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I. Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 29 ГО Ревда (МАОУ «СОШ № 29» ГО Ревда). 

Год образования школы – 1951г.  

Лицензия:№19199 от 27 декабря 2016г.                                     ;  

Свидетельство об аккредитации: №9270 от6 декабря 2016г.                                      

Сайт: school29revda.edusite.ru   
В 30 классах-комплектах обучается -744 человека. 

Педагогический коллектив – 45 человека.  

Из них:  

учителя нач.школы-14человек 

учителя – предметники – 27 человек;  

педагоги дополнительного образования – 2 человека; 

педагог-организатор – 1человек 

педагог-организатор ОБЖ – 1человек 

социальный педагог – 1человек;  

педагог-психолог – 1человек. 

Имеют высшую и первую категорию:41 человека -91 %  

 

В школе работают 3 педагога – победителя конкурса на получение денежного 

поощрения лучшим учителям ОО расположенным на территории Свердловской области: 

Овчинникова Марина Альбертовна - учитель химии высшей кв. категории, 

руководитель школьного объединения «Десант здоровья». 

Большакова Надежда Владимировна - учитель музыки высшей кв. категории, 

руководитель школьного отряда волонтеров «Луч». 

Гапонова Наталья Михайловна - учитель технологии высшей кв. категории, 

руководитель школьного объединения «Фантазеры». 

Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования стали победителями 

или призерами конкурсов профессионального мастерства: 

            Большакова Надежда Владимировна 

- Муниципальный Фестиваль педагогических инновация «Творчество без границ», 

Сертификат. 

- Всероссийская педагогическая научно-практическая конференция «Духовно-

нравственные ценности как основа воспитания гражданина и патриота России», Сертификат. 

Клещева Наталья Александровна 

 - Подготовка и проведение городского интеллектуального марафона «В стране 

невыученных уроков», Благодарность. 

 - Эксперт по проверке проектных работ НПК «Город-наше будущее» 

Люханова Елена Николаевна 

 - XVII Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал России» (МАН 

Интеллект будущего) г. Обнинск. Разработка внеклассного мероприятия, Диплом 1 степени. 

Шестерова Элеонора Николаевна 

 - Городской фестиваль «Я-Ревдинец». Член жюри. Благодарность, Сертификат. 

 - Федеральный конкурс краеведческих работ «Отечество 2017», Диплом 

Быкова Наталья Юрьевна 

- Всероссийский творческий конкурс для педагогов и воспитателей. Диплом за 1 место. 

 - Всероссийский творческий конкурс для педагогов и воспитателей «Новогодний 

сувенир», Диплом за 1 место. 

Овчинникова Марина Альбертовна 

 - Областная заочная интернет-конференция «Патриотическое воспитание: 

взаимодействие семьи и образовательной организации». Свидетельство. 



 - Областной конкурс научно-методических разработок «Здоровье сберегающие 

технологии в учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения» (Диплом II 

степени). Исследовательский проект «Экология нашей школы». 

IV Всероссийской конференция учителей «Проектная деятельность в школе: 

мотивация, содержание, методики» (г. Сочи). Всероссийский конкурс плакатов «Великая 

победа», Сертификат 

Сохраннова Татьяна Михайловна 

- Конференция «Педагогические условия профилактики наркомании среди 

обучающихся образовательных учреждений» 

Мокрецова Вера Николаевна 

 - Региональный этап Всероссийского конкурса работ в сфере педагогики, воспитания 

и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За 

нравственный подвиг учителя» под эгидой Министерства общего и профессионального 

образования и Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви, Диплом. 

 - Областной конкурс на соискание премии Губернатора Свердловской области 

педагогическим работникам в 2010 году в категории «Учитель года». 

 

Социальный паспорт МКОУ «СОШ №29» на 2017-2018 учебный год 

Количество учащихся (всего) - 744 

Количество малообеспеченных семей - 67 

Количество детей, у которых оба родителя имеют статус «безработный» - 5 

Количество детей, у которых оба родителя имеют инвалидность - 1 

Количество детей, у которых оба родителя имеют высшее образование - 76 

Количество детей, живущих в неблагоустроенных квартирах - 37 

Количество обучающихся, воспитывающихся в многодетных семьях - 66 

Количество обучающихся, воспитывающихся в полных семьях - 494 

Количество обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях -  250 

Количество обучающихся, для которых русский язык не является родным - 7 

Количество детей-инвалидов - 13 

Количество детей с ОВЗ - 24 

Количество детей, состоящих на внутришкольном учете - 12 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН - 2 

Количество обучающихся, состоящих в ТДНиЗП - 0 

Количество опекаемых детей - 23 

 

 

В МАОУ «СОШ № 29» ГО Ревда: 

 

 создана и апробирована система мониторинга воспитания 

 действует Совет МАОУ СОШ № 29 ГО Ревда и органы детского самоуправления; 

 отсутствуют случаи выбытия из школы в нарушение Закона РФ «Об образовании»; 

 84% учащихся включены в школьную систему дополнительного образования  

 охват учащихся 1-7 классов внеурочной деятельностью по пяти направлениям в рамках 

ФГОС НОО составляет 100%  



 оснащение учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Перечень нормативно-правовых документов в сфере воспитания и социализации 

школьников 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.Редакция 

от 07.03.2018 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 29 мая 2015 года № 996-

р). 

3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2018-2027 годы. 

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

6. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы. 

7. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (авторы: Данилюк А.Я, Кондаков А.М., Тишков В.А.). 

9. Комплексная программа Свердловской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской 

области на 2014–2020 гг.». 

10. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области». Редакция от 25.09.2017г. 

11. Стратегия патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 

2020 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 11 июня 

2014 года № 486-ПП. 

12. Комплексная программа Свердловской области «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области на 2014–2020 годы». 

13. Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП. 

14. Государственная программа Свердловской области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 29 октября 2013 года 

№ 1332-ПП. 

15. Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области 

до 2030 года, утвержденная Указом Губернатора Свердловской области от 13 февраля 2015 

года № 70-УГ. 

16. План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики РФ на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 

ноября 2014 г. № 2403-р. 

17. Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма 

несовершеннолетних и защите их прав на 2015–2017 годы. 

18. Основы государственного регулирования и государственного контроля 

организации отдыха и оздоровления детей, утвержденные распоряжением Правительства РФ 

22 мая 2017 года № 978-р. 

