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I. Краткая информационная справка об общеобразовательном учреждении.   

1.1.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя  

1.2. общеобразовательная        школа № 5. 

1.3.  Фактический адрес:  673390, Забайкальский край, муниципальный район  

1.4. «Шилкинский район», п. Первомайский, ул. Ленина, 40. 

Телефоны:  8 (30262) 4-21-77. Факс:  8 (30262) 4-21-77;   8 (30262) 4-21-63.  E-mail:  

school5-1maysk@mail.ru           

1.3. Год основания:  1966 г.                                                                                                                          

1.4.  Этапы становления школы:  

1. 1966 -74г. – открытие школы, комплектование контингента учащихся, переведенных   из  

других школ поселка; становление коллектива, укрепление материально-технической базы; 

комплексное воспитание учащихся;  

2. 1974-78 гг. – организация ОП в условиях кабинетной системы; 

3. 1978-85 гг. – оптимизация ОП; 

4. 1985 -90 гг. – интенсификация учебно-воспитательного процесса; 

5. 1990-2003 гг. – «Развивающее обучение – основа формирования творческой личности»; 

ориентация коллектива школы на реализацию здорового образа жизни; создание 

психологической службы школы»; 

6. 2003- 2010 - 20... гг. – реализация Концепции Модернизации Российского  

образования, Образовательной инициативы «Наша новая школа» (Проект),  

«Современной модели  образования  - 2020»; внедрение СОТ; участие в ПНПО,  

РКПМО; 

7. 2009-2011.гг. – поэтапный переход ОУ на новый ФГОС, реализация ФГОС второго 

поколения на первой ступени обучения. 

1.5. Нормативно – правовая база, регламентирующая перспективное развитие 

образовательного учреждения: Модель образования 2020, Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа»,  приказ Министерства образования и науки  Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 22.12.2009, № 373 « Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  приказ МУУО муниципального района «Шилкинский район» № 196 от 

07.09.2011 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в общеобразовательных школах Шилкинского района  с 1 

сентября 2011 г.» 
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1.6. Образовательный процесс полностью обеспечен квалифицированными 

педагогическими кадрами, владеющими современными образовательными технологиями.  

1.7. Преимуществом школы является: высокая социальная активность школьного 

коллектива,  стабильно высокое качество обученности (по итогам ЕГЭ и ГИА), высокая 

занятость обучающихся дополнительным образованием, уважение и преемственность 

школьных  традиций, широкие возможности для творческой самореализации обучающихся 

(интеллект, спорт, искусство).  

1.8. Школа расположена в трехэтажном типовом здании, общая площадь 3840,7 м
2
.                   

В школе 26 кабинетов в хорошем техническом состоянии, пять кабинетов снабжены 

автоматизированным местом учителя, 2 компьютерных кабинета с подключением к 

Интернет, спортзал, библиотека, столовая, совмещенная с актовым залом, медицинский 

кабинет, кабинет психологической разгрузки, гараж. На территории школьного стадиона  

оборудована спортивная площадка с полосой препятствий.  

 1.9. Воспитательные возможности школы усиливаются вследствие  благоприятного 

географического месторасположения -  в центре поселка и позитивному социально – 

культурному окружению: ГУЗ «Краевая  больница №3»,  ДК, кинотеатр «Россия»,  

муниципальный спортивный комплекс, каток, бассейн «Золотая рыбка», ДШИ,   

межшкольный учебный комбинат, МОУ ДОД ДДТ «Горизонты», районный краеведческий 

музей, муниципальная библиотека, МДОУ ЦРР №7 «Аленушка», МДОУ ЦРР №12 

«Теремок». 

                                            II. Концепция воспитательной системы. 

Концепция воспитательной системы является составной частью концепции перспективного 

развития нашего образовательного учреждения                                            «ШКОЛЫ 

ВОЗРАСТА». В нашем понимании,  Школа возраста -   особая форма педагогической 

организации активности обучающегося, позволяющая ему реализовывать задачи своего 

возрастного развития и успешно социализироваться  на каждой ступени образования.  

Базовыми основаниями концепции «Школы возраста» являются: 

 идеи Л.С. Выгодского и Д.Б. Эльконина, что источником развития ребенка является 

общественная среда (социальная ситуация развития), каждый этап которого связан с 

ведущим видом деятельности и характеризуется появлением новых психических 

новообразований и изменением личности; 

 требования новых ФГОС  к результату образования на каждой ступени образования; 
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  задача усиления воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого –педагогического сопровождения каждого 

обучающегося (Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа). 

Концептуальными основами проектирования воспитательной системы                             

«Школа возраста» является понимание того, что: 

 в каждой  социальной  ситуации развития (начальная школа, средняя ступень, 

старшая школа и т.д.) ребенок  реализует, соответствующие ситуации, задачи своего 

взросления, что требует изменения форм организации деятельности: создание особых  

условий, предоставление различных форм активности;  

 социализация и своевременное социальное созревание ребенка происходит 

посредством его добровольного и посильного включения в решение проблем более 

взрослого сообщества; 

 полноценное духовно-нравственное развитие происходит, если воспитание не 

ограничивается информированием обучающегося о тех или иных ценностях, но открывает 

перед ним возможности для нравственного поступка. 

  Поэтому мы рассматриваем форму организации образовательного процесса с позиции 

предвосхищения естественной активности ребенка и предоставления ему  

разнообразных форм активности для решения задач возрастного развития.                                          

На рис.1 представлена модель «Школы возраста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При проектировании воспитательной системы Школы возраста мы учитывали следующие 

проблемы воспитания в контексте современной социальной ситуации:  

Модель «Школа возраста» 

 

 

Предвосхищение  естественной активности ребенка и предоставление условий,  средств и 

форм  для реализации основных задач взросления.  
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Школа - выбора 

 Школа - самопознания 

 Школа – учения 

 
Школа - осознания 

 
Уменьшение рисков   на этапах возрастных переходов. 
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 снижение качества семейного воспитания,  недостаточная согласованность семьи и 

школы в вопросах воспитания; 

 деформация  традиционных для страны моральных норм и нравственных 

установок,  негативное влияние социума на систему мировоззрения подрастающего 

поколения; 

 неопределенность методологических и концептуальных подходов к процессу 

воспитания и результату воспитания обучающихся на разных возрастных ступенях.  

Цель воспитательной системы: создание особой формы педагогической организации 

активности обучающегося, позволяющей ему реализовывать задачи своего возрастного 

развития и успешно социализироваться  на каждой ступени образования. 

