
 



1. Пояснительная записка 

Воспитательная система МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 27 декабря 2012 г.,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

 Концепцией Федеральной целевой программы развития образовании на 

2016 -2020 г.г.; 

  Концепцией развития дополнительного образования детей; 

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 

30.12.2015 г. No1493);  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 
Закон  «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует обеспечение 

воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но 

осуществляемой и как самостоятельная деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и самореализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитательная система МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича»  

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает полисубъектность 

современного воспитания и  социализации. Школа не является единственным 

субъектом воспитания и социализации ребенка, но ей как социальному субъекту – 

носителю педагогической культуры,  несомненно, принадлежит ведущая роль в их 

осуществлении.  

Воспитание – одно из приоритетных направлений, т.к. задача школы не только 

дать хорошее качественное образование детям, но и подготовить их к дальнейшей 

жизни в обществе, формировать высокую социальную активность. Уклад школьной 

жизни – это традиции, атмосфера, царящая в школе, взаимоотношения. Школьный 

уклад  способствует повышению качества образования и  развитию  способностей 

детей через различные формы сотрудничества. 
Значение уклада школьной жизни состоит в формировании системы 

ценностных отношений, уникальных традиций, обеспечивающих неповторимость 

школы, устойчивость внутренних связей между всеми участниками образовательных 

отношений. 



В нашей школе есть все необходимое для формирования индивидуального 

имиджа учебного заведения: 

- педагогический и административный персонал, нацеленный на оказание  

качественных образовательных услуг, обладающий информационной культурой; 

- воспитательная система; 

- культура взаимоотношений участников образовательных отношений; 

- согласование интересов всех участников образовательных отношений; 

- сайт школы; 

- традиции; 

- доступность и качество информации об образовательном процессе; 

- школьный музей; 

- успешные выпускники; 

- материально-техническая оснащенность; 

- позиционирование школы, как развитого социокультурного центра микрорайона. 

Одной из важнейших позиций в формировании уклада школьной жизни 

является сохранение и приумножение традиций школы.  

В школе торжественно проводятся государственные и традиционные школьные 

праздники, в ходе которых используются официальные государственные символы. 

Разработана и  успешно используются школьная символика и  атрибутика, кодекс 

чести и правила для обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и  

другие локальные акты, способствующие созданию более эффективной 

образовательной среды. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы стало 

формирование у учащихся умений самоорганизации, самоуправленческой 

деятельности.  С целью развития демократических начал в школе организовано 

самоуправление, активно работают детские общественные организации: «Страна 

Детства» (1-4 классы) и Детско-юношеское объединение «Гармония» (5-11 классы). В 

школе организуется   участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, научно-

практических конференциях, в благотворительных акциях на районном и краевом 

уровне. 

Приоритеты Воспитательной системы. 

 Воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, 

национальным традициям и общечеловеческим достижениям; 

 Поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, уважение к 

авторитету родителей и защита их преимущественного права на 

воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами; 

 Защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка; 

 Обеспечение соответствия воспитания в системе образования 

традиционным российским культурным, духовно-нравственным и 

семейным ценностям; 

 Обеспечение условий для физического, психического, социального, 

духовно-нравственного развития детей, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Формирование позиции личности по отношению к окружающей 

действительности; 

 Воспитание языковой культуры детей; 



 Развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций, организаций культуры 

и спорта, СМИ, бизнес-сообществ) в совершенствовании содержания и 

условий воспитания подрастающего поколения граждан Российской 

Федерации. 

