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Концепция воспитательной системы муниципального  

общеобразовательного учреждения 

Черемшанская средней общеобразовательной школы № 20 

 

Школа находится в 84 км от  районного центра. Связь с районом 

осуществляется автотранспортом. В школе обучается 336 обучающихся, в 

том числе на очной форме 256 обучающихся. Отдаленность от 

муниципального центра, наличие на территории села других учебных 

учреждений, наличие подвозимых обучающихся и педагогов из трех 

деревень создают специфические условия развития, заставляют 

мобилизовать все ресурсы учреждения, искать новые формы работы со всеми 

участниками образовательного процесса. Положительным фактором является 

поддержка со стороны районного управления образования, родителей и 

общественности. 

 Очевидно, что самой острой проблемой не только школы, семьи, но и 

всего общества и государства является проблема воспитания обучающихся 

образовательных учреждений. 

 Педагогический коллектив школы понимает под воспитанием процесс 

управления развитием личности и формирование у нее социально-ценных 

компетентностей. 

 Цель воспитания: свободное развитие личности, создание условий для 

самовыражения, самоутверждения, самореализации каждого учащегося. 

 Задачи воспитания: 

 Создание условий для реализации творческого потенциала учащихся. 

 Формирование у учащихся навыков самоанализа и самоконтроля. 

 Организация  отношений сотрудничества между учителями-

обучающимися-родителями. 

 Включение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность, 

направленную на социальное развитие каждого ребенка. 

Воспитательная система школы составлена на основе документов: 

 закон об образовании Российской Федерации; 

 концепция модернизации образования РФ; 

 стратегическая программа развития системы воспитания в 



Красноярском крае; 

 программа развития системы дополнительного образования 

Красноярского края; 

 другие методические письма и рекомендации главного управления 

образования красноярского края; 

 Устав и программа развития МКОУ Черемшанская СОШ № 20. 

 

Воспитательная деятельность школы построена в соответствии с 

методической темой школы: «Деятельностные формы обучения как 

приоритетное условие развития творческой активности учащихся в учебной и 

внеучебной сферах школьной жизни».  

В Законе РФ «Об образовании» говорится, что образование – это единый 

целостный процесс воспитания и обучения. Главное удержать эту 

целостность во всех видах образовательной деятельности, не скатиться к 

учебным заботам, не ограничиться обучающими, информационными 

технологиями.  

 Мы исходим из того, что воспитательная система воплощает в себе 

совокупную деятельность школы, которая реализуется в двух сферах:  

— в процессе обучения,  

— дополнительного образования. 

Для того чтобы воспитательная система работала, необходимо 

согласованное функционирование всех двух подсистем. Внеклассная 

образовательная и внеурочная деятельность при соответствующей 

организации становится поприщем творческого самоопределения, 

самореализации, приобретения разнообразного познавательного опыта. 

  Основным принципом для достижения лучшего результата в учебно-

воспитательном процессе педагогическим коллективом используется 

принцип создания воспитывающей среды, который требует создания в 

учебном заведении таких отношений, которые бы формировали 

социальность ребенка. Прежде всего, важна роль идей единства 

коллектива школы, педагогов и учащихся. Создание воспитывающей 

среды предлагает взаимную ответственность участников педагогического 

процесса, взаимопомощь, а так же доминирование творческого начала при 

организации учебной и внеучебной деятельности.  

Гуманистический подход к построению отношений в воспитательном 

процессе – уважительное отношение между педагогами и детьми, 

терпимость  к мнению детей, доброе и внимательное отношение к ним. 



Средовый подход в воспитательной деятельности - использование 

возможностей внутренней и внешней среды школы в развитии личности 

ребенка. 

Культуросообразность воспитания- опора в воспитательном процессе на 

традиции народа, его культуру, национально-этническую обрядность, 

привычки. 

 

Миссия школы – создание ситуации успеха для всех и для каждого, 

выстраивание образовательной системы направленной на развитие детей и 

взрослых, реализацию их учебных и профессиональных способностей, 

успешного взаимодействия с социумом. Мы хотим создать удобную для всех 

участников образовательного процесса образовательно-воспитательную 

среду, гарантирующую стабильное улучшение качества образования на всех 

уровнях обучения, строить процесс обучения на основе создания единого 

информационного пространства, активной социализации детей разных 

национальностей, с разными способностями, в том числе и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Концепция воспитательной системы школы направлена на создание 

целостной системы, обеспечивающей эффективную и качественную 

самореализацию всех обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, склонностей и способностей; формирование у выпускника 

общих компетенций, необходимых для жизни в современном обществе. 

Педагогический коллектив школы убежден в том, что необходимо создание 

единой воспитательной среды, позволяющей каждому ребенку выявлять и 

развивать свои способности, поэтому упор делается на выявление и развитие 

способностей в каждом обучающемся.  

Модель выпускника: 

- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике; 



- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьей, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной  деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 

Условия реализации концепции: 

 выделение доминирующей цели коллектива, объединяющей 

педагогов и учащихся; 

 развитие детского самоуправления, инициативы и 

самостоятельность детей и взрослых, создание разнообразных 

детских объединений; 

 добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребенку в выборе средств достижения поставленной цели; 

 учет интересов учащихся, их индивидуальных вкусов, 

предпочтений, побуждение и развитие новых интересов;  

 предупреждение негативных последствий в процессе 

педагогического воздействия; 

 формирование у детей готовности к социальной самозащите своих 

интересов при создании своей социальной защищенности; 

 оказание помощи детям в анализе проблем социальных отношений 

и вариативном проектировании своего поведения в сложных 

жизненных ситуациях. 

 Формы сотрудничества ученика и учителя самые разные: создание 

условий для досуга школьников, совместная деятельность в кружках, 

секциях, клубах по интересам, совместные экскурсии, туристические 

походы и путешествия. Органическое сочетание досуга с различными 

формами образовательной деятельности позволяет решать проблему 

занятости детей. 

 Основные направления развития системы воспитания:  

— развитие ученического самоуправления; 

— развитие творческой инициативы детей и взрослых; 



— развитие коллективно-творческой деятельности; 

— развитие научно-исследовательской деятельности; 

— организация работы по профилактике адиктивного поведения 

учащихся; 

— формирование социальной компетентности  учащихся; 

— патриотическое воспитание. 

В соответствии  с выделенными направлениями воспитательной работы 

разработаны программы и проекты: 

 Программа «Школа для всех и для каждого» 

 Программа воспитания и социализации обучающихся 

 Программа духовно-нравственного развития 

 Программа «Мониторинг эффективности воспитательного процесса» 

 Программа развития научно-исследовательской деятельности 

обучающихся «Планета открытий» 

 Программа развития детско-юношеского объединения «Дружба наших 

классов» 

 Проект «Семья и школа» 

 Проект «Дети и здоровье» 

 Проект «Искусство родного края» 

 Проект деятельности отряда ЮИДД «Безопасная дорога» 


