядоченная целостная совокупность 
компонентов (обучающего и воспитывающего), взаимодействие и интеграция которых 
обусловливает наличие у образовательного учреждения возможности управлять 
процессом развития личности школьника, формированием у школьника 
нравственного, общественно-ценного поведения, что выражается в отношении к 
миру, культуре, окружающей среде, в осознании себя в этом мире, в развитии 
своего "Я", в нахождении своего места среди других людей, В школьнике 
необходимо культивировать желание «быть хорошим» (хорошим учеником, 
человеком, семьянином, работником, гражданином…). 

 
Воспитательная система школы – это система, генерирующая целостный 

воспитательный процесс, путем интеграции двух основных подсистем школы – 
обучающей, воспитывающей. Образование и воспитание как факторы 



развития личности содержат сходные черты и элементы. Это обусловлено 
тем содержанием, которое предлагается учащимся для активного усвоения. 
Основой различия образования и воспитания является то, что в первом 
случае акцент делается на усвоении знаний и способов деятельности, а во 
втором - на интериоризации социальных ценностей, формировании 
личностного отношения к ним. Воспитательная система объединяет все 
педагогические воздействия идущие на ребенка, создавая тем самым единое 
воспитательное пространство, в котором происходит развитие личности ребенка. 
  В современных условиях школа должна не только обеспечивать развитие и 
самореализацию ребенка, но и готовить его к будущей жизни. Исходя из этих 
требований: обучающая подсистема должна дать учащимся уровень 
образованности, соответствующий их потенциалу и обеспечивающий дальнейшее 
развитие личности; воспитывающая подсистема должна создать у детей систему 
ценностей, которая обеспечит стремление к саморазвитию и 
самосовершенствованию во всех аспектах человеческой деятельности.  
 
Воспитательная система школы имеет определенную структуру:  

  цели (то есть совокупность идей, для реализации которых она создается);  
  деятельность, обеспечивающая реализацию целей;  
  субъект деятельности, ее организующий, в ней участвующий;  
  рождающиеся в деятельности и общении отношения, интегрирующие 

субъект в некую общность;  
  среда системы, освоенная субъектом и объектом;  
  управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему 

и развитие этой системы.  
 
 

 
 
 
 



 
Для реализации такой модели личности выпускника воспитательная система 

школы основана на нескольких методологических подходах. В качестве основных 
используются два методологических подхода: 

1. Системный подход. 
Сущность подхода заключается в системном видении педагогических явлений и 
процессов, происходящих в школе, то есть видеть в педагогических явлениях 
разные компоненты, устанавливать между ними связи, оценивать результаты их 
взаимодействия, устанавливать связи с другими внешними системами. 
Школа обладает всеми признаками такой системы: 

1. Наличие совокупности элементов. Элемент в составе системы выполняет 
только одному ему присущую функцию, которая может быть реализована 
при условии взаимосвязи с другими элементами. 

2. Система обладает определенными связями и отношениями между 
элементами. Способ взаимодействия этих элементов в системе определяет 
ее структурное построение. Поведение системы, еѐ развитие, свойства 
обусловлены не столько поведением отдельных элементов, сколько 
свойствами структуры. 

3. Система обладает интегративными качествами, то есть такими, которыми 
не обладают отдельные компоненты. 

4. Система взаимодействует с другими системами. 
5. Специфическим свойством социальной системы является наличие цели. 

2. Личностно- ориентированный подход. 
Сущность подхода заключается в методологической ориентации педагогической 
деятельности, которая позволяет посредством опоры на систему 
взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и 
поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 
личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. Этот подход 
связан с устремлением педагога содействовать развитию индивидуальности 
учащегося, проявлению его субъективных качеств. 
Признаками этого подхода являются: 

Построение взаимоотношений между педагогом и ребенком на основе 
сотрудничества, совместного творчества и взаимной ответственности. 
Эмпатическое понимание ребенка. 

1. Природосообразность воспитания. Ведение воспитательной работы в 
соответствии с индивидуальными возрастными, психологическими, 
половыми особенностями детей. 

2. Создание оптимистической установки, ситуации успеха, опирающейся на 
сильные стороны личности ребенка. 

3. Разнообразие форм и видов деятельности для предоставления ребенку 
возможности выбора в приложении своих сил. 

4. Создание условий ребенку для самопознания и самореализации себя как 
личности и как члена общества. 

5. Стимулирование развития позитивных творческих устремлений детей. 
 

Наряду с этими основными методологическими подходами частично 
использовальзуются и другие подходы: 
 
Средовой подход. 
Использование окружающей социальной среды, еѐ культурных и социальных 
объектов, для более гармоничного развития личности ребенка и воспитания 
гражданственности. 



Рефлексивный подход. 
Использование приемов рефлексии для формирования у ребенка потребности 
осуществлять непрерывную самооценку себя, своих отношений, результатов 
деятельности путем сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, 
корректировании с учетом этого собственной позиции. 
Проблемно-ориентированный подход. 
Выявление проблем на основе анализа содержания собственной деятельности и 
деятельности всех участников педагогического процесса. 
  Таким образом, на основе данных подходов и определения воспитания, 
название нашей концепции воспитательной системы можно определить как 
системное построение процесса обучения, воспитания и развития. 
 