 

2. Цели и задачи Воспитательной системы 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи: 

1. Сформировать социокультурную инфраструктуру, содействующую успешной 

социализации детей и интегрирующую воспитательные возможности 

образовательных, культурных, спортивных, научных, познавательных 

организаций; 

2. Обеспечить равный доступ к инфраструктуре воспитания детей, требующих 

особой заботы общества и государства, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3. Использовать воспитательный потенциал основных и дополнительных 

образовательных программ; 

4. Совершенствовать условия для выявления и поддержки одарённых детей; 

5. Развивать формы включения детей в интеллектуально-познавательную, 

трудовую, общественно-полезную, художественную, физкультурно-

спортивную, игровую деятельность на основе использования потенциала 

системы дополнительного образования; 

6.  Создать условия для психолого-педагогической поддержки воспитания в 

системе каникулярного отдыха и оздоровления детей; 

7. Создать условия для позитивного развития детей в информационной среде 

(интернет, кино, телевидение, книги, СМИ); 

8. Улучшить условия для эффективного взаимодействия детских и иных 

общественных объединений с образовательными организациями общего, 

профессионального и дополнительного образования в целях содействия 

реализации и развития лидерского  и творческого потенциала детей; 

9. Поддерживать родительские объединения, содействующие воспитательной 

деятельности; 

10. Привлекать детей к участию в деятельности социально-значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, благотворительных 

организациях и объединениях, волонтёрском движении. 

 

3. Воспитание в четырёх плоскостях. 

Воспитательная система охватывает весь образовательный  процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, а также общение, 

влияние социальной и  предметно-эстетической среды и строится на принципах 



воспитания учащихся через «Урок - Внеурочную деятельность – Семью – 

Сообщество».  

3.1. Воспитание через урок 
  Учебная деятельность, безусловно, занимает в школьной жизни 

главенствующее место. И не случайно: школа предназначена для учения, дети 

идут в школу учиться, успешность или неуспешность в учебе определяет 

школьный рейтинг ребенка, формирует отношение к нему окружающих и 

«Образ - Я» - отношение к самому себе. 

Развитие воспитания в системе образования обусловлено обновлением 

воспитания, внедрением форм и методов, основанных на лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания, способствующем эффективной 

реализации воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

  Воспитание в процессе обучения включает в себя  следующие компоненты: 

 Формирование у школьников основ мировоззрения и естественнонаучной 

картины мира. 

 Использование воспитательных этических моментов, включенных в 

содержание учебных предметов. 

 Мотивация учащихся на самовоспитание, саморазвитие,  профессиональное 

самоопределение.  

 Организация работы , которая  нацелена на  то, чтобы  вызвать потребность у 

школьника к профессиональному самоопределению, ориентировать учащихся 

на  правильный профессиональный выбор, соответствующий его  ценностным 

установкам, интересам и способностям, на  мотивацию к  целенаправленному  

саморазвитию. 

          Основные методы педагогического воздействия: 

 Учитель как главный воспитательный компонент в процессе обучения, как 

пример и образец отношения к своим обязанностям, культуры внутренней и 

внешней, умеющий организовать свой труд и  труд учащихся. Учитель как 

пример выдержки, такта, толерантности и выполнения других этических норм.  

 Единство педагогического коллектива является важным условием 

эффективности воспитательного процесса в целом.  Под единством 

педагогического коллектива понимается: 

 наличие воспитательных целей и задач школы, над которыми совместно 

работает педколлектив; 

 единомнение в понимании концепции, методов и организации 

воспитательной системы, подкрепленное решением педсовета; 

  единство педагогических требований к учащимся, которые являются 

ведущим методом педагогического воздействия, при этом очень важно 

добиваться  действительного «единства» и обязательности выполнения 

правил и требований, соблюдение меры и такта в характере  их 

предъявления. 

Единство педагогического коллектива не исключает профессиональную свободу 

учителя в использовании индивидуальных методов и приемов воспитания, если они 

не противоречат школьной системе воспитания. 

Важнейшим направлением воспитательной системы является  формирование 

гражданской компетентности личности, что представляет собой  совокупность 



готовности и способностей, позволяющих ей активно и ответственно  реализовать 

весь комплекс гражданских прав  и обязанностей в демократическом обществе.  