19. Устав МКОУ «СОШ № 29»; 



20. Должностная инструкция классного руководителя. 

21. Должностная инструкция дежурного классного руководителя. 

22. Правила поведения для учащихся 

23. Положение «О школьной одежде и внешнем виде обучающихся Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №29»  

24. Положение о летнем оздоровительном лагере МАОУ «СОШ №29» 

25. План совместной работы МКОУ «СОШ №29» с ОДН ГО Ревда на 2016 - 2018 

учебный год. 

26. Договор о совместной деятельности с ТПМПК ГО Ревда 

27. Договор о совместной деятельности с МКУ «Центр по работе с молодежью» 

28. Договор о совместной деятельности с ЦДО 

29. МОУ ДОД «Станция Юных техников» 

30. МБУДОО «Детская музыкальная школа» 

31. МКУДО «Спортивная детско-юношеская школа» 

32. ОГИБДД МО МВД России «Ревдинский» 

33. МБУК «Центральная библиотечная система» 

 

Основные программы воспитательной работы: 

 

 Программа воспитания и социализация обучающихся МАОУ «СОШ №29»: 

 Подпрограмма патриотического воспитания «Я – гражданин России» 

 Подпрограмма «Духовно – нравственного воспитания школьников» 

 Подпрограмма экологического воспитания и образования школьников 

«Надежда земли» 

 Подпрограмма деятельности субъектов профилактики общеобразовательного 

учреждения с учащимися, попавшими в сложное асоциальное положение «Дети группы 

риска» 

 Подпрограмма «Я - толерантная личность» 

 Подпрограмма гармонизации межэтнических отношений 

 Подпрограмма «Здоровье» 

 Подпрограмма профилактики детского дорожного травматизма «Правила 

дорожного движения – правила жизни» 

 Подпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений, укрепление толерантности» 

 Подпрограмма по противодействию идеологии экстремизма и терроризма 

 Подпрограмма «Каникулы» 

 Подпрограмма профилактики детского дорожного травматизма в ЛОЛ 

«Солнышко», «У ПДД каникул нет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель воспитательной системы школы 

 

 

  

Задачи: 

1.Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающую в себе 

стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других людей; 

высокую инициативу и ответственность, гражданские и нравственные качества; 

способность к достижению личностного и общественного благополучия 
2.Формировать у каждого учащегося активную жизненную позицию, 

включающую способность брать на себя ответственность, участвовать в принятии 

и реализации совместных решений, участвовать в общественной жизни школы, 

района, города и государства, обладать потребностью самосовершенствования, 

уметь адаптироваться в условиях современного мира, иметь научное 

мировоззрение, обладать чувством патриотизма, иметь стремление овладевать 

ценностями мировой и отечественной культуры, историческим прошлым, 

умением вести здоровый образ жизни. 
3.Повысить эффективность взаимодействия субъектов воспитательного процесса 

в условиях динамично развивающейся образовательной среды ГО Ревда. 

 

Содержание деятельности субъектов воспитательной системы строится на основе 

ценностных ориентаций: - патриотизм; - социальная солидарность; - 

гражданственность; - семья; - труд и творчество; - наука; - традиционные российские 

религии; - искусство и литература  

 

Цель: создание условий для воспитания и социально-педагогической поддержки 

развития учащихся МАОУ СОШ № 29 как нравственных, ответственных, 

инициативных, творческих граждан России. 

Принципы функционирования воспитательной системы:  

 Демократизм;  

 Гуманизм 

 Духовность 

 Толерантность 

 Вариативность 

 Природоспособность 

 Эффективность 

 Воспитывающее обучение 

 Социальное закаливание 

Методы: - словесный, - наглядный, - практический, - метод стимулирования, - 

контроля и самоконтроля, - рефлексия. 

Технологии: - личностно-ориентированное взаимодействие, сотрудничество, 

сотворчество 
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Формы: конкурсные мероприятия, олимпиадное движение, школы, клубы, 

информационные перемены, собрания, выставки, спартакиады, музеи, экскурсии, 

проекты, благотворительная деятельность, объединения доп. образования и др. 

 

Результаты: Воспитание человека, готового к постоянному развитию, способного к 

сотрудничеству, умеющего рационально организовать деятельность, с развитыми 

личностными качествами и нравственными нормами поведения 

 



II. Описание модели воспитательной системы 

 

2.1. Педагогическое целеполагание 

 

Любое образовательное учреждение, выстраивая воспитательную систему, стремится 

построить процесс с ориентацией на достижение определенного идеала; то есть того образа 

человека, который имеет приоритетное значение для общества в конкретно-исторических, 

социокультурных условиях; этот нравственный идеал представляет собой высшую цель 

воспитания, именно он выполняет интегрирующую функцию по отношению к самым разным 

составляющим воспитательного процесса. 

Не смотря на то, что воспитательный процесс реализуется тремя главными 

социальными институтами: семьей, школой и обществом (в целом), ведущая роль остается за 

самим ребенком, то есть воспитание становится успешным только тогда, когда оно 

превращается в программу самовоспитания. Воспитание создает условия для присвоения 

личностью ценностей и формирования способности эффективно и ответственно действовать 

на основании этих ценностей для достижения личного и общественного благополучия. В 

данной программе приняты традиционные идеи, ценности и установки: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, долг перед Отечеством, старшим 

поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах, в том числе через курс «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Урала); 

 

Цель воспитания: создание условий для воспитания и социально-педагогической 

поддержки развития учащихся МАОУ «СОШ № 29» как нравственных, ответственных, 

инициативных, творческих граждан России. 

 

Основные задачи воспитания учащихся в МАОУ «СОШ № 29»: 

1. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающую в себе 

стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других людей; высокую 

инициативу и ответственность, гражданские и нравственные качества; способность к 

достижению личностного и общественного благополучия 

2. Формировать у каждого учащегося активную жизненную позицию, 

включающую способность брать на себя ответственность, участвовать в принятии и 

реализации совместных решений, участвовать в общественной жизни школы, района, города 

и государства, обладать потребностью самосовершенствования, уметь адаптироваться в 

условиях современного мира, иметь научное мировоззрение, обладать чувством патриотизма, 



иметь стремление овладевать ценностями мировой и отечественной культуры, историческим 

прошлым, умением вести здоровый образ жизни. 