 

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  
Цель воспитания: становление и развитие качеств личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное 
отношение к окружающему миру, к людям, себе, направленное на формирование 
активной жизненной позиции.  

 



Основные задачи воспитания: 
- формирование готовности и способности личности выполнять систему 

социальных ролей; 
- приобщение к мировой, национальной культуре для развития духовности и 

культуры; 
- историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 
историческому и культурному наследию народов России; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 
социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих 
высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 
терпимость, уважительное отношение к традициям и культуре других народов; 

- формирование у детей, подростков и молодежи культуры мира и 
межличностных отношений; разностороннее и своевременное развитие детей, 
подростков и молодежи, их творческих способностей, формирование навыков 
самообразования, самореализацию личности; 

- формирование у детей, подростков и молодежи целостного миропонимания и 
современного научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических 
отношений; 

- воспитание толерантного отношения, терпимости к человеку независимо от 
его расовой и национальной принадлежности; 

- развитие субъектности, инициативности и самостоятельности в исполнении 
позитивной социальной роли; 

- формирование личности, направленной на совершенствование общества, в 
котором она живет, умеющей противодействовать асоциальным процессам; 

- развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного 
отношения к людям другой национальности и вероисповедания; 

- усвоение понятий, определяющих управление собой (своим здоровьем, 
эмоционально-волевой сферой, творческим самосовершенствованием); 

- воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта; 
- организацию превентивного обучения в области профилактики ВИЧ/СПИД в 

образовательной среде; 
- экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения к 

природе; 
- эффективность профилактики асоциального поведения детей и молодежи, 

правонарушений и других негативных явлений за счет организации максимальной 
занятости обучающихся через развитие системы дополнительного образования 
детей и подростков, увеличения количества творческих организаций и 
объединений по интересам в общеобразовательном учреждении  

- организацию участия обучающихся в управлении образовательными 
учреждениями, содействие созданию детских и молодежных организаций; 

- укрепление взаимодействия с заинтересованными органами. 
 
Задачи, определяемые возрастом воспитанников: 
а) Задачи воспитательной работы с детьми младшего школьного 

возраста: 
- развитие пытливости ума, умения наблюдать, рассуждать, обобщать 

сведения об объектах и явлениях окружающего мира; 
- освоение знаний об окружающем мире, о человеке; 
- воспитание патриотических чувств; 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 
- развитие потребности проявлять заботу о других; 



- развитие умения видеть красивое в природе, труде, искусстве, поступках 
людей; побуждать ребенка совершать добрые поступки в жизни; 

- воспитание толерантного отношения к людям другой национальности. 
 
б) Задачи воспитательной работы с подростками: 
- дальнейшее развитие познавательных интересов, критического мышления 

взрослеющего человека в процессе восприятия социальной информации; 
- развитие нравственной культуры, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам, воспитание толерантного отношения к людям другой 
национальности; 

- укрепление убеждения воспитанников в том, что добро, милосердие, любовь 
к людям – это самые высокие ценности человеческой жизни, что никакие 
социальные условия, в том числе рыночные экономические отношения, не 
способны их отменить или поставить под сомнение; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения задач в 
области межличностных отношений в классе, семье, в сфере гражданско-
общественной деятельности; 

- воспитание умения отстаивать нравственные идеалы и противодействовать 
их разрушениям. 

 
в) Задачи воспитательной работы с юношеством: 
- освоение системы знаний о различных сферах человеческой деятельности, в 

том числе экономической, необходимых для выполнения социальной роли 
человека и гражданина; 

- формирование умения критически осмысливать и систематизировать 
социальную информацию; 

- формирование умений применения полученных знаний для решения задач в 
гражданской и общественной деятельности, семейно-бытовой сфере, в области 
социальных отношений; 

- закрепление и обогащение опыта совершения социально-значимых 
поступков; 

- воспитание толерантного отношения к людям другой национальности и 
вероисповедания; 

- формирование умения противодействовать асоциальным проявлениям; 
- преемственности, последовательности и систематичности организации 

педагогического процесса, который направлен на закрепление ранее усвоенных 
знаний, умений, навыков, личностных качеств, их последовательное развитие и 
совершенствование; 

- интегративности процесса обучения и воспитания, который основывается на 
единстве целей и задач организованного педагогического процесса; 

- индивидуальной избирательности, когда программы деятельности должны 
быть рассчитаны не на массу, а на конкретного человека с его интересами, 
взглядами, жизненной позицией; 

- комплексного подхода, который предполагает определение содержания 
воспитания, вычленения его узловых, стержневых моментов и распределение 
ответственности всех структурных компонентов; 

- возрастной целесообразности, основанной на том, что в каждом возрастном 
периоде продуктивно воспитание определенных качеств личности;  

- воспитания в коллективе и через коллектив, который предполагает 
оптимальное сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм 
организации педагогического процесса; 



- гуманистической направленности педагогического процесса, который 
выражает необходимость сочетания целей общества и личности; 

- уважения к личности молодого человека в сочетании с разумной 
требовательностью, который вытекает из сущности гуманистического воспитания, 
при которой требовательность является своеобразной мерой уважения к личности 
обучаемого; 

- ориентированности на формирование в единстве знаний и умений, сознания 
и поведения, требующей организации деятельности, в которой обучающиеся 
должны постоянно убеждаться в истинности получаемых знаний, при овладении 
умениями и навыками социально ценностного поведения; 

 
 

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Необходимость выделения принципов воспитательной деятельности 
обусловлена определением условий для создания воспитывающей среды, 
направленной на эффективную реализацию обучаемыми своего познавательного, 
нравственного, коммуникативного, творческого потенциала. Они способствуют 
более успешной и естественной реализации личности и имеют процессуально-
деятельностную направленность. 