     Гражданское образование рассматривается как  единый комплекс политического, 

правового и нравственного образования, реализуемый посредством   организации 

учебных предметов,   внеурочной работы и проектной деятельности. 

    Стержнем гражданского образования  должно быть формирование  уважения к 

закону, праву, правам других людей, к  ответственности перед обществом,  чувства 

ответственности  за сохранение окружающей среды, готовности активно участвовать  

в решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством.  

    Одним из интенсивных методов социальной практики является социальное 

проектирование, посредством которого   формируются  у учащихся  

коммуникативные компетенции, собственная точка зрения, практическое отношение 

к миру. 

 

3.2. Воспитание через внеурочную деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной 

деятельности и одной из форм организации свободного времени учащихся, которая 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности  на 

уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации. Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению 

образовательных результатов, направленных на формирование первичных 

представлений о гражданственности и патриотизме, формирование нравственных 

чувств и этического сознания, формирование творческого отношения к учению, 

труду, жизни, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 Исходя из задач, форм и содержания модель внеурочной деятельности 

включает следующие компоненты:   

-  Рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

-  Дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения; 

-   Образовательные программы учреждения дополнительного образования детей 

(МБУ ДО "Радуга"), а также учреждений культуры и спорта, на договорной основе; 

- Психолого-педагогическое и социальное сопровождение школьников; 

- Классное руководство.  

Внеурочная деятельность предусматривает организацию клубов, кружков, секций 

и организуется с учетом потребностей учащихся, для удовлетворения их 

любознательности, развития и реализации их индивидуальных, творческих, 

интеллектуальных, духовных и физических способностей. 

Общешкольные и классные мероприятия занимают в структуре школьной жизни 

важное место. Их цели разнообразны: несут дополнительную информацию, 

расширяют кругозор, развивают творческие способности детей. Большое значение 

придается сохранению, поиску, созданию и отработке традиций и ритуалов школы. 

Традиции и ритуалы школы, их организация, содержание должны быть 

естественными, простыми, не навязаны детям,  понятны учащимся и приняты ими, 

значимы и по смыслу, и по воспитательному эффекту, где совмещаются все виды 

деятельности, в которых осуществляется единение школьного и классных 

коллективов, педагогов, учащихся и родителей. Важнейшими методами 



нравственного воспитания являются беседы, диспуты, часы общения на тему 

моральных и социальных норм.  

Трудовое воспитание организуется с учетом изменившихся социально-

экономических условий и потребностей. Воспитывает предприимчивого, 

самостоятельного гражданина, мотивированного  к труду, готового к 

профессиональному выбору, умеющего ориентироваться в мире профессий, в 

ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования с учетом 

собственных интересов и возможностей. 

При проведении трудовых мероприятий учитывается состязательность, 

праздничность. Главный смысл и содержание трудовых дел заключается в том, что 

труд должен быть осмысленным, хорошо организованным, материально и морально 

мотивированным. 

Организация ученического самоуправления. Смысл детского самоуправления 

состоит  в том, чтобы учащиеся  приобрели личный опыт демократических 

отношений. Самоуправление в школе  не столько специальная деятельность, сколько 

поиск гуманистических, демократических отношений в различных видах и формах 

совместной деятельности детей и взрослых. 

1.Основные идеи  школьного ученического самоуправления: 

 использовать интеллектуальный и физический потенциал учащихся при 

организации внеклассной и внеурочной работы; 

 делегировать организаторские функции Школьной Думе. 

 2.  Цели организации ученического самоуправления: 

 развитие организаторских способностей учащихся; 

 воспитание законопослушного гражданина,  самостоятельного, ответственного, 

предприимчивого; 

 формирование активной гражданской позиции, политической культуры. 

3.Организация деятельности самоуправления: 

 Организовать, согласно Уставу школы, реальное участие  школьников  через 

систему     представительства в органах самоуправления  учреждения:  

Управляющем Совете школы,  Школьной Думе. 