3. Повысить эффективность взаимодействия субъектов воспитательного процесса 

в условиях динамично развивающейся образовательной среды ГО Ревда. 

 

Основные принципы организации воспитания 

 

Воспитательный процесс в МАОУ «СОШ № 29» основывается на проверенных 

практикой и дающих положительные результаты принципах:  

 

 

 

 
 

 

 

2.2. Системообразующие виды совместной деятельности. 
 

Модель воспитания в МАОУ «СОШ № 29» реализуется через основные виды 

деятельности (направления): 

 

2.2.1 «К вершинам разума» 
 

Цель: Формирование ценности образования  

 

Мы склонны утверждать, что образовательный процесс является основным 

воспитательным ресурсом учреждения общего образования, что образование направлено на 

формирование общей культуры человека. Рассматривая образование и воспитание как единый 

процесс, необходимо выделить специфику этих двух социально-педагогических явлений. 



Приобретая знания, человек развивается. Развиваясь, он стремится к расширению сфер своей 

деятельности и общения, которые, в свою очередь, требуют новых знаний и умений.  

Одним из главных субъектов воспитательного процесса выступает учитель, который в 

большей степени, чем другие может оказывать влияние на ценностное становление личности. 

В образовательном процессе происходит не только формирование знаний о мире, о человеке 

и о процессе познания, но и формируется отношение к миру, человеку, познанию и происходит 

становление культуры действия в соответствии с усвоенными знаниями и ценностями. 

Деятельность всех участников образовательного учреждения в направлении 

воспитания ценности образования включает:  

1. Сохранение и развитие школьной образовательной традиции – осуществлять 

подготовку учащихся общеобразовательных учреждений на основе глубоких 

фундаментальных и прикладных знаний. Основной критерий эффективности воспитания 

учащихся в этом направлении: Ученик стремится к качественному образованию, обладает 

развитым познавательным интересом, позитивной образовательной динамикой результатов. 

2. Развитие способности к самостоятельной исследовательской и конструктивной 

деятельности, формирование культуры продуктивного мышления. Критерий эффективности: 

Уметь ставить вопросы, находить пути их выяснения, выполнять необходимые для этого 

операции, делать правильные умозаключения. Исходить из того, что умение думать – 

центральное звено умения учиться. 

3. Формирование у учащихся таких крайне важных умений творческой деятельности, 

как способность анализировать ситуацию и делать выводы; ставить новые вопросы и видеть 

проблемы в традиционных ситуациях; видеть и внедрять новые идеи. Критерий 

эффективности: Уметь разрабатывать и реализовывать творческие проекты; воспринимать 

творчество как норму жизни. 

4. Создание условий в среде учащихся для непрерывного развития потенциала 

совместной деятельности по овладению знаниями. Критерий эффективности: Повышение 

престижа познавательной деятельности в повседневной жизни учащихся. Умение 

организовать и планировать самостоятельную работу.  

5. Развитие института неформального образования, всемерное стимулирование 

самореализации учащихся в программах и проектах образовательной направленности, 

развивать клубные формы активности в сфере познавательной деятельности. Критерий 

эффективности: Ученик активно участвует в конкурсах, олимпиадах, сетевых 

образовательных проектах, фестивалях, соревнованиях. 

6. Развитие системы психолого-педагогического медико-социального сопровождения и 

поддержки развития учащихся в воспитательном процессе с учетом множественных проблем 

и трудностей, возникающих в социально-педагогическом процессе. 

 

2.2.2 «Мы – Ревдинцы» 

 

Цель: Формирование ценности гражданственности и патриотизма. 

 

Работа ведется с учетом того, что за последние годы содержание понятия «патриотизм» 

существенно изменилось в общественном сознании, в его понимании новыми поколениями. В 

основу формирования патриотизма включен двуединый процесс, в котором юный человек 

ощущает заботу и поддержку со стороны своей Родины и учится деятельностно отвечать на 

эту заботу. И, по сравнению с «Программой патриотического воспитания» пятилетней 

давности, мы говорим, что не только понимание патриотизма как любви и уважения к стране 

своих предков; к стране, в которой будет комфортно жить будущим детям; к стране, которая 

уважаема в мире – может быть воспринято как современный патриотизм.  

Программа «Мы – Ревдинцы» предполагает последовательное решение группы задач 

воспитания учащихся школы за счет его главного потенциала – потенциала культуры и заботы 

о детстве.  



В процессе воспитательной работы развивать социальную память – способность 

хранить и осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих поколений. Использовать 

прошлое как сокровищницу моральных примеров, высоконравственных поступков. Знакомить 

учащихся образовательных учреждений с жизнью и деятельностью национальных героев – 

созидателей Родины. 

Развивать опыт деятельностной, созидательной любви юных жителей к своему городу. 

Разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на сохранение культуры города, 

помощь его жителям, улучшение условий жизни и труда. 

Развивать интерес у учащихся к истории родного края. Использовать для 

формирования гражданской идентичности уникальную историю и традиции школы, района, 

города. Историческая тематика должна быть «вплетена» в повседневную жизнь 

образовательного учреждения; находить свое отражение в проектировании и реализации 

индивидуальных и групповых учебных проектов. 

Развивать интерес учащихся к современной жизни города и проектированию его 

будущего. Разрабатывать и реализовывать программы взаимодействия с учреждениями 

культуры, высшими учебными заведениями, предприятиями. Встраивать «контакты с 

городом» в образовательные программы нашего образовательного учреждения (так 

называемое средовое образование). 

Формировать способность к реализации прав и обязанностей гражданина России. 

Воспитывать ответственность за социальный выбор, последовательно формировать 

общественную инициативу, направленную на улучшение жизни своего ближайшего 

социального окружения, школы, города, страны.  

 

2.2.3 «Мы и наш мир» 

 

Цель: Формирование духовно-нравственных ценностей как процесс гармонизации 

внутреннего и внешнего мира школьника.  

 

Это направление предполагает воспитание нравственности как показателя 

воспитанности формирующейся личности. 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, формирования умения противодействовать асоциальным проявлениям, 

знание правовых норм поведения и руководство ими в повседневной жизни. Формирование 

правовых основ поведения и правовой культуры. 

Следует развивать интерес учащихся к активному познанию культуры родного края и 

самореализации в нем. Разрабатываются программы дополнительного образования, 

реализуемые совместно с Екатеринбургскими театрами, музеями, кино и концертными 

залами, художественными галереями. 