Мы выделяем семь принципов воспитательной деятельности: 
1. Принцип «само» (умение реализовать себя) – направлен на 

самостоятельную реализацию человека в любой сфере жизнедеятельности, 
прежде всего, в самоуправлении (самодеятельность, самоуправление, 
самовоспитание, самостоятельность и т.д.).  

2. Принцип творческой активности (умение искать творческие решения) – 
может выступать механизмом реализации коллективных дел и личностных задач. 
Он направлен на поиск нового, на развитие оригинальности, инициативы, 
фантазии обучаемых и является главным стимулом интересных дел 
(мобильность, творчество, активность, действие и т.д.). 

3. Принцип успешности (умение делать). Основными понятиями его могут 
быть ощущение нужности, востребованности, желание делать, 
конкурентоспособность («Я нужен», «Я могу», «Я делаю»). 

4. Принцип общения (умение говорить, слушать, понимать) – направлен на 
развитие коммуникативных качеств, диалогичности, принятие особенностей и 
непохожести другого, умение понимать. В основе его – гуманизм, толерантность, 
милосердие, воспитание доброго отношения к людям. 

5. Принцип элективности направлен на умение делать выбор в различных 
ситуациях: от выбора поступков, характера поведения до выбора путей 
жизненного самоопределения. Под элективностью подразумеваются действия 
человека, ориентированные на осознанную возможность правильного, реального 
и позитивного выбора труда (физического, интеллектуального, эстетического), 
приносящего пользу и самому человеку, и обществу (в том числе выбора будущей 
профессии), личностных ценностей, жизненных ориентиров, социальных и 
духовных приоритетов (индивидуальная, личностная, профессиональная 
ориентация, трудовая деятельность, самореализация и т.д.), умение вести себя в 
соответствии с правовыми нормами, противодействовать асоциальным явлениям. 

6. Принцип системности, который обладает свойствами целостности, 
наличием организации и многообразных связей, а также интегративных качеств 
подхода к воспитанию как к сложному системному процессу; 

7.  Принцип историзма, который предполагает подход к духовному 
воспитанию детей, подростков, молодежи как изменяющемуся во времени под 
влиянием конкретных исторических условий и связей. 



 
НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Определяются целью, задачами, принципами воспитательной деятельности, которые, 

в свою очередь, обусловлены требованиями общества к растущей личности и 
психологическими закономерностями ее формирования. В связи с этим к направлениям 
воспитательной деятельности можно отнести: 

1) формирование мировосприятия на основе развития познавательного 
потенциала личности (познание истины). В процессе приобретения житейских знаний, 
их систематизации и обогащения в процессе обучения, самостоятельной работы, 
разнообразной внешкольной и внеклассной деятельности формируется система научных, 
философских, социально-политических, нравственных, эстетических взглядов и 
убеждений; 

2) формирование мотивационно - личностно - ценностного поведения 
(формирование высших психических функций: потребностей, мотивов, отношений, образа 
«Я», помыслов, желаний, устремлений души). Это направление предполагает:  

а) воспитание нравственности как показателя воспитанности формирующейся 
личности. Воспитанность проявляется в осознании нравственных норм, их принятии, 
потребности и умении их применять. Сознательная дисциплина, уважение к труду и к 
людям труда, культура общения, культура речи, экологическая культура, ответственность 
личности за свои поступки, ее внешний облик – результат нравственного воспитания. 
Особо рассматривается воспитание толерантного отношения к людям другой 
национальности и вероисповедания, формирование умения противодействовать 
асоциальным проявлениям, знание правовых норм поведения и руководство ими в 
повседневной жизни. Формирование правовых основ поведения. Формирование правовой 
культуры.  