 Сформировать  на демократических основах органы  ученического   

самоуправления  с конкретными, определенными и посильными для них 

функциями: организация дежурства по школе и классам, организация досуга, 

разрешение конфликтных ситуаций среди школьников, представление 

интересов учащихся перед администрацией, в  коллегиальном  органе 

самоуправления. 

 Предоставить свободу  создания на добровольной основе      ученических 

организаций, ассоциаций, клубов.   

Одним из федеральных партнеров реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года позиционируется Российское 

движение школьников. 

В соответствии с воспитательной системой и воспитательными задачами, в 

школе определены основные направления деятельности РДШ: гражданская 

активность и  военно-патриотическое, которые представлены объединениями 

«Волонтёры Победы», «Юнармеец». 

Опираясь на интересы, способности и возможности ребенка, вовлекая в 

проектную деятельность семью и окружение, организуя групповую и коллективную 



деятельность участников педагогического процесса, используя каналы продвижения, 

доступные и интересные современным подросткам, РДШ способствует порождению 

у ребенка основных ценностных установок и ориентиров, стремления соблюдать 

принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства.  

Данное движение скоординировано различными направлениями 

воспитательной деятельности: гражданско-патриотическим,  нравственным, 

трудовым, физическим, экологическим, культурно-эстетическим. 
 

3.3. Воспитание через семью 

Родители являются участниками образовательного процесса, и от  того, на - 

сколько  взаимоотношения между родительской общественностью  и  

образовательным учреждением будут психологически комфортны, зависят 

результаты  воспитания ребенка.  

Главными задачами этого направления считаем: 

 положительное  влияние на   учащихся посредством  установления  контакта и 

достижения взаимопонимания между школой и семьей; 

 вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности  школы и на их примере 

воспитание активной гражданской позиции у учащихся;  

 содействие  возрождению лучших отечественных традиций  семейного 

воспитания: отношение к браку как важнейшему жизненному выбору, 

осознание ответственности за воспитание своих детей. 

Реализация данных задач осуществляется конкретными средствами и методами 

через систему спланированных мероприятий с  родительской общественностью:  

 участие в органах управления: Управляющем Совете, родительских комитетах;  

 информирование, консультирование  родителей;   

 просветительская работа: родительский всеобуч, СМИ;   

 совместная деятельность:  социальные проекты, акция «Служу ребенку», 

массовые мероприятия с родителями, организация совместной общественно 

значимой деятельности и досуга родителей и учащихся. 
Совместные семейные добровольческие инициативы способствуют 

формированию нравственной культуры и ценностей. 

Одна из главных задач работы с родителями  – это разъяснение  им сегодняшней 

сущности российского образования, в том числе законодательства и других 

нормативных правовых актов в области образования. Родители привлекаются 

к  реализации программы развития, проведению различных классных и внеклассных 

мероприятий. 

3.4. Воспитание через сообщество 

Эффективная воспитательная система школы способна подчинить своему 

влиянию окружающую среду, стать реальным центром воспитания сообщества, 

культурно – просветительским центром. Воспитание через сообщество строится в 

соответствии с моделью  общественно -  активной школы, это дает  возможность  

участникам образовательных отношений, куда входят учителя, родители  учащиеся, 

общественным организациям, жителям микрорайона  стать активными партнёрами в 

решении как проблем образования и воспитания, так и проблем микрорайона.  

    В нашем понимании общественно -  активная школа: 



 Школа  -  социокультурный  центр  для микрорайона, предоставляющий 

возможности занятия спортом и творчеством,  повышения квалификации  

посредством дистанционного обучения. 

 Школа - общественный институт, обеспечивающий становление подрастающих 

граждан как субъектов демократии.  

 Школа –  объединение  активных, творческих людей, готовых на взаимное 

сотрудничество для решения социальных и образовательных проблем. 

