
 

                    

 
 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                       
 

 

            
 



     Концептуальные основы воспитательной системы 

 
 

       Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, 

являются: 

 

               Идеи педагогики сотрудничества 

 

               Педагогики гуманизма 

 

               Общей заботы 

                

               Единого воспитательного, развивающего пространства 

 

 

         Научным основанием программы стали идеи и педагогические системы                                 

 

                

                              В.А.Сухомлинского 

 

                              К.Д.Ушинского 

 

                              И.П.Иванова 

 

                              В.А.Караковского 

 

                              Н.Е.Щурковой 

 

                              О.С.Газмана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Принципы построения воспитательной системы 

 
 

Принцип гуманизации ориентирует воспитательный процесс на формирование 

учащегося, способного к целесообразной деятельности, с установкой на 

нравственные и правовые нормы.  

 

 

Принцип интеграции отражает взаимодействие теоретической и практической 

учебной и воспитательной деятельности.  

 

 

Принцип непрерывности вытекает из идеи преемственности содержания, форм и 

методов воспитания на всех ступенях образования.  

 

 

Принцип системности обеспечивает системную организацию воспитания на 

основе всех его компонентов: целей, содержания, методов и приемов, средств 

воспитания, а также организацию различных видов деятельности.  

 

 

Принцип адаптивности предусматривает предоставление обучающимся  по 

возможности широкого выбора направлений деятельности.  

 

 

Принцип деятельностного подхода нацеливает на включенность обучающихся  в  

основные виды деятельности: игровую, познавательную, трудовую, творческую, 

спортивную. 

 

                                   

                                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

     Основные идеи построения  воспитательной системы : 

 
-       в воспитательной системе представлены все стороны человеческой 

жизнедеятельности и развития личности;  

 

-       система ориентирована на воспитание личности образованной, творческой, 

самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других;  

 

-       содержание системы соответствует интересам, потребностям, возможностям 

возрастного и индивидуального развития ребенка; 

  

-       содержание системы ориентировано на региональные особенности и 

социальную обстановку;  

 

-       семья - равноправный участник воспитательного процесса в школе;  

 

-       воспитание ребенка в социуме. Взаимодействие ведомств, государственных и 

общественных учреждений и организаций;  

 

-       система разработана  с опорой на следующие виды деятельности: 

познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, 

досуговую, общественно-организаторскую, допрофессиональную;  

Системообразующая деятельность -познавательная 

 

-       система  ориентирует детей на признание и принятие абсолютных ценностей: 

Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир, Земля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Цель  

 
   Создание в школе  и вокруг неё  единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность каждого ребенка, социально-

педагогическая поддержка становления и развития  высоконравственного, 

ответственного и инициативного , компетентного гражданина России,  способного 

на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей 

на современном уровне, умеющего ориентироваться в социокультурных условиях.  
 

Задачи:  
 

   - развитие школьной гуманистической системы воспитания, где главным 

критерием является развитие личности ребенка;  

 

   - формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих 

ценностей;  

 

  - формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

 

   - формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения; 

 

   - координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума; 

 

   - развитие и упрочение детской организации как основы ученического 

самоуправления, социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Ожидаемые результаты 
 

Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового 

воспитания обучающихся, способствующей воспитанию человека и гражданина, 

ответственного за свою судьбу и судьбу своего отечества.  

 

Развитое чувство прекрасного. Умение найти своё место в творчестве каждого 

ребенка. Массовое участие в культурном досуге. Повышение количества 

обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных секциях школы и 

учреждений социума 

 

Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса жизни 

людей и природы, к истории и географии своего города, края, государства.  

 

Полное удовлетворение интересов и потребностей, обучающихся в 

дополнительном образовании.  

 

Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание 

системы педагогической подготовки родителей.  

 

Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными 

государственными и общественными учреждениями и организациями.  

 

Развитие системы  повышения профессионального мастерства организаторов 

воспитания. 

 

 Внедрение в практическую деятельность достижений передовой педагогической 

науки, инновационной и экспериментальной работы в области воспитания.  

 

Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание юного 

гражданина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приоритетные направления воспитательной      

деятельности: 

Направле 

деятел 

Направления 

деятельности 

 

 

 

Ценности 

 

Средства 

реализации 

 

Формы воспитательной 

деятельности 

 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма 

любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

обществ; закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

 

Программы 

учебных 

предметов 

Программы 

«Гражданин 

своей 

страны»,   

«Между 

прошлым и 

будущим», 

программы 

классных 

руководите

лей. 

 

Беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-патриотического 

содержания  

В процессе участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями. Проведение 

бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, 

подготовка и проведение игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими,  

 Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

свобода совести 

и 

вероисповедания

; толерантность,  

Программа 

«Гражданин 

своей 

страны»,«О

тчий дом»,  

программы 

классных 

руководите

лей. 

Программы 

учебных 

Учебные  предметы, беседы, 

экскурсии, заочные 

путешествия, участие в 

творческой деятельности, 

такой, как театральные 

постановки, литературно-

музыкальны композиции, 

художественные выставки и 

др., отражающие культурные 

и духовные традиции народов 

России. Беседы, классные 



любовь и 

верность, 

здоровье, 

достаток, 

почитание 

родителей, 

забота о старших 

и младших, 

забота о 

продолжении 

рода 

предметов часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей. Благотворительные 

акции, проекты Открытые 

семейные праздники, беседы о 

семье, о родителях и 

прародителях, выполнение и 

презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) творческих 

проектов, проведение других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к 

труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремленно

сть и 

настойчивость, 

бережливость,  
образование, 

истина, 

интеллект, наука, 

интеллектуальна

я деятельность, 

интеллектуально

е развитие 

личности, 

знание, общество 

знаний.  

 

Программы 

учебных 

предметов  

Воспитател

ьные 

программы 

:«Одарённы

е 

дети»,«Пут

ь в мир 

профессии»

, 

программы 

классных 

руководите

лей 

 

Участие в деятельности 

школьного НОУ, кружков, в 

ходе проведения 

интеллектуальных игр , 

олимпиад 

Самообслуживание, 

дежурство по классу, 

персональные выставки, 

презентации, творческие 

отчеты, проектная 

деятельность, устный журнал  

и др. 

Формирование 

ценностного 

природа, 

здоровье, 

Программы 

учебных 

Дискуссия, форум, вечер, час 

общения, классное собрание, 



         

 

 

отношения к  

семье, здоровью 

и здоровому 

образу жизни. 

экологическая 

культура, 

экологически 

безопасное 

поведение.  

 

предметов 

Программы  

«Профилакт

ика 

правонаруш

ений» 

  «Отчий 

дом», 

«Здоровье» 

 

собрание детей и родителей, 

поход, экскурсия, встречи с 

интересными людьми. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде  

Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

 

Программы 

учебных 

предметов 

Программа 

«Живая 

планета»,  

воспитатель

ные  

программы 

классных 

руководите

лей, 

экологическ

ие акции и 

др 

Экологические акции, 

десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

подкормка птиц; участие в 

создании и реализации 

коллективных 

природоохранных проектов; 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях  

красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие.  

 

 

Программы 

учебных 

предметов 

Программы 

классных 

руководите

лей, 

общешколь

ные 

праздники, 

конкурсы, 

смотры, 

экскурсии, 

творческие 

конкурсы 

Беседы, сюжетно-ролевые 

игры, просмотр кинофильмов, 

творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

познавательно-

развлекательные мероприятия, 

экскурсии, путешествия, 

туристско-краеведческие 

экспедиции, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин.  