б) воспитание гражданственности, патриотизма, направленное на 
формирование общероссийской и национально-культурной идентичности (привязанности, 
сопричастности), активное участие в жизни страны. Гражданственность как черта 
личности заключает в себе внутреннюю свободу и уважение к государству, любовь к 
Родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства, проявление 
патриотических чувств и культуры межнационального общения, уважение законных прав 
и интересов как сограждан, так и людей другой национальности и вероисповедания; 
формирование электоральной культуры личности; 

в) воспитание основ экономической культуры и культуры труда, 
учитывающее уровень современных научных знаний, исторических и культурных 
традиций нашего общества. Ориентация на активную трудовую деятельность 
предполагает учет нравственных принципов и требований социальной справедливости. 
Важное значение для жизненного самоопределения личности, воспитания трудолюбия 
имеет проводимая в образовательных учреждениях работа по профессиональной 
ориентации; 

г) экологическое воспитание: ценностное отношение к природе, людям, 
собственному здоровью; 

д) эстетическое воспитание как процесс формирования способностей восприятия 
и понимания прекрасного (в отличие от безобразного) в искусстве и жизни, развитие 
эстетического вкуса на основе приобщения к выдающимся художественным ценностям 
отечественной и мировой культуры, стремление привнести прекрасное в реальную жизнь; 

е) физическое воспитание, направленное на развитие потребности в здоровом 
образе жизни и стремление быть красивым и сильным духом и телом. Большую роль в 
формировании такого отношения играют семья и использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе; 

ж) семейное воспитание. Семья – первая школа общения растущего человека, в 
условиях которой приобретается нравственный опыт поведения, воспитывается уважение 
к старшим, братьям и сестрам, развивается потребность заботиться о престарелых и 
больных, формируются навыки ведения домашнего хозяйства. Главным средством 
воспитания в семье является личный пример отца и матери, отношениям которых с 
детьми и подражают молодые люди, создавая свою семью; 



3) процессуально - деятельностное направление, связанное с созданием условий 
(воспитывающей среды) для реализации воспитанниками своего познавательного, 
мировоззренческого, нравственного, эстетического, коммуникативного, творческого 
потенциала. В процессе разнообразных видов деятельности, предоставляющих 
возможность усваивать различные социальные роли, выражается потребность и 
способность субъекта проявлять заботу о других, создаются условия для воспитания 
организационной культуры, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, 
умения подчиняться и требовать, опыта сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 
коммуникативных умений и навыков, активной творческой позиции, умения 
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора и нести за них ответственность, 
навыков организации и проектирования собственной деятельности, организации 
самоуправления в образовательном учреждении. 

Указанная классификация направлений воспитания вследствие комплексного влияния 
любого воздействия на личность носит инструментальный характер и используется для 
осмысления сущности воспитания. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. "Я + Я" - формирование отношения к себе самому. Осознание себя как «Я», 

осознание себя и своего места в жизни и смысла жизни, отношение к тебе 
людей и их мнения, отзывы о тебе, а также твои собственные размышления, 
самоанализ, выводы из ситуаций, знаний и информации о других людях, 
сравнения себя с другими людьми. Теория “зеркального Я” (Ч. Кули, Дж. Мид), в 
которой “Я” - часть личности, которая складывается из самосознания и образа 
“Я”. В соответствии с этой концепцией личность формируется в процессе ее 
социального взаимодействия и отражает представления человека о том, как его 
воспринимают и оценивают другие люди. В ходе межличностного общения 
человек создает свое зеркальное Я, которое состоит из трех элементов: 
представления о том, как его воспринимают другие люди; представления о том, 
как они его оценивают; как человек отвечает на воспринятую им реакцию других 
людей. 

 



2. "Я + Человек" формирование способности правильно воспринимать и 
оценивать людей, толерантного отношения к людям, к людям другой 
национальности и вероисповедания, умений и навыков противодействовать 
асоциальным проявлениям и т.д. 

3. "Я + Школа" (соответствует нравственному, эстетическому воспитанию 
учащихся) – организация деятельности педагога, ориентированной на воспитание 
личности обучающегося, развитие его индивидуальных качеств, привитие навыков 
культуры поведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, 
правовое воспитание, изучение правовых и законодательных норм. Организация 
деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей 
задатков, формированию чувства прекрасного и т.д.  

4. "Я + Семья" ( соответствует семейному воспитанию, работе с родителями) 
– организация работы с семьей, изучение семейных традиций, организация 
совместной деятельности семьи и школы, актов милосердия, волонтерского 
движения, работа по половому просвещению обучаемых, изучение ролевых 
особенностей в семье, понятий «мать», «отец», изучение основ семейных 
взаимоотношений, понятий «любовь», «дружба», «уважение» и т.д. 

5. "Я + Здоровье" (соответствует физическому воспитанию учащихся) – 
организация деятельности по профилактике употребления психоактивных 
веществ (ПАВ), здорового образа жизни, организация туристической и спортивной 
работы, воспитание гармонично развитой личности: здоровье тела, духа, разума и 
т.д. 

6. "Я + Природа" (соответствует экологическому воспитанию) – организация 
деятельности по направлениям «краеведение», «туризм», природосообразная 
деятельность, деятельность по защите природы и т.д. 

7. "Я + Отечество" (соответствует патриотическому, гражданскому 
воспитанию) – организация деятельности по изучению национальных традиций, 
этнических культур, деятельности детских общественных организаций, участие в 
управлении воспитательным процессом членов детских молодежных 
объединений и т.д. 

8. "Я + Общество" - формирование социализации  личности и еѐ 
взаимодействия с различными социальными группами и обществом, усвоения 
человеком требований общества. 

 

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАНИЯ 
 

Реализация направлений деятельности в соответствии с целями и задачами, 
приведение их в соответствие со сложившимися социально-экономическими 
условиями может быть осуществлено только путем разработанной системы 
управления воспитательным процессом.  