Задачи воспитательной системы 

Обеспечить: 

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных, 

школьных  традиций; 

- формирование воспитательных результатов и эффектов на разных возрастных ступенях 

на основе  уровневого подхода; 

- свободу выбора различных форм социальной активности обучающимся согласно 

задачам  их возрастного развития; 

- предметно-деятельностную среду с целью обеспечения самореализации личности 

(интеллектуальная, творческая, коммуникативная и общественнозначимая деятельность и 

т.д.); 

- укрепление здоровья обучающихся средствами физкультуры и спорта, формирование  

мотивации к культуре здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие ученического самоуправления на всех возрастных ступенях, предоставляя  

реальные возможности для пробы различных социальных ролей; 

- участие семьи и общественности в воспитательном процессе, и участию в соуправлении 

школой.  

Приоритеты воспитательной  политики школы возраста определяются требованиями 

ФГОС к    образовательным результатам, которые заключаются в развитии 

мотивационных, инструментальных и когнитивных ресурсов личности   и основным 

результатам образования по ступеням школы: 

- приоритет базовых национальных ценностей; 

- жизнь и здоровье ребёнка, его эмоционально-психическое и нравственное благополучие; 
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- духовно-нравственное и гражданское становление личности; 

- индивидуально-творческое развитие ребёнка; 

- внутренний мир личности, потребность в самореализации; 

- демократические основы  социальной активности, личная свобода, чувство собственного 

достоинства как способ самоопределения в микро -  и  макросоциуме; 

- гуманистическая позиция педагогов в обучении и воспитании учащихся, поддержка их 

личностного развития;      

- полидеятельностная организация активности обучающихся разных возрастных 

ступеней; 

-  интеграция основного и дополнительного образования; 

- открытость ОУ.  

 

 

 

 

 

Критериально-диагностическая база определения эффективности 

воспитательной системы: 

Критерии Показатели  Методы изучения 

адекватность 

предоставляемых 

форм активности 

возрастным 

задачам развития 

разнообразие форм 

активности обучающихся 

сравнительный анализ 

положительная 

динамика  уровня 

воспитанности 

учащихся 

-сфера интересов,                      

- нравственные качества,                  

- операциональные  навыки,                                         

- направленность личности  

тестирование и наблюдение 

повышение 

уровня 

ученического 

самоуправления 

активность  обучающихся  в 

ученическом 

самоуправлении, 

массовость участников 

ученического 

самоуправления 

анкетирование, 

сравнительный анализ 

 

самореализация 

личности 

учащихся 

достижения обучающихся 

 

портфолио, метод анализа 

личностных достижений, 

отслеживание занятости ДО 

положительная 

динамика 

удовлетворенност

и  участников 

эмоциональная, временная, 

информационная, 

деятельностная 

комфортность  

анкетирование 
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образовательного 

процесса 

жизнедеятельност

ью в школе 

повышение 

уровня 

социализации  

  

Продолжение обучения, 

профессиональный рост, 

реализованность 

потребностей и интересов 

наблюдение,   опрос 

  

Методики, опросные листы и анкеты представлены в Приложении №1. 

Воспитательный процесс в школе направлен на: 

1.Формирование  базовых ценностей через интеграцию общего и  дополнительного 

образования: Человек, Семья, Земля, Труд, Знание, Культура, Отечество, Мир. 

(«Концепция духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся»). 

2.Интеллектуальное развитие как одно из условий для самореализации, самовоспитания, 

самообразования, самосовершенствования и успешной социализации в мире 

стремительных перемен (технических, скоростных, профессиональных, культурных и т.д.) 

через деятельность НОУ «На шаг вперед», систему работы с одаренными детьми (кружки, 

элективные курсы, факультативы, викторины, смотры знаний). 

3.Эстетическое воспитание как одно из путей гуманизации воспитания через кружковую 

работу и организацию персонифицированных выставок, фестивалей, конкурсов  

(рисование, пение, танцы, фольклор, прикладное художественное творчество). 

4.Гражданско-правовое и патриотическое  воспитание через реализацию программы  

Детско-юношеского патриотического клуба «Память» и  историко – краеведческого  

объединения «Искатели», проведение ежегодных соревнований «России верные сыны», 

преемственность отечественных и школьных традиций. 

5. Развитие школьного самоуправления через деятельность детского общественного 

объединения «Солнышко» (1-4 класс), Центр инициативы и творчества «ЭКОС»: Совет 

учащихся   (5-11 класс), Волонтерское движение школьников «Позитив», инициативные 

объединения «Волшебное перо», «Хрустальный башмачок», «Электрон», «Музыкальная 

волна», классные  активы, культуру школьных традиций.  



9 

 

6.Развитие клубной, кружковой досуговой деятельности (радиоклуб «Бумеранг», клуб 

старшеклассников «Лидер»). 

7.Ориентацию на здоровый образ жизни как условие  готовности в будущем выполнять 

функции человека-гражданина, специалиста-профессионала, семьянина-родителя через 

реализацию Программы «Здоровье», «Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни», традиционных спортивных мероприятий, Дней здоровья. 

8.Формирование воспитательного пространства  в социуме через взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования и культуры. (Приложение №2) 

Наиболее эффективные подходы в процессе воспитания и социализации обучающихся:                         

- системно-деятельностный  (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

П.Я.Гальперин),  

- личностно ориентированный (И.О. Якиманская. Е.В. Бондаревская, М.Н. Берулава, В.В. 

Сериков и др.),  

- компетентностный подход (Н.В. Андронова, Ю.В. Варданян, Ю.Н. Емельянов, Н.В. 

Кузьмина, О.Е. Лебедев, М.И. Лукьянова, А.К. Маркова, В.В. Соколова, Г.С. Трофимова, 

И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской, М.А. Чошанов, В.А. Якунин и другие). 

III. Способы достижения целей воспитательной системы 

В организации воспитательной работы мы опираемся  на ведущие виды деятельности 

обучающихся разных возрастов,  которые обеспечивают  «приращения» в личностном 

развитии. 

«Школа осознания» (6-6,5 лет): игровая,  познавательная, художественное творчество. 

«Школа учения» (6-5, - 10 лет): игровая, познавательная, исследовательская,                                     

художественное творчество, спортивно-оздоровительная деятельность. 

«Школа самопознания» (10-15 лет): познавательная, исследовательская, 
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творческое  самовыражение,  спортивно-оздоровительная деятельность, проблемно-

ценностное общение,  туристско-краеведческая деятельность,                                            

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение).  

 «Школа выбора» (15-17 лет): творческое  самовыражение, познавательная, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность,  предметно - профессиональное общение 

(встречи). 

Для достижения целей воспитательной системы нами реализуются и традиционные и 

инновационные  формы  и виды  организации совместной деятельности обучающихся 

разных возрастных ступеней и педагогов. 

