
Концепция воспитательной системы образовательного учреждения
В основу создания данной концепции мы положили следующие приоритетные идеи
Мы исходим из того, что система воспитательной работы нашего образовательного

учреждения воплощает в себе совокупные устремления школы, реализуемые в трех
сферах: процессе обучения, внеклассной образовательной сфере, внеучебной
деятельности. Для того, чтобы воспитательная система работала, необходимо
согласованное функционирование всех этих трех подсистем.  Таким образом, воспитание
в школе охватывает весь педагогический процесс, объединяя обучение, внеурочную
жизнь детей, разнообразную активность и общение за пределами школы.

Цель воспитательной системы: Обеспечение условий для многогранного развития
личности: высоконравственного, глубоко мыслящего человека с  независимым,
самостоятельным мышлением, новым сознанием, ориентированным в современных
условиях жизни, способного к сотрудничеству и прогнозированию своих поступков,
конкурентноспособного на рынке труда.

Данная цель реализуется через поставленные задачи:
1.Формирование у учащихся, гуманистических, социально- значимых ценностей и

общественного гражданского поведения.
2.Создать условия формирования у учащихся ценностного отношения к своему

здоровью и ЗОЖ..
3.Повысить уровень воспитанности учащихся, соответствующего общечеловеческим

нормам.
4.Координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и

дополнительного образования, социума, ученического самоуправления для развития
интеллектуальных и индивидуальных способностей учащихся для дальнейшего
профессионального самоопределения.

5.Обеспечить повышение роли родительской общественности на всех уровнях
социального партнерства.

Работу по содержанию воспитательной деятельности школа ведет по четырем
основным блокам:

1. Система воспитательной работы
2. Методическая работа с педагогическим коллективом
3. Управление и контроль воспитательной системой
4. Мониторинг эффективности воспитательной системы



Блок. Система воспитательной работы.
 Воспитательная система, разработанная нами, представлена в виде модели.

В центре  воспитательной системы мы поставили личность ребенка. Личность
воспитанника формируется через создание следующих условий:

·   Нормативно – правовые
·   Организационно-деятельностные
·   Кадровые
·   Материально- технические
·   Мотивационно-стимулирующие
·   Диагностико – результативные

Вся воспитательная деятельность строится на принципах:
·Системности
·Личностно – ориентированном подходе
·Ориентации на социально – ценностные отношения
·Сотрудничество и взаимодействие
·Интеграция учебной и внеучебной деятельности

 Одним из основных подходов  при проектировании  воспитательной системы  мы
выбрали компетентностный поход,  ориентированный  на освоение умений,
обобщенных способов деятельности. Компетенцией можно управлять  и можно
подвергать её мониторингу.

Компетенция –  область полномочий по какому –  то конкретному делу,  то есть в
нашем понимании, способность к действию. Мы определили общекультурные
компетенции школьника, которые  и будут являться главными критериями для оценки
спроектированной воспитательной  системы. Выделенные компетенции  представлены в
таблице.

 Кроме того, критерием оценки для нас является уровень развития личностных
свойств, качественное приращение мировоззрения.
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Основу содержания составляют общечеловеческие ценности. Выделяется 8 таких
ценностей: Человек, Труд, Семья, Знания, Культура, Отечество, Земля, Мир.

Система воспитательной работы  реализуется через приоритетные направления:
Ø Интеллектуальное
Ø Художественно-эстетическое
Ø Профилактическое
Ø Гражданско – патриотическое
Ø Духовно - нравственное
Ø Работа с родителями
Ø Трудовое
Ø Спортивно - оздоровительное
В рамках каждого из направлений созданы и реализуется целевые воспитательные

программы.

Все эти программы в комплексе реализуют задачи Стандарта по духовно-
нравственному воспитанию детей и подростков.

 Для эффективного функционирования  данных программ созданы творческие
группы из числа педагогов школы.
          Особое место в жизни школы отведено традициям. Традиции в школе существуют,
обновляются, наполняясь новым смыслом и содержанием. Некоторые исчезают, когда
потребность в них отпадает.

Традиции выполняют две важные функции в жизни школы:
-во-первых, они формируют общие интересы, придают школьной жизни

определенную прочность, надежность и постоянство;
-во-вторых, придают свое, особое, ни на кого не похожее лицо школе, традиция

становится особенной, неповторимой, такой, которой можно гордиться. Традиции
представлены в виде циклограммы коллективно – творческих дел и мероприятий,
представленных в таблице.

Хочется отметить, что достоинством воспитательной системы, с нашей точки зрения,
является проведение «Интеллектуального марафона» - ее простраивание по месячным
циклам, что позволяет сосредоточить силы всех участников воспитательного процесса на
общей теме и организовать работу более целенаправленно и плодотворно:

Сентябрь -  месяц безопасности
Октябрь -   месяц предметов естественнонаучного цикла
Ноябрь - месяц математики и информатики
Декабрь -    месяц сюрпризов



Январь - месяц добрых дел и поступков
Февраль -   месяц гражданско-патриотического воспитания
Март -         месяц творчества
Апрель -      месяц предметов гуманитарного цикла
Май - месяц гражданско-патриотического воспитания

За каждый месяц назначаются ответственные педагоги и учащиеся,   создается план
работы, после окончания месяца  проводится анализ.

Воспитательное пространство образовательного учреждения   выступает как
важный ресурс воспитательной системы.

Важным звеном процесса воспитания учащихся в школе является система
дополнительного образования, которая способствует решению жизненно важных
проблем, организации досуга, формированию коммуникативных навыков, выбору
жизненных ценностей.

  Специфика внеурочной деятельности  и дополнительного образования в МОУ
ООШ № 7 определяется материальным и кадровым потенциалом, особенностями
воспитательной системы и традициями школы. Система функционирует достаточно
эффективно на протяжении многих лет и обеспечивает всестороннее развитие личности.
Содержание программ дополнительного образования ориентировано на создание условий
для социального, культурного, профессионального самоопределения, творческого и
физического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия и
положительную социализацию.

Цель дополнительного образования: создание условий для развития творческого
потенциала школьников в соответствии с их интересами и склонностями,
обеспечивающими успешную социализацию в современном обществе.

Задачи:
1. Развитие творческого потенциала личности и формирование нового
социального опыта.
2. Ориентация в мире информации.
3. Релаксация (ослабление и снятие психического и физического напряжения).
4. Рекреация (восстановление израсходованных сил).