 

Структура управления воспитательным процессом 
 

Управление воспитательным процессом осуществляют следующие группы: 

1. Группа, формирующая социальный заказ в виде цели и задач (на схеме 
выделено синим цветом). 

2. Группа, осуществления воспитывающей деятельности, как на 
индивидуальном, так и на коллективном уровне (на схеме выделено зеленым 
цветом). 

3. Группа решающая специальные воспитательные задачи – вспомогательные 
службы (на схеме выделено голубым цветом).  



Структура школьного управления воспитательным процессом в рамках 
реализации Концепции представлена на рисунке. 
 

 

Формирование социального заказа осуществляется при взаимодействии:  
Директор школы – осуществляет руководство школой на основе нормативных 
документов и собственной позиции, выражает заказ властных органов, как на 
государственном, так и на местном уровне. 
Совет школы – состоит из родителей, учеников-старшеклассников, 
представителей учительского коллектива. Совет выражает заказ со стороны 
родителей и детей, определяет основные направления воспитательной работы и 
ключевые мероприятия. 
Педагогический совет – ставит педагогические задачи в воспитательной работе, 
подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план 
воспитательной работы. 
Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 
Заместители директора по воспитательной работе и учебно-воспитательной 
работе – осуществляют организационное, методическое и диагностическое 
руководство воспитательной работой; 
Классные руководители – осуществляют воспитательную работу с классами на 
коллективном и индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных 
дел, ведут работу с родителями. 



Учителя-предметники – реализуют воспитательную работу с классом на уроках, 
внеклассных занятиях, а также с микрогруппами и отдельными учащимися, 
проводят тематические мероприятия в школе. 
Ученический совет – организует и проводит школьные акции и отдельные 
мероприятия, организуют работу классных коллективов и отдельных детей. 
Родительская общественность – помимо деятельности, традиционно присущей 
родительским комитетам, принимают активное участие в подготовке школьных 
праздников и других мероприятий. 
К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, 
которые осуществляют специализированное воздействие, работают по 
определенным программам: 

 
Блок дополнительного образования представляет те направления, которые 
отсутствуют в школьном базовом учебном плане или системообразующие 
программы учебно - воспитательной работы. 

 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАНИЯ 

  

  Основной целью воспитательного процесса в школе является оптимизация его 
функционирования и развития: 
во-первых, моделирование строящейся системы; 
во-вторых, организация коллективной творческой деятельности детей и взрослых; 
в-третьих, ориентирование в такой деятельности учащихся, педагогов на 
общечеловеческие ценности, корректировка возникающих в этом процессе 
отношений; 
в-четвертых, рациональное использование воспитательного потенциала 
окружающей социальной и природной среды, что очень важно в процессе отдыха 
и оздоровления ребенка. Четвертый компонент воспитательной системы - 
диагностико - результативный, включающий в себя следующие элементы: 
а) критерии и показатели эффективности воспитательной системы; 
б) формы, методы и приемы изучения, анализа и оценки результативности 
функционирования воспитательной системы. 
Необходимость включения диагностико - результативного компонента в состав 
основных компонентов системы объясняется тем, что при отсутствии 
достоверной, подвергнутой тщательному анализу информации о развитии 
личности ребенка, формировании детского коллектива, состоянии и результатах 
воспитательного процесса, ставится под сомнение педагогическая 
целесообразность всей, достаточно сложной и трудоемкой, деятельности по 
моделированию и построению воспитательной системы школы. 
  При разработке диагностико - аналитического инструментария следует исходить 
из того, что эффективность - это действенность, результативность в реализации 
целей воспитательной системы. Она определяется как "отношение достигнутого 
результата (по тому или иному критерию) к максимально достижимому или 
заранее запланированному результату". Мерилом эффективности 
воспитательного процесса являются критерии и соответствующие им показатели.  

Критерий – обобщенный показатель развития системы, успешности 
деятельности. Предполагает выделение ряда признаков, по которым можно 
определить критериальные показатели. Подбор критериев и показателей 
воспитательной работы осуществляют, исходя из ее цели, задач и направлений 
деятельности. На основе этого определяются методики изучения, 
диагностический инструментарий. Данные исследования обрабатываются и 