Традиционные формы: 

-   школьные линейки (организационные, тематические, торжественные); 

-    информационные часы (обзорные и тематические) - форма просвещения учащихся, 

направленная на воспитание гражданской, нравственно-правовой и информационной 

культуры учащихся; 

-  классные часы (организационные и тематические) - это возможность обсуждения 

проблем класса с классным руководителем;  

-   экскурсии (учебные и культурно-просветительские); 

-  праздники (традиционные, а также посвященные какой-то дате; торжественные и 

развлекательные; общешкольные или классные); 

-   игры интеллектуального и развлекательного характера  (одновозрастные, 

разновозрастные, интеллектуальные, спортивные, комбинированные, исследовательские, 

ролевые и т.д.); 

-  соревнования  и конкурсы  (интеллектуальные, творческие (фестивали и выставки), 

спортивные, технические, трудовые и т.д.); 
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Формы, актуальные возрастным особенностям: 

- нравственно - этические беседы (возможность приобретения школьником  социально 

востребованных  знаний, возможность обсуждения социальных проблем); 

-    клубы по интересам (спортивные клубы, литературные, музыкальные, клубы любителей 

песни, театральные клубы); 

-  тренинги;  

- КТД;  

- волонтерские движения (объединения ребят на основе интереса к какой – либо 

социальной или экологической и гражданской позиции,  носят временный, добровольный и 

бескорыстный характер); 

- социальное проектирование как деятельность,  в ходе которой  школьник вступает в 

конкретное взаимодействие с  миром,  со взрослой культурой,  с социумом; 

- имитационные игры как возможность пробы социальных ролей (экономические, 

политические, этические); 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- инициативные группы (могут быть творческими, спортивного направления, 

организаторского, благотворительного назначения) - носят временный, добровольный 

характер; объединяются спонтанно на основе социальных идей; 

- творческие объединения (группы постоянно функционирующие, имеющие структуру и 

координатора, занимающиеся оной проблемой или одним видом деятельности); 

- ученическое самоуправление. 

 На основе интеграции содержания основного (уроки и учебные занятия) и 

дополнительного образования (кружки, факультативы, студии, НОУ, секции, 
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объединения), а также интеграцией форм активности обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности в  школе расширяется воспитательное пространство.    

Одной  из востребованных   форм интеграции  в условиях «Школы возраста», мы считаем,  

является нравственно- этическая беседа,  которая успешно применяется для достижения 

воспитательного результата I, II уровня как на уроках и учебных занятиях, так и во 

внеучебных занятиях (классные часы, встречи с интересными людьми, клубы по 

интересам).   Сценарии этических бесед представлены в Приложении № 3.  

Этические беседы применяют учителя литературы, МХК, обществознания, музыки, 

рисования.  

Тематика этических бесед разнообразна:   «Шалость. Злонамеренный поступок. 

Вандализм», «Душевный иммунитет», «Культура речи – культура души», «Крепка семья 

традициями»,  «Семейное древо», «Прекрасное рядом», «Гигиена речи», «Нет уз святее 

дружбы», «Мертвое слово…»  и многое другое.  

Организация  этических бесед требует подготовки, как со стороны педагога, так и со 

стороны обучающегося.  Педагог  информирует о теме беседы (или принимает 

предложения от обучающихся), предлагает обучающимся проявить активность в ведении 

беседы и  набирает группу «поддержки», которая готовят вопросы для беседы, сообщения 

для обсуждения,  разыгрывает сценки,  и т.д.).                                                                      С 

использованием ИКТ педагог предлагает обучающимся социальные знания (просмотр 

учебного или художественного фильма, прослушивание музыкального произведения, 

просмотр репродукций художественных произведений,  ознакомление с социологическими 

исследованиями), затем осуществляет обсуждение социального явления или проблемы в 

форме беседы. Заключительным этапом этической беседы является рефлексия. 

  Учителя - предметники   и классные руководители  владеют разнообразными формами и 

способами организации активности  обучающихся,  различными видами индивидуальной и 

коллективной деятельности (познавательная, предметно-деятельная, игровая, спортивная,  

творческая, коммуникативная, общественно-организаторская, допрофессиональная).   

    Организация воспитательного процесса направлена на   формирование 

воспитательных результатов и эффектов (компетентностей) различных уровней.  
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 Воспитательные результаты 
Особенности 

организации 

уровня 

Результат I   уровня. 

Приобретение школьником  

социальных знаний чрез формы 

активности:  

Результат II уровня. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности чрез 

формы активности: 

Результат  III 

уровня.                 

Получение опыта 

самостоятельног

о общественного 

чрез формы 

активности: 

Особое значение 

в освоении I 

уровня имеет 

взаимодействие 

ученика со своим 

учителем, 

получая 

информацию, 

ребенок 

невольно 

сравнивает ее с 

образом самого 

педагога. 

- урок, учебное занятие;                                              

- предметные факультативы, 

олимпиады;                                                       

- познавательные беседы, 

этические беседы;                             

- культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки;                                       

- художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе 

  

Особое значение 

в освоении II 

уровня имеет 

взаимодействие 

школьников 

между собой на 

уровне класса, 

школы, т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

среде, где 

ребенок получает 

первое 

подтверждение 

приобретенных 

социальных 

знаний. 

- дидактический театр, общественный смотр знаний;                                                                       

-   школьные клубы, объединения, общественные 

движения;                                                                - НОУ;                                                                                               

- школьная научно – практическая конференция;                                                                       

- дебаты, тематический диспут;                              - 

концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на 

уровне класса и школы;                         - художественные 

выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе;                               

- КТД;                                                                                                      

- трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры 

(«Почта»), педагогическая практика (вожатые) под 

руководством взрослого;                                           - 

туристский поход, краеведческий клуб 

 

Особе значение в 

освоении III  

уровня   имеет 

самостоятельное 

общественное 

действие  в 

открытом 

социуме, за 

пределами 

дружественной 

среды. 

Приобретенный 

опыт 

самостоятельных 

отношений и 

гражданского 

поведения в 

открытой 

общественной 

среде показывает 

- детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.);                                                             

- проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов;                                                                                                

- досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу социуме 

(благотворительные концерты, гастроли школьной самодеятельности и т.п.);                                                                                              

- художественные акции школьников в окружающем школу социуме;                                                                                                      

- детско-взрослое дело (трудовое,  творческое, спортивное);                                                                                             

- спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем школу 

социуме;                                                                                                           - 

социально моделирующая игра, социальное проектирование;                                                                                                 

- туристско-краеведческая экспедиция;                                                                               

- поисково-краеведческая экспедиция;                                                                                

- благотворительная акция (трудовые и т.д.) 
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нам: достигнут 

ли желаемый 

эффект – 

сформированнос

ть гражданской 

компетентности. 