При организации работы в направлении партнерства школы и сообщества  

необходимо  использовать такие формы совместной работы: 

 общешкольные конференции, вечера, праздники; 

 социальные проекты; 

 акции и кампании; 

 добровольческие объединения: клуб интересных встреч, Совет мудрейших, 

семейный клуб; 

 встречи с интересными людьми; 

 

4. Портрет выпускника – гражданина России.  

Воспитательная система включает в себя реализацию Программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни и Программы воспитания и социализации обучающихся по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание; 

По каждому направлению определена система базовых ценностей, виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися, условия совместной деятельности 

школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся и  обозначены планируемые 

результаты. Все направления важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

Таким образом, цель воспитательной системы направлена на создание модели 

выпускника школы – портрета выпускника с определенными качествами в 

идеальном варианте, отвечающего самым высоким социальным потребностям 

современного общества, которые наиболее важны на каждой ступени обучения с 

точки зрения личностного, морально-нравственного, социального, познавательного, 

интеллектуального, коммуникативного, эстетического, физического, трудового 



развития обучающихся. 

Портрет выпускника: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

5. Система оценки качества образования. 

Способом оценки качества воспитательного процесса, действенности форм, 

способов, приемов воспитательного процесса выступает мониторинг качества 

воспитания - система сбора, анализа, отслеживания, коррекции, сопоставления 

результатов наблюдения для обоснования стратегии и прогноза развития. 

Критериями эффективности реализации воспитательной системы является 

динамика основных показателей воспитания обучающихся: динамика развития 

личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся, динамика (характер изменения) 

социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении, динамика детско-родительских отношений и степени 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития. Объектом оценки личностных 

результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные 

действия, включаемые в три основных блока:  

– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности;  

– смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-



познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

– морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки:  

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению,  

– ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

– сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей;  

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;  

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую  школой.  

Мониторинг качества воспитания 

 

№ Показатели Технология Ответственные  Сроки  

1. Уровень  воспитанности  

учащихся   

Анкетирование  учащихся (Методика 

определение уровня воспитанности 

личности учащихся) 

Зам.директора по 

ВР 

  

Апрель  

2. Мониторинг  здоровья Ведение  «Паспортов  здоровья», 

диспансеризация.  

Охват питанием 

Медсестра 

 

Зам.директора по 

ВР 

Ежегодно 



3. Результативность  

участия  обучающихся в  

соревнованиях  и  

конкурсах на школьном 

уровне 

Спортивные  соревнования. 

 

Творческие   и интеллектуальные 

конкурсы. 

 

Социальные акции   

Руководитель 

ФСК 

Зам.  директора  

по  ВР 

  

Старшая вожатая 

В течение 

года 

4. Участие ОУ в 

мероприятиях 

районного и краевого 

уровня 

Сводная таблица участия  

 

База «Одарённые дети Красноярья» 

Зам.  директора  

по  ВР 

Координатор по 

работе с 

одарёнными 

детьми 

В течение 

года 

5. Степень вовлеченности  

родителей в 

воспитательный 

процесс 

Акция «Служу ребёнку»  Старшая 

вожатая 

В течение 

года 

6. Охват обучающихся 

внеурочной 

деятельностью  

Карта внеурочной деятельности Классные 

руководители 

В течение 

года 

7. Удовлетворенность 

обучающихся и  

родителей 

образовательным  про-

цессом 

 

Методика измерения 

 удовлетворенности 

обучающихся, их родителей 

(законных 

представителей), педагогических 

работников качеством условий для 

осуществления образовательного 

процесса А.А.Андреева, 

Е.Н.Степанова. 