интерпретируются, делается анализ и оценка результатов, прогноз дальнейшего 
развития и совершенствования воспитательной работы. 
   Так как целевые ориентиры и деятельность воспитательного процесса 
направлены, прежде всего, на содействие развития личности ребенка, то в 
качестве основных критериев и показателей избираются либо воспитанность 
учащихся, либо сформированность основных потенциалов личности школьников, 
либо их интеллектуальная, нравственная развитость. 
В соответствии с избранными критериями и показателями подбираются или 
создаются диагностические методики, позволяющие получить достоверную 
информацию о различных сторонах исследуемого феномена. Как правило, наряду 
с педагогическими, используются социологические и психологические методики, 
что способствует более объективному и обстоятельному изучению 
эффективности воспитательного процесса. 
  Для определения уровня сформированности воспитательного процесса можно 
использовать две группы оценок: критерии факта и критерии качества. Первая 
группа позволяет ответить на вопрос, есть ли в данной школе воспитательная 
система, а вторая дает представление об уровне ее сформированности и 
эффективности. 
Критерии факта могут быть представлены такими показателями, как: 
упорядоченность жизнедеятельности школы (соответствие содержания, объема и 
характера учебно-воспитательной работы возможностям и условиям данной 
школы); 
наличие сложившегося единого школьного коллектива; 
интеграция воспитательных воздействий, концентрация педагогических усилий. 
Критерии качества складываются из таких показателей, как: 
степень приближенности системы к поставленным целям, реализация 
педагогической концепции, идей и принципов, лежащих в основе воспитательной 
системы; 
общий психологический климат школы, стиль отношений, самочувствие ученика, 
его социальная защищенность, внутренний комфорт; уровень воспитанности 
учащихся. 
Основное назначение критериев эффективности работы школы - определение 
главных направлений повышения мастерства учителей на основе комплексного 
анализа и оценки результатов педагогической деятельности. Критерии служат для 
решения внутренних задач руководства школой, для самоанализа и самооценки 
работы, ориентиром для планирования учебно-воспитательного процесса. 
Перечень основных критериев сводится к следующим: 
I. Самочувствие ребенка в школе (критерий отношений). 
II. Уровень воспитанности (критерий факта). 
III. Воспитательный коллектив, творческое содружество поколений (критерий 
коллектива). 
IV. Содержание деятельности, эмоциональная насыщенность (критерий 
содержания). 
V. Подготовленность к жизни (критерий времени). 
VI. Критерий "открытости школы". 
VII. Критерий системности работы. 
Данные критерии достаточно условны, они могут быть конкретизированы 
применительно к той или иной воспитательной системе школы. Каждая сфера 
воспитательного процесса имеет качественные характеристики, адекватные 
перечисленным критериям. 
Качественными показателями эффективности воспитательной системы являются 
правильная постановка задач работы с детьми, родителями, педагогами, 



общественностью в данных условиях, выбор содержания и методов воздействия, 
затрата времени и силы педагогов, время и активность учащихся.  
Качественные показатели эффективности воспитательной системы: 
Образ школы в сознании педагогов, учащихся, родителей. 
Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы. 
Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в школе. 
Характер взаимоотношений между различными субъектами системы. 
Событийный характер деятельности. 
Проверка временем (прочность связи поколений, традиции, коллективные 
привычки). 
Авторитет школы (отношение к школе работников органов управления 
образованием, родителей, учащихся). 
В соответствии с данными критериями могут быть использованы традиционные и 
нетрадиционные методики изучения воспитательного процесса.  
 

Критерии Показатели Методики изучения 
I. Сформированность 

познавательного 
потенциала личности 

учащегося 

Освоение учащимися 
образовательной программы 

Развитость мышления 
Познавательная активность 

учащихся 
Сформированность учебной 

деятельности 

Школьный тест умственного 
развития 

Статистический анализ текущей и 
итоговой успеваемости 

Методики изучения развития 
познавательных процессов 

личности ребенка 
Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки учащихся 
(МЭОП и СУ) 

Педагогическое наблюдение 
 

 
II. 

Сформированность 
нравственного 

потенциала личности 
учащегося 

 
Нравственная 

направленность личности 
Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 
обществу, семье, школе, 

себе, природе, труду. 

 
Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем 

о жизненном опыте" 
Методика С.М. Петровой "Русские 

пословицы" 
Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 
свободного выбора" 
Метод ранжирования 

Методики "Репка" ("Что во мне 
выросло"), "Магазин", "Золотая 
рыбка", "Цветик - семицветик" 

III. Сформированность 
коммуникативного 

потенциала личности 
выпускника 

Коммуникабельность 
Сформированность 

коммуникативной культуры 
учащихся 

Знание этикета поведения 

Методика выявления 
коммуникативных склонностей 

учащихся 
МЭПО и СУ 

Педагогическое наблюдение 

IV. Сформированность 
эстетического 

потенциала выпускника 
школы 

Развитость чувства 
прекрасного 

Сформированность других 
эстетических чувств 

Методика Торренса 
МЭПО и СУ 

Педагогическое наблюдение 

V. Сформированность 
физического потенциала 

выпускника 

Состояние здоровья 
выпускника школы 

Развитость физических 
качеств личности 

Статистический медицинский 
анализ состояния здоровья 

ученика 
Выполнение контрольных 

нормативов по проверке развития 
физических качеств 

VI. Удовлетворенность 
учащихся 

жизнедеятельностью в 
школе 

Комфортность ребенка в 
школе 

Эмоционально-
психологическое положение 

Методика А.А. Андреева "Изучение 
удовлетворенности учащегося 

школьной жизнью" 
Методики "Наши отношения", 



ученика в школе (классе) "Психологическая атмосфера в 
коллективе" 