Программы непрерывного развития культуры чтения на всех этапах обучения с учетом 

возрастных особенностей учащихся должны стать неотъемлемой частью воспитательных 

программ школы. Увлечение чтением поддерживается во всех возрастных группах: среди 

детей, родителей, педагогов, партнеров школы. Приобщение к чтению не носит 

насильственного характера, должно сопровождаться процессом осмысление прочитанного, 

порождением различных форм читательского отклика (конкурсы, фестивали, творческие 

проекты, публикации, встречи с писателями, игровые программы). Огромное значение имеет 

реализуемый в школе проект «Читающая семья». 

Учитывая огромный интерес учащихся к современной музыке, следует искать 

адекватные ответы, обуславливающие развитие музыкального вкуса, в котором принятие 

классических образцов не отрицает права молодых на творение собственного музыкального 



мира; гармонизация современности и классики на основе развития эстетического чувства 

должно стать основой для значимых воспитательных проектов образовательных учреждений. 

Культура школьника складывается из самых различных проявлений: культуры устной 

публичной речи, культуры бытовых коммуникаций; культуры общения между всеми 

участниками образовательного процесса; культуры поведения в школе, городе и обществе, 

медиакультуры. Мы стремимся к воспитанию культуры прежде всего за счет уклада 

собственной школьной жизни, традиций и правил, установленных в образовательных 

учреждениях, характеризующих взаимодействие старшего и младшего поколения. Любая 

организация, и особенно школа, сильна своими традициями. Школьные традиции являются 

тем звеном, которое объединяет учителей, учеников, выпускников и родителей. В любом 

государстве есть свои традициями, которые складывались веками и тысячелетиями. Школа - 

это тоже государство, тот маленький мир, в котором наши ученики проживают целых 11 лет, 

и традиции школы для них - это когда каждый нашел себе дело по душе, испытал 

ответственность за его результаты, чувство успеха и уверенность в себе, реализовал себя как 

индивидуальность. Их благотворное влияние мы чувствуем и в праздники и в повседневной 

школьной жизни. 

Воспитательный потенциал школы рассчитан на развитие культуры собственного 

достоинства ученика, на исключение проявлений межличностного насилия, недопустимым – 

начальственный и педагогический окрик, оскорбление, унижение человека (любого возраста) 

на уроке, перемене, празднике и т.д. 

 

2.2.4 «Наше здоровье – в наших руках» 

 

Цель: Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

Одним из частных проявлений неблагоприятной самореализации обучающихся 

является нарушение физического и психического здоровья, поэтому, такие дети нуждаются в 

особом эмоционально - психологическом сопровождении. 

Таким образом, воспитательная система должна: 

• Содействовать актуализации потребности учащихся в хорошем здоровье, физическом 

благополучии как средства достижения жизненно важных ценностей, чтобы занять 

определенное положение в обществе и т.п. 

• Сделать двигательную и физическую культуру неотъемлемой частью жизни 

учащихся. Необходимо развивать не только спортивные, но и физкультурно-оздоровительные 

достижения детей; в календарь школы должны устойчиво войти события, поддерживающие 

активный образ жизни, ценности здоровья: работа спортивных клубов, организация 

физкультурных фестивалей; праздников. 

• Осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий спортом как 

составляющей здорового образа жизни: социальную рекламу, освещение соревнований, 

спортивных праздников, информационные программы на сайте школы и т.д. Занять 

созидательную позицию в отношении культуры «болельщика», стараться выстроить 

позитивные модели восприятия спортивных зрелищ. 

• Привлечь к пропаганде здорового образа жизни звезд большого спорта, которые 

достигли выдающихся успехов благодаря здоровому образу жизни, регулярной двигательной 

активности, привычке к упорному труду, дисциплине, режиму дня для достижения успеха, 

осуществления своей мечты. 

 

 

 

 

 

 



2.2.5 «Семь Я» 

 

Цель: Формирование ценности семейных отношений. 

 

Школа всегда стремилась усилить свое влияние на семью, чтобы с ее помощью 

реализовать возможности и развить способности ребенка. В современном обществе школа 

становится все более открытой социально-педагогической системой, стремится к диалогу, 

межличностному общению, широкому социальному взаимодействию. 

Однако, исследования школьного психолога констатируют нарастание воспитательной 

беспомощности и безответственности многих современных семей; зачастую, дети, выросшие 

в таких семьях, наследуют этот негативный опыт. Именно поэтому, школа должна взять на 

себя ряд важнейших социальных функций, направленных на развитие семейной культуры. 

В данном направлении разработана программа воспитательной поддержки родителей 

«Родительский всеобуч».  

В образовательном процессе активно задействован потенциал семьи; родители 

учащихся не только информированы о ходе учебного процесса, но и участвуют в нем, 

поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. Активно 

задействованы различные форматы публичных отчетов о достижениях учащихся с 

привлечением родителей; практикуются учебные задания, в которых могут использованы 

семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи. Совместно с 

родителями разрабатываются программы, направленные на осознание учащимися роли семьи 

в их жизни и жизни их будущих детей. Родители становятся научными руководителями у 

своих детей - юных исследователей.  

Особой заботой школы стала программа противодействия воспитательному насилию в 

семье, защите ребенка от возможного негативного влияния семьи, в том числе за счет действия 

служб педагогической помощи и сопровождения учащихся. И здесь огромное значение имеют 

акции «Защита», «Образование – всем детям», «Подросток». В школе создана комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, закреплено 

наставничество за несовершеннолетними.  

Активно привлекается родительская общественность к управлению 

общеобразовательным учреждением (Совет МАОУ «СОШ № 29», Общешкольный 

родительский комитет, Родительский патруль и др.), к разработке и оценке качества 

воспитательных программ, к совместной реализации воспитательных программ и проектов. 

 

2.2.6 «Я -лидер» 

 

Цель: Реализация интересов и потребностей учащихся. 

 

Воспитание в детях таких качеств, как инициативности, самостоятельности, умения 

вести за собой, смелости, доброжелательности, креативности, целеустремленности становится 

не менее ценным, чем овладение конкретной предметной деятельностью.  

При построении модели ученического самоуправления была сформулирована цель: 

реализация интересов и потребностей учащихся в школе. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

 Выявить реальные потребности учащихся 

 Сделать школьную жизнь интересной и увлекательной 

 Развивать индивидуальные качества учащихся через различные формы 

внеклассной и внеурочной деятельности 

 Создавать условия, способствующие развитию личностных качеств учащихся, 

их социализации и адаптации в обществе 

 Создать единый коллектив учащихся, педагогов, родителей на основе 

сотрудничества. 