 

Достижение преемственности в воспитательной системе «Школы возраста»  

осуществляется  соблюдением школьных традиций и системообразующими видами 

деятельности, сущность которых  является социально активная деятельность 

обучающихся, имеющая для них практическое значение в   личном опыте: КТД,  клубная, 

творческих объединений, волонтерское движение, социальное проектирование. 

Социально активная деятельность является наиболее привлекательной для современного 

школьника, так как позволяет   попробовать свои силы в различных видах деятельности и 

самостоятельно, и в содружестве с педагогом, и в коллективно – распределительной 

деятельности   одновозрастной и разновозрастной групп. Осуществляя социально 

активную деятельность, обучающийся опирается на  ведущий вид деятельности, вместе с 

тем,  он  осваивает новые виды, формы деятельности на принципах добровольности и 

собственной инициативы, что позволяет    приобрести социальные знания, сформировать  

ценностное отношение к социальной реальности, получить опыт самостоятельного 

общественного действия. Именно такая   поступательность деятельности приводит к 

социальной зрелости и социальной успешности на любом этапе взросления обучающихся. 

Воспитательный эффект социально активной деятельности имеет широкую 

направленность: интеллектуальную, гражданско –правовую, патриотическую, духовно –

нравственную, эстетическую, коммуникативную, спортивно – оздоровительную и т.д. 

Особенно востребована эта форма активности у подростков (10-15 лет), так как 
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позволяет обучающимся самоопределиться, самореализоваться, овладеть чувством 

взрослости. 

КТД, волонтерское движение, клубная и студийная работа для обучающихся является 

процессом освоения и отработки социальных навыков. 

Объектами этих форм активности могут быть социальные явления (наркомания, 

вандализм, традиции и т.д.), социальные отношения (семейные, внутриклассные, к 

взрослым, детям и т.д.), социальная среда (столовая, скверы, места отдыха и т.д.), а 

субъектами  - обучающиеся в содружестве  со взрослыми. Именно содружество со 

взрослыми, а иногда и наставничество,  служит буфером между социальной реальностью 

(возможностями школы, кабинета, коллектива и т.д.)  и неопытностью обучающихся, 

позволяет обучающимся реализовать задачи возрастного развития с меньшими 

негативными последствиям на этапах кризисов переходов (отрицание, 

противопоставление, агрессия, конфликтность и т.д.). 

Подростками школы   реализуются следующие КТД (многие КТД реализуются как 

традиционные): 

- «Оливье – шоу», 

- «Бабушкин самовар», 

- «Девчонки и мальчишки» спортивный праздник, 

- «Путь в профессию», 

- Интеллектуально – развлекательная игра «Школьный   калейдоскоп», 

- День влюбленных, 

- «Супер – мама», 

- «Мисс весна», 

- «Весенний винегрет», 
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- тематические дискотеки («День влюбленных», «Осенняя сказка», «Новогоднее 

путешествие» и др.), 

- Посвящение в пятиклассники, 

- Посвящение в старшеклассники. 

Разработки некоторых КТД представлены в Приложении № 4. 

Особенность   воспитательной системы на ступени «Школа учения»  определяется 

ведущим видом деятельности  - учебная деятельность. Мы считаем, что 

психофизиологическое развитие младших школьников позволяет уже в этом возрасте 

использовать все формы познавательной деятельности (которые чаще рекомендуют в 

подростковом возрасте) – учебные исследования, лабораторная работа, эксперимент, мини 

– проект, факультатив, экскурсия. Поэтому для решения возрастных задач и успешной 

социализации школьников  этого возраста (6,5-10 лет) мы применяем разнообразные 

формы познавательной деятельности не только на уроках и учебных занятиях, но и в 

воспитательном процессе и процессе дополнительного образования.                   В школе 

действует научное общество учащихся (НОУ). НОУ  является самостоятельным 

формированием, объединяющим обучающихся, способных к научному поиску, 

стремящихся к углублению знаний, как по отдельным предметам, так и в области 

современных наук в трех возрастных группах: 1-5 класс, 6-9 класс,  10-11 класс. 

Цели и задачи научного общества учащихся: 

1. Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и зарубежной 

науки. 

2. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и 

развитие их творческих способностей. 

3. Активное включение учащихся школы в процессе самообразования и саморазвития. 

4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение общей эрудиции в интересующих областях науки. 
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5. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

Представление исследовательской работы  осуществляется на школьной научно-

практической конференции, которая    проходит 1 раз в год  в феврале. 

Курирует работу заместитель директора по учебно – воспитательной работе, 

непосредственное руководство исследовательской деятельностью осуществляет учитель – 

предметник. 

Участие в работе научного общества привлекает обучающихся, обладающих 

стабильной   познавательной активностью и ребят, у которых проявляется избирательный 

познавательный интерес к оправленной проблеме, явлению или объекту.  Часто в НОУ 

добиваются успехов не отличники и хорошисты, а ребята, которые находятся в поиске 

форм активности, позволяющих им быть успешными и получить признание от других. 

Поэтому педагоги поддерживают познавательный интерес и активность обучающихся в 

различной области человеческой культуры.                                        В Приложении № 5 

представлены темы  исследовательских работ. 

При изучении общественного мнения, одними из положительных сторон участия в НОУ, 

ребята выделяют: общение на научном языке, познание вопросов, выходящих за рамки 

урока, практическая значимость исследования, приобретение навыков исследовательской 

деятельности, культуры оформления исследовательской работы (научная статья, доклад, 

реферат, презентация) и приобретение опыта общественной защиты (выступления) своего 

научного поиска. 

Педагоги школы осваивают  методику организации учебного и научного исследования. Но 

наибольших  успехов имеют обучающиеся по гуманитарным и естественно – научным 

предметам: обществознание, языкознание, культурология, история, биология. Достигнутые 

результаты в НПК представлены в Приложении №. 6. 

В нашей школе особенно на ступени «Школа самопознания» становится очень популярна  

клубная работа по интересам  - радиоклуб «Бумеранг». Сущность работы заключается в 

определении социальной проблемы и ее разрешении, или в реализации социальной 

потребности. Социальные проблемы, к которым привлекают внимание слушателей  
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различные: курение, культура речи, культура поведения на переменах, профилактика 

заболеваний и многое другое, а социальные потребности (заказ) – поздравления, 

информационные справки, просветительская информация и т.д. Ребята делают заявки на 

участие в работе клуба  в сентябре каждого учебного года. Состав клуба разновозрастный, 

что позволяет одним обучающимся получить воспитательный результат I уровня 

(знаниевый), другим – быть включенным в коллективно – распределительную 

деятельность и осуществить «пробу» - получить воспитательный результат II уровня, а 

старшим обучающимся позволяет самореализоваться, быть ответственным – получить 

воспитательный результат III уровня.  Разработка  радиопередачи  представлена в 

Приложении № 7. 