Анкета "Ты и твоя школа" 
Социометрия 

VII. Сформированность 
общешкольного 

коллектива 

Состояние эмоционально-
психологических отношений в 

коллективе 
Развитость самоуправления 

Сформированность 
совместной деятельности 

Методика "Наши отношения" 
Методика М.И. Рожкова 

Социометрический эксперимент 

 
  Перечисленные методики позволяют получить необходимую и более 
достоверную информацию о развитии личности учащихся и сформированности 
коллектива классного сообщества. 
  Критериями качества воспитательной работы должны выступать те параметры 
жизни школы, которые определяют обучаемость и воспитанность школьников, их 
отношение к воспитанию и обучению, к школе и педагогам, подготовленность их к 
сознательному выбору профессии, способность адаптироваться к современным 
жизненным условиям. 
Это - целеполагание как процесс постановки педагогических целей и задач 
развития личности с учетом конкретных социальных требований на основе 
анализа планов учебно-воспитательного процесса в школе, реализации 
программы обучения и воспитания учеников в конкретных условиях школы при 
данном уровне сформированности учащихся и возможностей педагогического 
коллектива. 
Это - организация учебно-воспитательного процесса на основе планирования в 
школе. 
Это и единство педагогических позиций и требований в учебной работе, и 
внедрение в практику достижений педагогической науки. 
По изменениям в уровнях воспитанности и обученности детей можно судить о 
качествах учебно-воспитательной работы школы. Так, высокий уровень 
общественной направленности говорит об эффективности деятельности 
педколлектива по достижению целей и задач воспитания. 
 

Критерии эффективности воспитательной системы 

 

№  Критерии 
эффективности 
воспитательной 

системы 

Показатели эффективности  

воспитательной системы 

1. Сформированность ключевых 

компонентов у учащихся 

 функциональная грамотность; 

 информационная грамотность; 

 гражданско-правовая грамотность;  

 коммуникативная грамотность;  

 высокий социальный статус;  

 активная социальная роль;  
 самоорганизация и самоактуализаци 



2. Удовлетворенность детей  

и родителей качеством образо-

вания 

 высокий процент поступления выпускников в 

вузы по результатам ЕГЭ;  

 высокие показатели достижений учащихся на 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях (разного уровня);  

 сохранение, восстановление и улучшение 

здоровья учащихся;  

 значительный рост познавательной активности 
учащихся 

3. Сформированность 

положительного имиджа 

образовательного учреждения 

 благоприятный психологический климат;  

 сохранение и увеличение контингента 

учащихся;  

 высокий уровень конкурентоспособности 

школы;  

 возрастание авторитета школы;  

 взаимодействие с другими воспитательными 

системами;  
 активное взаимодействие с социумом 

4. Сформированность нравственно-

культурной личности 

 отсутствие правонарушений и отсева 

учащихся;  

 уважение к школьным традициям и 

фундаментальным ценностям;  

 демонстрация знаний этикета и делового 

общения;  
 овладение социальными навыками 

5. Сформированность 

общешкольного коллектива 

единомышленников 

 соуправление всех участников 

образовательного процесса (учащихся, 

педагогов, родителей);  

 способность работать в команде;  

 проведение «ключевых дел» при активном 

участии членов школьного коллектива;  

 эффективное сетевое взаимодействие;  

 гумманизация отношений, взаимоуважение, 

доверие и поддержка 

6. Соответствие действительности 

целевым установкам концепции 

воспитательной системы школы 

 воспитание социально компетентной личности; 

 самоактуализация личности 

 
 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
При организации системы воспитательной работы необходимо уделить 

особое внимание эффективности воспитательного воздействия, его 
конечному результату. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечение благоприятного социально - психологического климата в 
образовательном школе, мерой которого служит самочувствие каждого участника 
педагогического процесса.  



2. Обеспечение равноправного взаимодействия в образовательной политике 
школы. 

 3. Развитие сетевого взаимодействия в условиях современной стратегии 
воспитания. 

4. Разработка модели управления воспитательной системой, адекватной задачам 
развития системы образования. 

 

5. Приобретение социального опыта детьми. 

 

6. Расширение границ социокультурного образовательного пространства. 

 

7. Овладение учащимися способностью выбора деятельности, которая им 
поможет достичь наибольшего успеха. 

 

8. Осуществление учащимися осознанного профессионального выбора в рамках 
школьного обучения.  

 

9. Совершенствование мониторинга воспитательной деятельности в школе.  

 

10.  Достижение целевых установок концепции воспитательной системы школы. 

 
Объектом, субъектом и главным критерием эффективности воспитательной 

системы школы является развивающаяся личность ребенка. Таким образом, 
признавая в качестве приоритета личность ребенка с учетом ФГОС НОО, ФГОС 
ООО и ФГОС С(П)ОО, сформулированы ожидаемые "модели" - результаты черт 
личности выпускников  («портрет выпускника начальной школы», "портрет 
выпускника основной школы и "портрет выпускника средней школы):: 

 
Ожидаемый результат (черты личности будущего первоклассника): 
 умеет в сюжетах игр отражать и преломлять окружающую 
действительность, содержание прочитанных книг, телевизионных передач; 
 стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 
 - умеет взять на себя роль организатора и исполнителя всех действующих 
лиц в игре; 
 умеет соблюдать правила игры и получает удовольствие от их выполнения; 
распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения 
обязанностей дежурных по столовой, по уходу за животными и растениями в 
группе и на территории детского сада, по поддержанию порядка в группе; 
 инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий 
(радуется тому, что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой 
книги, экскурсия в зоопарк, музей и т.д.); 
 хочет нравиться, отличается глубиной переживаний, разнообразием их 
проявлений и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (радость, гнев, 
злость, страх); 
 способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих 
непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 
правилам, данному слову, общей договоренности; поддается уговорам 
воспитателя; 
 хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 



 стремится к контактам с окружающими людьми, проявляет 
доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками. 
 