Определены принципы деятельности: 

 Добровольности 

 Творческой активности 

 Самодеятельности 

 Выборности органов УСУ 

 Сменяемости  

 Педагогического руководства 

Школьное самоуправление имеет несколько уровней: 

1 уровень – индивидуальный. 

Каждый ученик имеет право избирать и быть избранным в органы ученического 

самоуправления с учетом личного желания и рекомендации классного коллектива, а также 

проявлять инициативу при проведении любого дела, как классного, так и школьного. 

2 уровень – уровень первичного коллектива. 

Все учащиеся школы являются членами классного коллектива, поэтому основные 

вопросы, связанные с жизнедеятельностью, решаются в первичном коллективе. Все члены 

классного коллектива, согласно своим интересам, выбирают себе направление деятельности, 

которым собираются заниматься. Каждая группа выбирает из своего состава председателя. Из 

председателей формируется Совет класса.  

Совет класса отвечает: 

 За дела внутри класса 

 За участие в общешкольных делах 

 Готовит информацию и предложения в вышестоящие органы УСУ. 

Высшим органом самоуправления в классе является Общее собрание класса, которое 

собирается один раз в месяц, а при необходимости чаще. 

На Общем собрании класса: 

 Планируется работа классного коллектива 

 Подводится итог работы за определенное время. 

На этом этапе ученическое самоуправление взаимодействует непосредственно с 

классным руководителем и родительским комитетом класса. 

3 уровень – уровень коллектива образовательного учреждения. 

Высшим органом ученического самоуправления является Председатель ученического 

самоуправления и Совет старшеклассников «Галактика». В Совет старшеклассников входят 

представители 5 – 11 классов. 

Исполнительным органом является Школьный Ученический Совет (ШУС).  

Функциями Совета являются: 

 Коллективное планирование и прогнозирование результатов 

 Выбор совета дела, определение поручений 

 Подготовка дела 

 Проведение дела 

 Коллективный анализ и оценка 

 Коллективное определение перспектив 

Высшим органом является Общешкольная Ученическая конференция – общее 

собрание учащихся, которое собирается не менее 2 раз в год, а при необходимости чаще. 

На этом уровне ученическое самоуправление взаимодействует с куратором, педагогом 

– организатором, заместителем директора по воспитательной работе, представителями 

общешкольного родительского комитета. 

В число нормативных документов, регулирующих вопросы ученического 

самоуправления, входят: 

 Всеобщая Декларация прав человека 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ 

 Закон РФ «Об образовании» 



 Устав МАОУ «СОШ № 29»   

 Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

 Положение о конкурсе «Класс года» 

Самоуправление – непременный признак коллектива, его функция. Если нет 

коллектива – бесполезно говорить о самоуправлении. 

Самоуправление – не цель, а средство воспитания, это высшая форма руководства 

детским коллективом. В самоуправлении главное не органы, а деятельность, направленная на 

совершенствование жизни коллектива. 

Деятельность детского самоуправления ведется по принципу единого планирования.  

Этот план является основным механизмом включения в организацию внутришкольной жизни 

всех участников педагогического процесса. Это, прежде всего, традиционные дела: Праздник 

«Первого звонка», «Интеллектуальный марафон», «День Учителя», «День самоуправления» 

«Посвящение в первоклассники», «Новый год», «День матери», «Зарница», «Субботник», 

«День ПОБЕДЫ», «Безопасное колесо», Фестиваль детского творчества, Праздник 

«Последнего звонка», выпускные вечера. 

 

 

2.2.7 Эффективный воспитатель 

 

Цель: Развитие кадрового потенциала воспитательной системы 

 

Кадровый потенциал является, по сути, неиссякаемым ресурсом каждого учреждения 

или тем ресурсом, который можно развивать бесконечно. В воспитательной работе с детьми и 

подростками роль личности педагога невозможно переоценить; его влияние на формирование 

базовых установок и характера школьника, особенно в младшем школьном возрасте, 

чрезвычайно велико. 

Ключевой фигурой в реализации данной программы является классный руководитель, 

который совместно с педагогическим коллективом и родительской общественностью 

реализует данную программу на практике в каждом конкретном классе. 

В школе осуществляется всемерная поддержка инновационной деятельности педагогов 

по воспитанию школьников. В качестве особых видов поддержки родительское участие в 

экспертизе воспитательных проектов.  

В школе работает интересный, высокопрофессиональный коллектив. Эффективность 

управления качеством педагогического персонала достигается через:  

 систему аттестации;  

 развертывание методической и научно-методической работы; 

 систему повышения квалификации; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 овладение современными образовательными и воспитательными технологиями   

Анализируя итоги качественных изменений в составе педагогических кадров, 

необходимо отметить положительную тенденцию профессионального роста учителей. 

Изменения, происходящие в школьной среде, свидетельствуют о становлении особой 

профессиональной культуры. Деятельность школы в течение последних лет по развитию 

профессиональной компетентности учителя дала определённые результаты на уровне 

личностного роста педагога. 100 % учителей стремятся постоянно повышать свой 

профессиональный уровень, 63% - готовы работать в инновационном режиме, 68% - 

представляют результаты своего труда на семинарах, конференциях разного уровня, 20 % - 

имеют публикации в педагогических изданиях.   

Наша твердая позиция: творческого ученика может воспитать только творческий 

учитель. И поэтому наше золотое правило: быть не просто рядом с учеником, а быть вместе с 

ним. 



Именно поэтому отличительная особенность нашего педагогического коллектива – его 

высокая творческая составляющая. Учительская команда КВН - лауреаты областного 

конкурса «Грани таланта». На базе нашей школы создан профессиональный творческий 

коллектив. Все чаще педагоги, дети, родители выступают в единой творческой команде: на 

интеллектуальных конкурсах, фестивале, в разнообразных творческих и спортивных 

проектах. 

 

2.2.8 Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

 

Одним из самых ярких направлений работы школы является система дополнительного 

образования, которое решает задачи гуманизации жизни школы:  

 выравнивает стартовые возможности личности; 

 содействует выбору индивидуальной траектории развития ребенка; 

 способствует саморегуляции личности ученика и педагога  

 повышает воспитательный потенциал образования 

Сеть объединений дополнительного образования – важная составная часть 

воспитательной системы.  