Все более востребованной формой активности для обучающихся является школьное 

волонтерское  движение «Позитив», которое   объединяет   участников    от 14 лет, 

позволяет   ребятам проявить   свою  личностную  позицию (социальную или 

экологическую,  или  гражданскую) на    добровольной и бескорыстной основе. 

Функции волонтеров: 

- проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр; 

- распространение информации (через раздачу полиграфии, расклейку плакатов, работу в 

своей социальной среде); 

- первичное консультирование; 

- творческая деятельность (разработка станционных игр, массовых акций, создание 

плакатов, брошюр, видеороликов); 

- сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка информации. 

Руководителем волонтерского формирования в зависимости от проблематики может быть 

заместитель директора по воспитательной работе,  педагог, психолог, молодежный лидер 

или социальный работник. 

Наиболее популярной формой  организации волонтерской деятельности в нашей школе 

является:  «Команда» − группа от 3 до 30 человек активистов, созданная и работающая на 

базе   школы. Группа имеет своего лидера. 

На Совете учащихся обсуждаются различные проблемы, которые выносятся на 

обсуждения в классных коллективах, озвучиваются по радио или публикуются на 

школьном стенде по самоуправлению. Ребята,  имеющие желание проявить свою 
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жизненную позицию по решаемой проблеме,  объединяются и при согласовании с 

руководителем  развертывают подготовительную деятельность, прежде чем осуществить   

общественную акцию.  В предварительную подготовку входит: 

- изучение проблемы (на уровне класса, школы,  поселка); 

- поиск способов, средств, методов разрешения проблемы или профилактики; 

- выбор оптимальной формы акции (распространение листовок, публикация в СМИ, 

просветительские беседы   среди школьников, благотворительная акция, имитационные 

ситуации, трудовой десант  и т.д.); 

- реализация акции; 

- рефлексия полученного опыта. 

Сменный  состав волонтерского движения позволяет  многим обучающимся проявить свою 

личностную позицию, совершить социально значимый поступок. Кроме того, волонтерское 

движение  является привлекательной формой деятельности для многих школьников еще и 

потому, что  не требует длительной подготовки  (как в КТД или социальном 

проектировании) и дает возможность участнику получить положительную общественную  

оценку, что повышает собственную самооценку подростка. Для активизации 

волонтерского движения мы используем следующие способы поощрения: 

- торжественное вручение «личной книжки волонтера»; 

- благодарственное письмо или грамота; 

- представительство на конференции, выставке и т.п.; 

- поручение ответственных работ; 

- публичное признание заслуг с привлечением представителей средств массовой 

информации или вручение чего-либо при большом скоплении обучающихся и педагогов. 

Сценарий волонтерской акции представлен в Приложении №8. 

В  старшем подростковом возрасте наиболее эффективной формой активности,  

которую необходимо осваивать школьнику, мы считаем, является социальное 
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проектирование. Социальное проектирование включает длительный этап подготовки, как 

со стороны ребенка,  так и со стороны педагога. 

Для обучающегося  социальное  проектирование  - это цельное комплексное явление, 

включающее:  «пробу» (познание социальной действительности – I уровень 

воспитательного результата),  социальную практику -  (приобретение навыков, испытание 

ответственности, приобретение социального опыта- II уровень воспитательного 

результата), проектирование (преобразование объекта, явления, ситуации  - III уровень 

воспитательного результата). Реализация социального проектирования позволяет  ребенку 

сформировать личностное  мировоззрение, осознать себя и свое место в окружающем 

мире, установить новые способы взаимодействия с миром взрослых. Мы считаем,  что  в 

такой форме активности   формируются социальные, коммуникативные, 

профессиональные компетентности обучающихся.                                          Для педагога 

социальное проектирование это явление соучастия, сотрудничества, совместной 

деятельности с обучающимися. Данная форма деятельности требует от учителя готовность 

к смене традиционного способа общения с позиции старшего на позицию равного, 

принимающего самостоятельность подростка и готового передать ему ответственность за 

его поступок.  В контексте «Школы самопознания» и «Школы выбора»     решение данных 

задач мы рассматриваем через введение  педагогов – тьюторов. Тьютор осуществляет эту 

деятельность на принципах отличных от традиционных: тьютор не руководит ребенком, а 

обеспечивает поддержку и сопровождение обучающегося в его определении и развитии его 

познавательных интересов.    Такая позиция педагога – тьютора, на наш взгляд, позволяет 

обучающемуся взаимодействовать с любым педагогом, который является для него 

авторитетным,  интересным, которому он доверяет.                                                          

 Механизм социального проектирования имеет следующие этапы:  

- формирование социальной трудности, 

 - выявление социальной проблемы, 

- определение «точки самостоятельности» и «точки сотрудничества», 

- оформление результатов своей деятельности в виде некоего продукта, 

- рефлексия полученного опыта. 
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          Сам механизм, предполагает самостоятельность и ответственность  ребенка с одной 

стороны, а с другой – сотрудничество,  доверие и взаимоподдержку. Такие неформальные 

отношения «обучающийся – педагог» позволяют каждому участнику социального проекта  

реализовать    одни из самых важных потребностей: чувство защищенности,     уважение,  

чувство значимости среди окружающих. Направления  социального проектирования могут  

быть самые  разнообразные, но для ребенка эта форма активности будет носить 

воспитательный эффект в том случае, если решаемая проблема действительно является 

социально значимой.    Ребятами школы  реализуются следующие социальные проекты: 

- «Каждый видит мир по-разному чуть – чуть». Цель: пропаганда   творчества, социальная 

поддержка детей, занимающихся художественным творчеством. Ответственность на себя 

взял ученик 11-а класса Благодырь Д.                                                          - «Вне 

одиночества». Цель: выявление и поддержка школьников, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Ответственность на себя взяли ученики 9-а класса Дементьев С., и Лемешко В. 

- Проект летнего клуба «ЭКОС». Цель: решение проблемы  вовлечения  ребят  в 

интеллектуальную, творческую и социальнозначимую деятельность во время летнего 

отдыха. Ответственность на себя взял ученик 10-а класса  Кулинич Н.                                                    

- «Звездопад». Цель: пропаганда творческого самовыражения и выявления творчески 

одаренных учащихся. Ответственность на себя взяли ученицы  10-а класса   Пичуева Е., 

Махмутова Р. 

- «Необыкновенное дефиле». Цель: привлечь внимание общественности к экологическим 

проблемам в поселке. Ответственность на себя взяли ученицы Немерова М.  (9-а),  

Растригина А. (10-а). 