Ожидаемый результат (черты личности выпускника начальной школы - 
младшего школьника): 

 имеет широкий познавательный интерес (активно и заинтересованно 
познающий мир) , любознателен, наблюдателен, умеет сосредоточиться, 
владеет мыслительными операциями; 

 владеет основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; 

  наделен чувством уважения  и любви к своему дому, близким людям, к 
своему народу, своему краю и своей  Родине; уважает и принимает 
ценности семьи и общества;                                                                                                                                

 умеет доброжелательно, слушать и слышать собеседника, обосновывать 
свою позицию, высказывать свое мнение; может самостоятельно 
действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

 стремится быть причастным к труду взрослых, коллектива сверстников; 
 проявляет готовность посочувствовать, поделиться с другими, оказать 

помощь; 
 способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками, умеет 

попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме;  
 обладает чувством собственного достоинства; 
 следит за своей внешностью и вещами; 
 умеет замечать и приумножать красивое в природе, искусстве, труде, 

поступках людей; стремится в своих поступках быть правдивым, вежливым, 
делать доброе не на показ;  

 выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни.  

 
           Ожидаемый результат (черты личности выпускника основной школы): 

 обладает российской гражданской идентичностью: патриотизмом, 
уважением к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 
народа России; осознанием своей этнической принадлежности, знанием 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

 ответственно  относится к учению, обладает способностью к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории своего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 
труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 обладает целостным  мировоззрением, соответствующим современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающий 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира; 

 уважительно и доброжелательно относится к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 



и народов мира; обладает готовностью и способностью вести диалог с 
другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 соблюдает социальные нормы, правила поведения, ориентируется в ролях 
и формах социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участвует в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 обладает моральным сознанием и компетентностью в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, сформированностью нравственных 
чувств и нравственным поведением, осознанным и ответственным 
отношением к собственным поступкам; 

 способен к коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 имеет сформированность  к ценности здорового и безопасного образа 
жизни; к усвоению правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 обладает основами экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознает значение семьи в жизни человека и общества, способен к 
принятию ценности семейной жизни, уважительному и заботливому 
отношение к членам своей семьи; 

 способен к развитию эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 

Ожидаемый результат (черты личности выпускника средней школы): 
 

 знает Конституцию Российской Федерации, этические и правовые нормы, 
регулирующие отношения человека к обществу, окружающей среде, умеет 
учитывать их при решении экономических, социальных, политических и 
экологических задач в рамках своей компетенции 
 обладает российской гражданской идентичностью, патриотизмом, 
уважением к своему народу, чувством ответственности перед Родиной, 
гордостью за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважением государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
 имеет гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  
 готов к служению Отечеству, его защите;  
 имеет сформированное мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 



 обладает сформированностью основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 
 наделен толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, 
готовностью и способностью вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 имеет навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
 обладает нравственным сознанием и поведением на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 
 обладает готовностью и способностью к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательному отношению к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
 способен к эстетическому отношению к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  
 способен к принятию и реализации ценностей здорового и безопасного 
образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельности, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
 владеет бережным, ответственным и компетентным отношением к 
физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 
людей, умением оказывать первую помощь; 
 сформирован осознанный выбор будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
 имеет сформированное экологическое мышление, понимание влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; способность к приобретению опыта эколого-направленной 
деятельности;  
 осознает ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

Прогноз потерь, негативных последствий 

 Возрастание объема информации о возможностях учащихся может 
привести к несвоевременной ее обработке классными руководителями.  

 Недостаточное включение учащихся в разнообразные виды социальной 
деятельности вследствие слабой практической подготовки учителей в этом 
направлении.  

 Дополнительное обучение педагогов диагностике возможностей учащихся. 
 Возникновение у учителей существенных затруднений при введении новых 

технологий воспитания, обусловленных сложившимися стереотипами 
профессиональной деятельности.  

 Значительные временные затраты со стороны руководителей школы при 
внедрении целостной модели воспитательного процесса в случае 
отсутствия необходимых технологических процедур. 



Предполагаемые компенсации возможных негативных 
последствий  

 Разработка разнообразных схем, таблиц, позволяющих ускорить процесс 
обработки собранной информации, использование информационных 
технологий.  

 Определение четкой последовательности внедрения модели 
воспитательной системы и необходимых технологических процедур.  

 Обучение учащихся умениям управлять своей деятельностью и включение 
их в разнообразные структуры внутришкольного управления.  

 Проведение психологических тренингов для учителей и коммуникативных 
тренингов для учащихся.  

1 - 2 классы 

 



 

3 – 5 классы 

 

 



6 - 9 классы 

 