Основными направлениями дополнительного образования в нашей школе являются 

следующие: 

 художественно-эстетическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 эколого-биологическое; 

 социально-педагогическое; 

 культурологическое; 

 военно-патриотическое. 

 

Образовательные программы дополнительного образования 

 

Программы Начальный 

уровень 

обучения 

Средний 

уровень 

обучения 

Старший 

уровень 

обучения 

- художественно-эстетической  24% 12% 15% 

- культурологической 3% 7% 6% 

-  социально-педагогический  4% 25% 4% 

- эколого-биологический 1% 1% 2% 

- гражданско-патриотической 25% 17% 2% 

- научно-исследовательской 6,5% 7% 5% 

- спортивно-оздоровительной 35,5% 20% 33% 

ВСЕГО 96% 89% 67% 

 

Охват учащихся дополнительным образованием на базе школы составляет 84%.  

На начало 2018 года в школе 14 коллективов дополнительного образования и 11 

объединений внеурочной деятельности, в которых занимаются дети с 1 по 11 класс. Занятия 

во всех коллективах бесплатны, то есть, доступны каждому. 

Занятия творческих коллективов проходят в специально оборудованных помещениях:  

▪ кабинет дополнительного образования,   

▪ спортивный зала, 

▪ тренажерный зал,  

▪ библиотека,  

▪ актовый зал с комплектом аудиоаппаратуры,  

▪ кабинет информатики; 

▪ кабинет для музыкальных занятий; 



▪ кабинет для занятий художественно-прикладным творчеством и ИЗО. 

100 % педагогов дополнительного образования имеют высшую категорию. Все 

объединения дополнительного образования и внеурочной деятельности имеют программы, 

показывают высокую результативность своей деятельности, востребованы в образовательной 

системе муниципалитета и ГО Ревда. 

Эстетическую направленность имеют 30% детских коллективов нашей школы, и все 

они в той или иной мере являются участниками фестивального движения «Родник детского 

творчества». 

Школьная система дополнительного образования дала путевку в профессию: пятеро 

наших выпускников в настоящее время заняты реализацией собственных творческих 

проектов.  

В школе разработан План внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности.  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые 

столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут для 

учащихся 1-х классов и 40 минут для учащихся 2-4 классов. Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения курсов. В 

соответствии с выбором родителей были утверждены программы внеурочной деятельности на 

2017-2018 учебный год. В школе реализуются программы по всем пяти направлениям 

внеурочной деятельности, которые являются содержательным ориентиром для воспитания, 

формирования гражданской идентичности у школьников. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в школе понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Количество занятий внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в 

учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

Содержание плана в части «Внеурочная деятельность», а также содержание самих 

занятий формируется на основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (в V 

классе не более 350 часов в год, в VI классе не более 350 часов в год, в VII классе не более 350 

часов в год) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется через:  

- внутришкольную систему дополнительного образования;   

- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта, находящихся в городе (на основании договоров о 

сотрудничестве): СЮТ, ДЮСШ, стадион «Темп», ЦДО;  



- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

 - деятельность социального педагога, педагога-психолога, педагога-организатора. 

(Таблица №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Сведения о функционирующих в 2017 – 2018 учебном году на базе МАОУ «СОШ №29» 

объединениях дополнительного образования 

 

Количество кружков (секций) - 13;  

Количество обучающихся в кружках (секциях) всего – 361 ч. (49% от общего числа обучающихся);  

Количество кружков (секций) организованных на платной основе - 0 ч.;  

Количество обучающихся в ОУ, входящих в группу «риска», всего 10 - ч., из них посещающих кружки (секции) – 10ч. 

 

№ 

Название Направленность Организовано 

за счет 

дополнительных 

платных услуг 

Руководитель Количество 

обучающихся 

Возрастная 

категория 

Количество 

обучающихся 

«группы риска» 1-4 5-8 9-11 

1. Объединение 

«Десант здоровья» 

(13-16 лет) 

Социально-

педагогическая 

бесплатно Овчинникова М.А. 

 

 

25 25 0 

2. Объединение 

«Луч» 

(8-14 лет) 

 

Социально -

педагогическая 

бесплатно Большакова Н.Ю. 25 25 1 

3. Редколлегия газеты 

«Честное слово» 

(14-16 лет) 

 

Художественно-

эстетическая 

бесплатно Лапташкина О.Н. 

 

23 5       10 0 

4. КВН «Пальчики» 

(14-17) 

 

Художественно-

эстетическая 

бесплатно Сазанов И.А. 25 3        12 0 

5. Отряд юных 

пограничников 

«ГРИФОН» 

(12-13) 

 

 

Военно-патриотическая бесплатно Сохраннова Т.М. 

Меньшикова З.З. 

Клещева Н.А. 

 

74 

 

24 

25 

25 

0 

0 

0 

6. Вокальная студия 

«ДоМино» 

(12-16 лет) 

Художественно-

эстетическая 

бесплатно Мокрецова В.Н. 25 5         10 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

Баскетбольный клуб 

«Кенгуру» 

(12-17 лет) 

Спортивно-

оздоровительная 

бесплатно Скачков Е.В. 20 5       10 4 

8. 

 

Секция легкой 

атлетики 

(8-13 лет) 

Спортивно-

оздоровительная 

бесплатно Посадских Т.А. 20 5          10 2 

9. Отряд ДЮП 

«Школьный дозор» 

(12-13 лет) 

Социально-

педагогическая 

бесплатно Быкова Н.Ю. 25 25 1 

10. Отряд ЮИД 

«СТОП» 

(11-12 лет) 

Социально-

педагогическая 

бесплатно Озол О.Р. 25 25 0 

11. Объединение ДПИ 

«Фантазеры» 

(13-15 лет) 

Художественно-

эстетическая 

 

бесплатно Гапонова Н.М. 25 10        5 0 

12. Объединение 

«Капля» 

(12-14 лет) 

 

Экологическое 

 

бесплатно Шестерова Э.Н. 24 24 1 

13. Объединение по 

интернет 

безопасности 

Социально-

педагогическая 

бесплатно Балашева Е.Ф. 25 25 1 



2.3. Субъекты деятельности. Механизмы взаимодействия школьной воспитательной 

системы с социумом 

 

В массовом употреблении термином «субъект» обозначается носитель некоторой 

активности. В нашей модели субъектами деятельности являются: ученик, педагог, родитель, 

социальный партнер. Фактически ни одно направление деятельности не ограничивается 

автономной деятельностью одного субъекта. Результат возможен только там, где есть 

совместная деятельность сразу нескольких субъектов. 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым 

всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках 

социального партнерства акциях. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и 

иных нормативных актов. 