- «Школьная переменка». Автор проекта Дармограй А. (9-а). 

Цель: пропагандированное культурного и безопасного поведения на переменах. 

- «Проект современной школы». Литвинцев А., Дементьев С. (8-а).  Цель: решение 

проблемы преобразования интерьеров школы. 

Важным условием внедрения в воспитательный процесс социального проектирования 

является владение педагогами  методом проектов. Предварительная подготовка педагогов 

осуществлялась на педагогических советах и школьных методических объединениях по 
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проблемам использования СОТ.  В нашей школе проектный метод успешно используют  в  

процессе обучения учителя математики (геометрии), английского языка, географии,  

обществознания, биологии, технологии. 

IV. Управление образовательным учреждением как воспитательной системой 

Гармонизация  деловых и неформальных отношений между основными субъектами 

воспитательной системы достигается за счет развития государственно – общественного 

управления ОУ и развитием ученического самоуправления.    Матрица   приоритетов 

управленческой деятельности администрации образовательного учреждения представлена 

в Приложении №9 

Механизм стратегического планирования  (Приложение №10)  определяет возможность 

участия в анализе работы и определении основных направлений развития ОУ  всех 

участников ОП. В состав экспертной группы входят: директор, заместители директора по 

УВР и ВР,  представили Совета образовательного учреждения, представители 

ученического самоуправления.  Каждый субъект выполняет свою функцию в сборе, 

анализе информации по работе за учебный год и изучению запросов на новый учебный 

год. С результатами анализа работы и направлениями развития знакомит участников ОП 

директор школы на общешкольном родительском собрании.  Информацию до 

обучающихся доносит заместитель директора по ВР и классные руководители. 

Субъективизация обучающихся в процесс соуправления школой усиливается еще и тем, 

что они привлекаются к внутришкольному контролю. 

    В школе используются различные виды контроля, различающиеся признаком 

исполнителя:                                                                                                                                               

1. Административный контроль.                               3. Учительский контроль.                              

2. Методический контроль.                                                         4. Ученический. 

Направления   информации, собираемой обучающимися:                                                                                                                                                          

- Удовлетворенность  участников ОП условиями обучения и трудовой деятельности:   

образовательными услугами;  занятостью учащихся ДО; микроклиматом в ОУ;  уровнем  

мотивации; материально – техническим  обеспечением  ОП. 
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- Достижения и успехи учащихся: уровень затруднений обучающихся при реализации 

КТД; достижения учащихся  по результатам конкурсов;   отклики родителей о 

мероприятиях;  о достижениях классных коллективов. 

- Предложения о тематике и содержанию мероприятий, КТД, социальных проектов, 

этических бесед. 

- Предложения о формах деятельности по реализации планов Центра «ЭКОС».                                                                                                                                    

- Заявки на участие  в социальных проектах, конкурсах, фестивалях и т.д.                                      

Эта деятельность очень востребована обучающимися, т.к. позволяет проявить 

самостоятельность, ответственность, ощутить чувство взрослости, значимости. Мы 

считаем, что такая деятельность носит воспитательный характер, формирует гражданско – 

правовую компетентность обучающихся. 

Воспитательная система направлена на развитие демократических     основ управления 

образовательным процессом.   У школьников, педагогов и родителей есть право на участие 

в управлении и соуправлении   школой. Именно участие обучающихся в управлении 

помогает измениться школе, стать более демократичной, более привлекательной для 

творческой самореализации,   а школьники приобретают при этом  гражданско – правовую 

компетентность. 

      Активную роль в организации жизненного уклада школы играет система 

самоуправления учащихся.  Ученическое самоуправление, позволяет школьникам брать на 

себя определенную часть ответственности за дела в школе. Вводится новая система 

ученического самоуправления административной единицей  Центр инициативы и 

творчества «ЭКОС», действующее в соответствии с законами РФ и в соответствии с 

Уставом школы. 

Задачами центра являются: 

- привлечение     учащихся     к    организации    и   осуществлению    учебно-

воспитательного    процесса    в    школе; 

- создание     благоприятного    психологического климата    в    школе; 

- организация    досуга    школьников; 
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- формирование    навыков    управления; 

- воспитание    ответственного    отношения    к    делу; 

- осуществление взаимосвязи и гармонизации деловых и неформальных отношений между 

основными субъектами воспитательной системы (обучающиеся – учителя, обучающиеся – 

родители, обучающийся - обучающийся). 

Высшим органом самоуправления управления является Конференция.  На 

ученической  Конференции подводятся итоги работы за прошлый учебный год, 

определяются основные направления деятельности на текущий  учебный год, формируется 

основной  состав   Совета учащихся и два представителя (10, 11 класс)  в Совет 

образовательного учреждения.  Представители от обучающиеся в СУ имеют право 

высказать предложения школьников, осуществляют обратную связь, координируют 

деятельность Совета учащихся, участвуют в осуществлении  внутришкольного   контроля 

и совершенствовании нормативно – правовой базы, регламентирующей ученическое 

самоуправление.  Участие обучающихся во внутришкольном контроле, в создании и 

совершенствовании нормативно- правового обеспечения  ученического самоуправления, 

позволяет приобрести опыт гражданско – правового поведения,  сформировать 

гражданскую позицию, освоить социальную и гражданскую компетентность.                                                                                                                           

Нормативно- правовое обеспечение  воспитательного процесса  представлено в 

Приложении № 11. 

Курирует работу по  самоуправлению    Совет учащихся, через  работу отделов  

Совета,  которые объединяют обучающихся 5-11 классов. Сотрудничество  Совета с 

обучающимися 1-4 классов  осуществляется через детское объединение  «Солнышко». 

Детское объединение «Солнышко»  имеет свою структуру: «Светлячки» (1 класс), 

«Лучики» (2 класс), «Искорки» (3 класс),  «Огоньки» (4 класс). Свод прав и обязанностей, 

законы,  структура объединений представлены на стенде «Солнышко». Объединение имеет 

свою символику: флаг и галстуки.   У ребят  подразделения  «Светлячки» галстуки белые,  

«Лучики»  - желтые,   «Искорки»-  оранжевые,  «Огоньки» - красные.  Флаг имеет цветовое 

выражение, повторяющее цвет галстуков: бело – желто – оранжево – красное.  

          Традицией Объединения является торжественное посвящение первоклашек в ряды 

детского объединения «Солнышко», на котором  новички знакомятся с правами и 
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обязанностями, принимают ценности объединения, давая символическую клятву. 