Педагог-

психолог 

Март 

8. Индивидуальная оценка 

деятельности учащегося  

(личностные 

достижения) 

 

Ведение портфолио Классные 

руководители 

В течение 

года 

9. Наличие системы 

стимулирования 

участников 

воспитательного 

процесса 

Чествование лучших учащихся 

школы, «Итоговый вестник»  

(положения «Самый здоровый 

класс», «Самый интеллектуальный 

класс», «Самый воспитанный класс», 

«Самый творческий класс», «Ученик 

года», «Спортсмен года») 

Рейтинг классных руководителей 

Зам.директора по 

ВР 

Декабрь 

 

Май 



10. Оценка личностных 

результатов 

обучающихся 

- Диагностика мотивационной 

сферы , Тест самооценки личности 

Дембо-Рубинштейн, Методика 

изучения самооценки «Какой Я?»; 

- Оценка уровня школьной 

мотивации Н. Г. Лускановой , 

методика «Мотивы выбора 

профессии» Р.В.Овчаровой. 

- Определение уровня воспитанности 

личности учащихся, методика для 

изучения социализированности 

личности учащегося М.И.Рожкова. 

  

     

Воспитательная система, реализуемая в четырех плоскостях («Урок - Внеурочная 

деятельность – Семья – Сообщество») решает задачи программы воспитания и 

социализации. В школе разработана система оценивания включенности учащихся в 

уклад школьной жизни через конкурсы: «Самый интеллектуальный класс», «Самый 

творческий класс», «Самый воспитанный класс», «Самый здоровый класс», «Ученик 

года», «Спортсмен года», «Восходящая звезда». Итоги конкурсов подводятся в конце 

учебного года на школьном празднике «Школьный вестник». 

Результаты внеурочной деятельности фиксируются классным руководителем в 

карте индивидуальной деятельности учащихся (Приложение 1) по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное и 

общекультурное, интеллектуальное, социальное. 

6. Система условий реализации Воспитательной системы. 

 Управление.  

С целью  рационального комплексного планирования, анализа качественной 

организации воспитательной деятельности  в школе организована эффективная 

система управления. Большое внимание уделяется обеспечению единства  обучения и 

воспитания,  созданию  деловой творческой атмосферы в коллективе. Структура 

линейно – функционального управления   образовательным учреждением охватывает 

всю внутришкольную деятельность  и распределяет взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса. 

 Планирование воспитательного процесса 

Планирование воспитательного процесса осуществляется через методическое 

объединение классных руководителей, которое  является субъектом 

внутришкольного управления воспитательной деятельностью.   Методическая 

работа направлена на повышение  качества воспитательной деятельности, которая 

возможна, в первую очередь, через системное комплексное совершенствование всех 

направлений воспитательной системы,   создание необходимых благоприятных 

условий и использование инноваций, современных достижений педагогики, 

психологии, обновление всех аспектов воспитания. 

Управленческая деятельность учреждения начинается с целеполагания и   

включает  в себя  планово - прогнозтическую,  организационно-исполнительскую, 

контрольно-диагностическую,  информационно-аналитическую и нормативно - 

правовую деятельность. 



- Целеполагание и планово – прогностическая работа включает  в себя вопросы   

от целей и задач общешкольного плана   до  планов воспитательной работы классных 

руководителей.   

- Под нормативно - правовой деятельностью мы понимаем  изучение 

действующей нормативно-правовой базы, особое внимание  уделяем  разработке 

школьных локальных актов, регулирующих воспитательный процесс. 

- Одним из основных инструментов управления является информационно –  

аналитическая деятельность.  В школе создана система  внутришкольного контроля с 

целью  получения полной и всесторонней информации о состоянии образовательного 

процесса в  учреждении, и на ее основе своевременно вносятся коррективы в 

воспитательную работу.  

 Поддержка и мотивация  воспитательной работы 

С целью повышения качества воспитательной работы в школе   используются 

методы мотивации и стимулирования педагогов, учащихся и родителей. В школе 

разработано Положение  «О доплатах и надбавках стимулирующего характера  

работников школы»,  на основании которого поощряются педагоги  за 

продуктивность воспитательного процесса по итогам года. 