 

Социальные партнеры школы 

 

- Администрация ГО Ревда 

- МКУ «Центр по работе с молодежью» 

- Ревдинская районная территориальная 

избирательная комиссия 

Организация и финансирование летних 

профильных отрядов, реализация совместных 

социально-значимых и гражданско-патриотических 

проектов  

- Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

- ТКДН и ЗП 

- ГБУЗ СО «Ревдинская городская 

больница», Центр «Подросток» кабинет 

медико-социальной помощи    

- «Отдел опеки и попечительства» МО 

«Рединский район» 

- Территориальная областная ПМПК 

- ОДН ОУУП и ПДН МО СВД России 

«Ревдинский» 

Профилактическая деятельность направленная на 

предупреждения несовершеннолетними 

противоправных деяний в отношении себя и 

окружающих 

- Ревдинский городской Совет 

ветеранов войны и труда 

- Совет ветеранов ОВД и ВВ ГО Ревда и 

ГО Дегтярск 

Благотворительная деятельность. Волонтерское 

движение школьников. Совместная деятельность в 

рамках патриотического воспитания и образования 

- Межрегиональная общественная 

патриотическая организация «Подвиг» 

Военно-патриотические классы, организация 

деятельности школьного музея «Родные рубежи» 

- Ревдинский педагогический колледж Педагогическая практика студентов, целевое 

обучение, совместные проекты 

- МБУК  

«Центральная библиотечная сеть» 

Открытие на базе школы научного общества 

учащихся. Совместный проект. 

-  ГБПОУ СО «УГК им. Ползунова» Профориентационный проект «Путь к успеху» 

- Спортивный комплекс «Темп» Заключение Договора о сотрудничестве по 

предоставлению спортивной базы для занятий со 

школьниками в рамках внеурочной деятельности, 

проведение массовых спортивных праздников 



- Муниципальное учреждение 

дополнительного образования:  

 МОУ ДОД «Станция Юных 

техников» 

 МБУДОО «Детская музыкальная 

школа» 

 МКУДО «Спортивная детско-

юношеская школа» 

 ЦДО 

 

Заключение Договора о сотрудничестве. 

Совместные творческие и социальные проекты, 

фестивали, смотры, конкурсы, концертная 

деятельность. 

- Турагенство:  

«Аэлита»  

«Кругозор»  

«УралТревелл» 

 

 

Заключение Договора о сотрудничестве. 

Организация выездных культурных мероприятий, 

экскурсий, экспедиций, походов. 

- Пожарная часть № 65 Отряд №21 

УГПС МЧС России по Свердловской 

области 

- ОГГИБДД МОМВД России 

«Ревдинский» 

 

 

Реализация совместных социально-значимых 

проектов, организация деятельности школьных 

отрядов ЮИД и ДЮП, пропаганда безопасного 

поведения обучающихся и профилактика 

травматизма, организация деятельности 

«Родительского патруля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Управление воспитательной системой 

 

Проблему воспитания и качества воспитания необходимо рассматривать как 

педагогически управляемый процесс культурной идентификации, социальной адаптации и 

творческой самореализации личности, в ходе которой происходит вхождение ребенка в культуру, 

в жизнь социума, развитие всех его творческих способностей и возможностей. В этих условиях 

педагогическое управление должно осуществляться в формах педагогической помощи, 

социально-педагогической защиты, психолого-педагогической коррекции индивидуального 

развития, стимулирования саморазвития. Его необходимо рассматривать на уровне создания 

организационно-управленческих основ педагогической деятельности. К ним могут быть 

отнесены: деятельность управленческих структур образовательных учреждений и служб 

сопровождения образовательного процесса в них, консолидирующие условия, направленные на 

создание единой интегративной образовательной среды, комфортной для всех участников 

педагогического воздействия, четкое разграничение функций управленческого и педагогического 

потенциала. Понимание ими значения интеграции, синергетики как потребности времени, 

озабоченность накоплением научных знаний на личностном уровне, являющихся гарантом 

профессиональных управленческих решений. 

Проблему управления процессом воспитания необходимо рассматривать через призму 

научно-методического обеспечения воспитательного процесса, наполняемости учебно-

дидактических комплексов системы дополнительного образования, профессионально- 

педагогической компетенции кадров, создания банка современных технологий 

(коммуникативных, информационных, компьютерных). 

Управление процессом воспитания необходимо рассматривать через призму организации 

психологического сопровождения личностно-ориентированного воспитательного процесса, с 

учетом принципов культуросообразности, природосообразности, личностно- ориентированного и 

дифференцированного подходов. 

Наряду с прогнозированием численности контингента учащихся, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей, материально -технических 

ресурсов и их размещения в школе, что является надежной основой для управленческих решений 

в современной ситуации мы переносим акценты на позицию управления качеством создаваемой 

воспитательной системы. Механизм управления развитием воспитательной системы в нашей 

школе включает: 

1. Обеспечение всех форм дополнительного образования учебно-методическими 

комплексами (программами, учебными пособиями, методическими рекомендациями, 

оборудованием и т. д.) и отслеживание их реализации с позиций федерального образования, с 

точки зрения внутри школьного мониторинга. 

2. Обеспечение систематического, непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников в соответствии с изменениями в учебно-методических 

комплексах (методические объединения классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, постоянно действующие семинары, курсы повышения квалификации). 

3. Создание школьного мониторинга воспитанности, организации свободного времени 

учащихся, уровня здоровья и здорового образа жизни, ученического самоуправления, уровня 

деятельности классного руководителя, состояние работы с родителями, внеурочной 

деятельности. 

4. Переход классных руководителей на программно-целевой метод проектирования 

деятельности классного коллектива. 