Обязательным торжественным действием является провязывание «посвященным» 

галстуков и исполнение гимна школы.  Традицией так же является, преодоление 

препятствий при переходе обучающихся  из одного подразделения на другое:  

интеллектуальные викторины,  выставки творческих работ, спортивные и творческие 

испытания. Форма для этих испытаний выбирается субъектами, которые берут на себя 

ответственность за организацию и проведение испытаний (как КТД классов среднего и 

старшего звена, как поручение отделам Совета учащихся).  В деятельности обучающихся 

6-10 летнего возраста большое значение имеет личный пример близкого круга людей 

(родителей и первого учителя), поэтому освоение основ гражданско – правового поведения 

происходит под руководством классного руководителя.  Педагоги осознают важность 

личного примера, проявляют  активность: непосредственно с ребятами  участвуют  в 

инсценировках, в играх, соревнованиях, праздниках, концертах, выставках. Нравственный  

пример педагога и   сотрудничество  позволяет обучающимся «Школы учения»  

сформировать  позитивное отношение к линии активного социального поведения.                                                                                                                              

Деятельность подразделений регулируется накопительной оценкой активности в рейтинге 

объединения «Солнышко». Например,   низкие баллы по спортивным достижениям, 

подразделение может  компенсировать большим количеством баллов за участие в 

творческих конкурсах и выставках и т.д. 

          Преемственность в ученическом самоуправлении  достигается системой   

ученического самоуправления,   соблюдением единых требований поведения,  а также 

уважением к школьным символам  (герб, эмблема, флаг, гимн). Школьная символика 

представлена в Приложении №12 

Одним из направлений деятельности ученического самоуправления является сохранение и  

развитие   школьных традиций. Развитие традиций предполагает расширение границ 

(выход, например, из среднего звена в младшую школу);  разнообразие применяемых 

способов, форм осуществления традиционных мероприятий, совершенствование 

нормативно – правовой базы. 

Традиции школы в направлении интеллектуального развития: 

- конкурсы чтецов («Мой край – моё Забайкалье», «В день матери», «Сыны отечества»); 



26 

 

- конкурс на самого читающего ученика начальной школы; 

- соревнование «Докажи делом» (5-11 кл); 

-  соревнование «На финише года» (5-11 кл); 

- Конкурс «Ученик месяца» (1011 кл); 

- предметные викторины; 

- внутришкольные олимпиады по предметам; 

- предметные декады. 

Традиции школы в направлении патриотического  воспитания  (правовое,  нравственное, 

гражданско – патриотическое, социальное): 

- торжественное вручение первоклассникам  «Гранита науки» на линейке, посвященной 

Дню знаний; - торжественная передача выпускниками символического ключа школы 

десятиклассникам на празднике  Последнего звонка; 
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На рисунке 2 представлена структура Центра инициативы и творчества «ЭКОС» 
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                                                             Структура ученического самоуправления 

 

Совет учащихся школы 
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Отдел труда и 

порядка 

Отдел культурно –массовой работы 

Отдел здоровья и 

спорта 

Отдел по связям                      

с общественностью Учебная  комиссия 

школы (9 – 11 кл.) 

школы 

НОУ 

Учебная комиссия 

школы (5 – 6 кл.) 

Волонтерское движение  

«Позитив» 

о школе 

«Хрустальный башмачок» 

Творческое 

объединение «5+» 

 «Волшебное перо» 

«Бумеранг» 

Кл. руководитель 

«Музыкальная волна» 

ЗВР 

«Электрон» 

Конференция учащихся  

Клуб старшеклассников 

«Лидер» 

Детское объединение 

«Солнышко» 

СУ 
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- Посвящение в ряды детского объединения «Солнышко»; 

- Посвящение в пятиклассники; 

- посвящения в старшеклассники; 

- Неделя единых требований; 

- волонтерское движение    («Позитив», «Безопасность»,  ЮИДовское движение);                                 

- конкурсы рисунков ко Дню победы, к годовщине образования Забайкальского края,                              

- акция милосердия «Вторая жизнь игрушке, книжке, одежде»;                                                                      

- благотворительные концерты школьного хора, фольклорного ансамбля «Вереюшка» в 

дошкольных учреждениях, Детском доме); 

- конкурс военно – патриотической песни «Дорогами войны»; 

- классные часы, посвященные высоконравственным поступкам и людям, выполняющим 

священный долг перед Отечеством; 

- школьный кросс и школьная эстафета, посвященная Дню победы; 

- соревнование  «России верные сыны» (для мальчиков и юношей 5-11 кл); 

- радиолинейки ко Дню конституции,   Дню воинской славы России, Дню народного 

единства,  к годовщине образования Забайкальского края, ко  Дню образования  школы; 

- «спортивная игра «Снайпер», посвященная Дню Защитника Отечества; 

- викторины по правовой и патриотической тематике; 

- посещение музеев, храмов, церквей; 

- встречи с ветеранами; 

- викторины и декады правовых знаний; 

- встречи с правоохранительными органами; 
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- школьная олимпиада по праву (9-11 классы). 

Традиции школы в направлении художественного  образования и  эстетического 

воспитания:  

- Выставка творческих работ  «Осенняя краса»; 

- Выставки, конкурсы газет, рисунков к праздничным и знаменательным  датам 

- Акция «Цветик – семицветик»; 

- Конкурс «Самый классный уголок»; 

- Новогодние праздники;  

- Концерты  к праздничным,  знаменательным датам; 

- КТД «Мисс весна»; 

- КТД «Весенний винегрет»; 

- «Книгу читать – словно на крыльях летать». Библиотечный урок; 

- Посвящение в читатели; 

- День победы литературная композиция «Дети войны»; 

- Экскурсии учащихся школы в районный музей; 

- Творческие фестивали («Музыкальная капель», «Творческий фейерверк» и т.д.); 

- Тематические дискотеки; - КТД «День влюбленных»; 

- Классные часы «Толерантность»; «Компромисс», «Презентабельность современного 

соискателя…» и др. 

               Традиции школы в направлении физкультурно-оздоровительного воспитания:                                  

- Спортивные игры «Веселые старты», «Снайпер»;  
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- Общешкольный кросс, посвященный началу учебного года и окончанию учебного года; 

 - Общешкольная эстафета, посвящена Дню Победы;  

- Соревнования по конькам по параллелям;  

- Соревнование «Веселая скакалочка»; 

- Викторина  «Безопасная дорога»; 

- КТД «Добрая дорога в школу»; 

- Игры на свежем воздухе (походы); 

- Спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья»;  

- Неделя спортивных достижений (прыжки в длину, бег 100 метров, метание мячика, 

отжимание от скамейки, сбивание кеглей) в параллели классов для учащихся 5-6 классов; 

- спортивные игры «Веселые старты», «Снайпер»; 

- Классный час «Мое увлеченье»; 

- Волонтерское движение «Спорт против…», «Безопасность»; 

- Турнир по баскетболу; 

- Турнир по настольному теннису «На приз Деда Мороза»; 

- Сборы допризывной молодежи (юноши); 

- Конкурс достижений «Лучший спортсмен года». 