В конце учебного года традиционно проходит чествование победителей школьных 

номинаций  на  общешкольном празднике «Итоговый Вестник» где присутствуют 

учащиеся, родители, представители сообщества.  

 Кадровые условия. 
Образовательное учреждение  укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории.  В школе 

работает стабильный высокопрофессиональный коллектив. 

Реализацию воспитательной системы осуществляет коллектив педагогов и 

специалистов:  учителя, классные руководители,  социальный педагог, педагог- 

психолог, педагог- библиотекарь, старший вожатый, педагоги дополнительного 

образования. 

Для достижения результатов воспитательной системы в ходе ее реализации для 

обеспечения индивидуального подхода к ученику в школе организовано  психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников. С детьми проводят индивидуальные и 

групповые занятия педагог психолог и социальный педагог школы. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни; 

3. Развитие экологической культуры; 

4. Выявление и поддержка одаренных детей; 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

 Воспитательные комплексы. 

Особое значение в воспитании обучающихся уделяется воспитательным комплексам: 

 Школьный музей; 

  Библиотека; 

  Компьютерный класс; 



 Оздоровительный лагерь дневного пребывания при школе; 

  Пришкольный участок; 

  Физкультурно-спортивный клуб «Олимп»; 

 Спортивный двор; 

  ДЮО «Гармония»; 

 Детская организация «Страна Детства»; 

 Объединения дополнительного образования детей. 

Воспитательные комплексы  - это  культурное пространство школы, выходящее  за 

рамки учебных занятий, в котором учащиеся могут удовлетворить свои 

индивидуальные интересы, потребности в творчестве. 

 Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническая база МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Комовича»  

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации воспитательной 

системы. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения  внеурочной 

деятельности образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и основную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

• помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (зал, стадион, спортивная площадка, тренажёрный зал), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков и обедов; 

• помещением медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

• гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Для реализации программ дополнительного образования имеются 

специализированные кабинеты: 

- музей  – 1 ед. -  100 кв. м,  

- актовый зал –127,1 кв.м. 

- спортивный зал, площадью 150,9  кв.м.,  

- тренажерный зал площадью 65,2 кв.м.  

В 2008 году школа получила грант  на строительство спортивного двора, 

включающего  в себя: футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, 

полосу препятствий,  прыжковую яму, беговую дорожку, сектор для метания ядра, 

теннисный корт. 



В 2013 году  получили Грант на реализацию краевого социального проекта 

«Юный Хоккеист»   в номинации конкурса «Защищенное детство», ежегодно  

заливается каток на теннисном корте в зимнее время, а летом проводятся занятия на 

роликовых коньках. 

В микрорайоне школы имеется территория для занятий лыжной подготовкой 

протяженностью 5 км.  

Объекты для проведения психолого-педагогической поддержки учащихся: 

- кабинет социального педагога, педагога - психолога–15 кв. м, 

- кабинет старшего вожатого- 9 кв.м. 

Оснащение помещений способствует решению задач воспитательной системы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС.  

Материально-технические условия реализации воспитательной системы 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного учреждения, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон учреждения, для активной деятельности, 

отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатека); 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, фитнесом, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями; 

• актовому залу; 

• спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа  в библиотеке и др.); 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением 

- традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 



- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 

7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательного учреждения  в соответствии с планом ВШК. 