5. Управление воспитательной системой предусматривает использование следующих 

принципов в деятельности педагогов общего и дополнительного образования и способствует 

положительной динамике в развитии воспитания: 

 свобода выбора ребенком дополнительной образовательной программы и 

программы внеурочной деятельности и видов деятельности в их границах (в соответствии с 

его интересами и склонностями); 



 создание условий для саморегуляции личности; 

 признание за учеником права на ошибку в выборе, права на пересмотр 

возможностей в саморегуляции; 

 обеспечение ситуации успеха для каждого; 

 применение таких средств определения результативности продвижения школьника в 

границах избранной им дополнительной или внеурочной программы, которые помогли бы ему 

увидеть перспективы собственного развития и стимулировали бы это развитие, не ущемляя 

достоинства личности. 

Большое значение в эффективности управления школой принадлежит гласности, 

которая основывается на открытости, доступности информации. Публичные отчеты директора 

школы, Совета «МАОУ № 29» перед общешкольным коллективом, родителями учащихся, 

совместное обсуждение вопросов школьной жизни направлены на утверждение 

демократического стиля в управлении школой.  Доступность и открытость информации о 

самом образовательном учреждении как вне, так и внутри него обеспечивают 

внутришкольные средства массовой информации: газета «Честное слово» и школьный сайт, 

информационные стенды, тематические линейки, интернет сообщества. 

Система мероприятий по реализации программы сотрудничества семьи и школы в 

целом формирует положительный образ школы как учреждения, высокое качество 

образования и воспитания в котором обеспечивается усилиями высокопрофессиональных и 

компетентных педагогов. В настоящее время мы можем говорить о позитивном отношении 

родителей, выпускников и местного сообщества к нашему учреждению. 

Имеющаяся практика выявления общественного мнения по наиболее важным вопросам 

школьной жизни: социологические опросы, интервьюирование, горячие линии в рамках акции 

«Образование – всем детям», «Защита», «Дети улиц», помогает обнаружить самые горячие 

точки, оперативно отреагировать на возникающую проблему. С этой же целью директором 

школы один раз в неделю ведется прием по личным вопросам.  Один раз в полугодие «горячая 

линия» с директором школы.Каждый понедельник - день консультаций для родителей.  

Наше правило-присутствие возможно большего количества родителей на школьных 

мероприятиях.  

Выпускники школы направляют своих детей в нашу школу – около 30% учащихся – 

дети наших выпускников. Этот показатель свидетельствует об устойчивом спросе на услуги 

нашей школы, высоком к ней доверии тех, кто знает о ее способности хорошо учить на 

основании собственного опыта. 

 

2.5 Диагностика и анализ воспитательного процесса 

  

Согласно данным опроса, проведенного в ОУ в 2016-2017 году, родители обучающихся 

положительно оценивают развитие дополнительных образовательных услуг в школе и 

считают, что их количество возросло по сравнению с предыдущим периодом. Подавляющее 

большинство (95%) родителей считают, что школа должна давать не только образование, но и 

воспитывать учащихся. 

Большинство (88%) родителей удовлетворены качеством образования, которое 

получает их ребенок в школе, в том числе более 56% из них считают качество школьного 

образования в школе высоким. 

Данные опроса свидетельствуют о том, что во внеучебное время школьники чаще всего 

ходят на экскурсии, посещают театры, музеи и выставки (87%) и участвуют в праздничных 

мероприятиях (83%). По сравнению с результатами опросов 2016г. наблюдается увеличение 

общего количества воспитательных мероприятий в МАОУ «СОШ № 29»; респондентами 

отмечается многообразие направленности и улучшение качества проводимой работы. Около 

60% родителей считают, что этих мероприятий в школе «достаточно и даже слишком много». 

Почти 100% опрошенных также отметили, что в школе во внеучебное время их дети получают 

бесплатные дополнительные услуги. 



Опросы являются значимым источником информации о состоянии образовательной 

системы в МАОУ «СОШ № 29» в целом и ее отдельных элементов, что особенно эффективно 

в режиме мониторинга. В рамках реализации программы воспитания предполагается создать 

механизм «обратной связи» с родителями учащихся для мониторинга состояния их 

удовлетворенности работой школы. Результаты мониторинга предполагается использовать 

для улучшения качества работы школы через изменение условий организации 

образовательного процесса, морально-психологического климата в школе и др. 

Аналитические и информационные материалы о состоянии образования в МАОУ 

«СОШ №29» позволяют утверждать, что система сегодня в состоянии предложить учащимся 

МАОУ «СОШ № 29» качественное образование и воспитание.  

Воспитательная система диагностируется через элементы системы оценки качества 

образования ОУ. 

 

 

III. Ожидаемая результативность модели воспитания 

 

Модель воспитательной системы направлена на консолидацию усилий различных 

социальных институтов в выработке общих позиций о сущности, смысле и содержании 

воспитательной деятельности в образовательном учреждении. 

Реализация данной модели будет способствовать качественному улучшению 

воспитания школьников на основе взаимосвязи основного и дополнительного образования, 

формального и неформального образования, учитывая их равные и разные стартовые 

возможности. 

В результате ожидается рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса 

со стороны всех его субъектов: 

- школьники будут увереннее использовать воспитательный потенциал школы, города, 

области как ресурс собственного развития и самореализации; 

- родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая 

дополнительное образование);  

- гарантию педагогической поддержки и помощи детям, нуждающимся в ней;  

- удовлетворенность качеством событий воспитывающего характера, организованных 

с участием их детей; 

- окружающий социум выразит поддержку проявлениям социальной активности и 

ответственности со стороны учащихся МАОУ «СОШ № 29»; 

- будут удовлетворены снижением асоциальных проявлений в школьной среде; 

- социальные партнеры получат возможность действенной помощи МАОУ «СОШ 

№29» в разработке и реализации совместных воспитательных программ и проектов. 

Реализация данной модели обеспечит рост социальной зрелости и общей 

культуры выпускников школы, окажет им поддержку в подготовке к жизненному 

самоопределению, разнообразит условия физического, интеллектуального, 

психологического, социального становления личности школьников. 

Мероприятия, предлагаемые в рамках модели по всем направлениям работы, позволят 

эффективнее использовать имеющиеся и создать новые формы, средства и механизмы 

воспитательной работы с учащимися МАОУ «СОШ № 29» для формирования базовых 

общечеловеческих ценностей у школьников. Мероприятия по реализации данной модели 

призваны активизировать деятельность всех субъектов воспитания в воспитательном 

процессе МАОУ «СОШ № 29». Контроль выполнения осуществляет Совет МАОУ «СОШ № 

29». 

 