    Воспитательные возможности усиливаются благодаря социально – психологическому 

сопровождению образовательного процесса. В  школе работает социально – 

психологическая служба (Приложение №13). 

Воспитательные возможности школы расширяются за счет сетевого взаимодействия  с 

учреждениями дополнительного образования.                                      
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    Система организации взаимодействия школы с учреждениями дополнительного 

образования и культуры позволяет расширить спектр предлагаемых образовательных 

услуг, согласовать режим работы и планы таким образом, чтобы ребенок мог успешно 

развивать свои способности, реализовывать свои личностные потребности,  

удовлетворить образовательные запросы, используя возможности школы и других 

социально – культурных и образовательных учреждений. 

     Координирует и анализирует  работу по содействию обучающимся в решении задач их                                                                                                                                                                                                                

возрастного развития,  самореализации и самовыражения  Центр поддержки, в который 

входят все классные руководители, заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе.      

Структурно – функциональная система                                                                  

организации единого  воспитательного пространства 

                            

 

  

 

 

          мониторинг                                                                         оптимизация                                   

                                                                                                         нагрузки 

                                                               ребенок 

        МСК  «Дистанционное     

                                                                                                                   образование» 

 

             СОШ                СДЮШОР, ДЮСШ 

                               

                          МУК                                ДДТ                     ДШИ 

                                                                                                                 

Социально-психологическая 

служба 

 Центр поддержки 
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              Целостное воспитательное пространство 

 

 

 

 

 

     

 

 

Задачи Центра поддержки: 

- раннее выявление способностей и познавательных интересов детей, 

- информационно – просветительские беседы с обучающимися и родителями, 

- координация занятости обучающихся во второй половине дня, 

- согласование школьных мероприятий с занятиями и мероприятиями (соревнованиями, 

конкурсами, выставками) учреждений дополнительного образования,  

- организация участия школьников в творческих, спортивных, интеллектуальных 

состязаний различного уровня, 

- пропаганда среди обучающихся и родителей занятий дополнительным образованием  и 

сохранность занятости. 

Результативность работы Центра поддержки представлена в Приложении № 14  

    Система внешних связей школы  позволяет не только создать благоприятные 

воспитывающее – развивающее пространство для обучающихся  на основе  расширения  

ресурсных возможностей, также позволяет организовать воспитательную деятельность в 

социуме по следующим направлениям: 

Классный руководитель 

Родители 
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- привлечь широкую общественность в образовательный процесс; 

- расширить информационно-просветительскую деятельность школы в поселке; 

- популяризировать образовательное учреждение, повысить его конкурентоспособность; 

- привлечь внимание и оказать адресную  помощь семье в воспитании детей силами ОУ 

и общественности. 

Система внешних связей представлена в Приложение №2. 

Заключение 

Мы считаем, реализация воспитательной системы «Школы возраста» позволит  

школьнику  более эффективно реализовывать задачи своего возрастного развития и 

успешно социализироваться  на каждой ступени образования. На каждой  возрастной  

ступени  ребенок будет успешен, если организовывать его активность, опираясь на 

ведущие виды деятельности, применяя специфические методы, приемы и технологии 

организации  активности ребенка. Поэтому ожидаемый  образ успешного школьника на 

каждой ступени будет предполагать различные личностные приращения. 

Ожидаемый образ выпускника «Школы осознания». 

Выпускник должен: 

-  осознать статус школьника;  

- апробировать основные компоненты учебной деятельности; 

- иметь   учебную мотивацию;  

- иметь позитивное отношение к близким людям, соседу по парте, педагогу, к правилам 

гигиены; 

- иметь   представления о государстве, Родине; 

- иметь представления о  патриотических,  нравственных и этических качествах 

человека. 
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Ожидаемый образ выпускника «Школы учения» 

Выпускник должен: 

- иметь позитивное отношение к другим людям, к природе, к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

- иметь высокий уровень мотивации к обучению и познанию; 

- овладеть навыками взаимодействия и управления коммуникацией; 

- иметь элементарные представления о гражданском, политическом  устройстве России 

и сформированность гражданской идентичности; 

- иметь опыт пережитых патриотических,  нравственных и этических чувств; 

- овладеть основными компонентами учебной деятельности (общеучебными умениями и 

навыками); 

- быть готовым и способным к обучению и саморазвитию. 

Ожидаемый образ выпускника «Школы самопознания» 

Выпускник должен достичь основ ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной  социально-трудовой     компетенций:                                                                                                            

- владеть системой знаний и способами умственной и  практической деятельности; 

- осознавать   свои   познавательные потребности и склонности; 

- владеть средствами и способами  коммуникации; 

- овладеть основами информационной грамотности; 

 - иметь мотивацию в достижении социального успеха  (адекватное 

психофизиологическим особенностям, склонностям и интересам профильное  

самоопределение,  способность к саморегуляции поведения, деятельности в достижении 

успеха); 
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- быть готовым и способным к саморазвитию и личному самоопределению 

- проявлять гражданскую, правовую грамотность, патриотическое, нравственное  

поведение; 

- демонстрировать владение основными здоровьесберегающими и укрепляющими 

здоровье  навыками поведения; 

- иметь опыт решения  социально – значимых проблем. 

Ожидаемый образ выпускника «Школы выбора». 

Выпускник должен 

- достичь основ информационной, социально-трудовой, личностной, ценностно-

смысловой и общекультурной компетенции: 

- проявлять способность и готовность к непрерывному обучению и самообучению, 

саморегуляции и самореализации; 

- проявлять навыки сохранения  и укрепления своего здоровья и окружающих; 

-  проявлять устойчивое  социально одобряемое нравственное, гражданское, правовое,  

патриотическое поведение;  

-  иметь научное понимание картины мира, эмоционально – нравственное принятие 

красоты, природы,  религии, национальных традиций, межкультурных 

взаимоотношений; 

-  проявлять устойчивый профессиональный интерес и высокую мотивацию для 

достижения жизненного успеха; 

- владеть информационной грамотностью и исследовательской культурой; 

- уметь работать в команде; 
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- проявлять творчество и инициативу в решении собственных и социально – значимых 

проблем. 

   Задача педагогов, прежде всего, создать такие педагогические условия, при которых 

каждый период своего взросления был бы использован ребенком в полной мере и без 

серьезных негативных последствий, что обеспечит успешную социализацию ребенка не 

только в школьной социальной ситуации развития. 
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