Объект контроля Наличие/необходимо  

Кадровые условия 

Реализация плана воспитательной работы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, основного общего образования 

 

Психолого-педагогические условия 

Реализация плана психолого-педагогической работы с ориентацией на 

сопровождение ФГОС начального общего образования, основного 

общего, среднего общего образования 

 

Материально-технические условия 

Наличие игровых зон  

Помещения для внеурочной деятельности  

Информационно-методические условия 

Наличие на школьном сайте материалов по реализации воспитательной 

системы 

 

Перечень образовательных программ дополнительного образования детей  

Банк мультимедийных образовательных ресурсов  

Обобщение опыта педагогов  

 

8. Локальные акты, регулирующие реализацию Воспитательной системы 

МБОУ «Тинская средняя школа № 3 им. В.Т. Комовича»  работает на основании 

следующих документов, регулирующих реализацию воспитательной системы:  

 Устав МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича»; 

 Положение о ДЮО «Гармония» МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича»; 

 Положение о детской организации в начальных классах МБОУ «Тинская СШ 

№3 им. В.Т. Комовича»; 

 Порядок организации внеурочной деятельности обучающихся  МБОУ «Тинская 

СШ № 3 им. В.Т. Комовича» 

 Положение о ФСК «Олимп» МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича»; 

 Положение о работе с одарёнными детьми  МБОУ «Тинская СШ №3 им. В.Т. 

Комовича»;  

 Положения о соревнования между классами: «Ученик года»,  «Спортсмен 

года»,  «Самый здоровый класс», «Самый воспитанный класс»,  «Самый 

творческий класс», «Самый интеллектуальный класс»,  «Актер года», 

«Корреспондент года»,  «Восходящая звезда года».  

9. Механизмы достижения целей воспитательной системы 

1. Разработка и выполнение комплексных планов по реализации воспитательной 

системы: 

 Общешкольный план работы; 

 План внеурочной деятельности; 

 План работы с одарёнными детьми; 

 План работы ФСК «Олимп»; 

 План работы МО классных руководителей; 



 Воспитательные планы классных руководителей;. 

2. Развитие и совершенствование нормативной базы по вопросам воспитания. 

3. Реализация модели внеурочной деятельности, которая включает в себя:  

- оптимизационную модель,  предполагающую оптимизацию всех внутренних 

ресурсов школы (в реализации внеурочной деятельности по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, социальное, интеллектуальное, духовно-

нравственное – принимают участие все педагогические работники школы 

(учителя, социальный педагог, педагог – психолог, старший вожатый, классные 

руководители);  

- инновационно – образовательную модель (реализация внеурочной 

деятельности по направлениям: общекультурное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное направлена на развитие субъектных качеств 

обучающихся и осуществляется по средством инновационного проекта 

«Обеспечение качества результатов ФГОС через сетевую кооперацию общего и 

дополнительного образования»). 

4. Укрепление сотрудничества семьи и школы в воспитании детей. 

5. Создание системы показателей, критериев и индикаторов, определяющих 

эффективность воспитательной системы. 

6. Организация мониторинга эффективности реализации воспитательной системы 

в ОУ. 

 

10. Ожидаемые результаты 

Воспитательная система должна обеспечить: 

 Значимость воспитания в общественном сознании; 

 Повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, 

сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление 

традиций семейного воспитания; 

 Доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, 

развитию творческих способностей, независимо от места проживания, 

материального положения семьи, состояния здоровья; 

 Разработку и успешную реализацию программы поддержки одарённых детей, 

создание условий для развития их способностей в сфере образования, науки, 

культуры и спорта; 

 Укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания; 

  Утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, 

снижение уровня нагативных социальных явлений; 

 Обеспечение преемственности деятельности детских и молодёжных 

общественных объединений; 

 Повышение уровня информационной безопасности детей; 

 Формирование системы осуществления мониторинга и показателей, 

отражающих эффективность реализации воспитательной системы. 

 

11. Серверные программы 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Тинская СШ №3»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 



«Тинская СШ №3»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Тинская СШ №3 им. В.Т. Комовича»; 

 Программа внеурочной деятельности МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. 

Комовича»; 

 Программа  «Одарённые дети» (система работы школы с одарёнными 

учащимися); 

 Программа «Подросток и закон» по формированию законопослушного 

поведения обучающихся через воспитание правовой культуры; 
 Рабочие программы учителя. 

 


