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ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Кингисеппской средней общеобразовательной школы № 4» 

2016 – 2021 гг. 
   
Администрация и педагогический коллектив МБОУ «КСОШ № 4»  представляют  программу воспитательной системы   
своего образовательного учреждения, разработанную в условиях единого муниципального образовательного 
пространства г. Кингисеппа. В модели воспитательной системы (ВС) школы нашли отражение все основные тенденции 
развития государственной политики в области воспитания и обучения.  Программа ВС « Мы вместе» очень тесно 
соединяется с Программой развития МБОУ «КСОШ № 4» в основе, которой лежит идея разработки личностного подхода 
в технологии саморазвития личности ребенка. Задачи и цели программы ВС « Мы вместе» отвечают требованиям 
нового ФГОС НОО,  ФГОС  ООО и ФГОС СОО  в разделе дополнительное образование.  
   
Творческая группа по разработке программы воспитательная система « Мы вместе»:  
Гребеньков О.М.  – директор  
Коппель С.А. - заместитель директора по УВР 
Васючкова Л.Г., заместитель директора по УВР  
Тельгерова Т.Ю. - заместитель директора по ВР  
   
I. ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.   
   
1.1.  Участие школы в проектах:  
2000-2001 учебный год – создание «Центра гуманитарных инициатив» для личностно-ориентированного 
сопровождения учебно-воспитательного процесса.  
2001-2002 учебный год – реализация социального проекта «Некурящий класс».  
2003-2004 учебный год – проектирование программы перехода на профильное обучение.  
2002-2003 учебный год – участие в международном образовательном проекте: Фонд Сороса – С.-Пб Грантовый конкурс 
«Инновации в преподавании гуманитарных дисциплин в средней школе». Проект «Образовательный потенциал 
«Северо-Запада» Санкт- Петербургского отделения института «Открытое Общество».  
2003-2004 учебный год – работа класса «БОС - Здоровье». Цель: Оздоровление детей с использованием компьютерных 
программ.  
2003-2004 учебный год – внедрение программы «Твоя профессиональная карьера». Цель: расширение знаний 
обучающихся о профессиях, формирование профессионального плана.  
2008-2016 учебный год – осуществление дистанционного обучения. Цель: дистанционное образование устраняет 
пассивные методы обучения, активизирует личный и деловой опыт обучающегося, существенно ускоряет и углубляет 
освоение необходимых знаний и умений.  
2001-2011 учебный год – осуществление международного проекта «Тасис» (Россия – Финляндия - Эстония) по обучению 
начинающих предпринимателей малому бизнесу.  
2011-2011 учебный год  - реализация проекта «Самый лучший класс».  
2012-2013 учебный год – участие в программе «Патриот». 
2013-2014 учебный год – участие в психолого-профилактической программе «Школа свободная от ПАВ». 
2014-2015 учебный год – участие в проекте «История системы образования Кингисеппского района в годы Великой 
Отечественной войны». 
2015-2016 учебный год – участие в международном Фестивале проектов и учебно-исследовательских работ. 
2016-2017 учебный год – внедрение программы «Формирование основ законопослушного поведения обучающихся». 
Продолжая традиции, сложившиеся на протяжении ряда лет, педагогический коллектив работает над созданием 
условий, направленных на формирование и развитие чувства хозяина своей Родины – города, области, страны у 
каждого ученика школы (воспитание гражданина и патриота России, чей патриотизм основан на глубинных корнях 
любви к своей малой родине). Большинство учителей школы испытывают потребность в профессиональном росте, 
испытывают интерес к новым, эффективным формам и методам воспитания и обучения обучающихся.  
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1.2.  Воспитательный потенциал школы и окружающей её среды.  
Педагоги уделяют внимание воспитанию обучающихся, совершенствованию и обновлению воспитательной 
деятельности с детьми. В МБОУ «КСОШ № 4» действует МО классных руководителей, ежегодно проводятся педсоветы 
по воспитательным проблемам, которые способствуют росту профессионального мастерства классных руководителей:  
2000 – 2001 учебный год - «Концепция воспитания «Школа спортивного мастерства обучающихся», программа развития 
МОУ «КСОШ № 4» и их роль в воспитательном процессе школы».  
2001 – 2002 учебный год - «Формирование личности ученика через целевые творческие программы МОУ «КСОШ № 4».  
2002 – 2003 учебный год - «Воспитание толерантности – проблема школьной педагогики».  
2003 – 2004 учебный год - «Совершенствование процесса воспитания обучающихся посредством моделирования и 
построения воспитательных систем классов».  
2004 – 2005 учебный год - «Система профилактики правонарушения и антиобщественных действий МОУ «КСОШ № 4». 
Меры по устранению недостатков в работе по профилактике преступлений и правонарушений среди обучающихся».  
2005 – 2006 учебный год - «Роль концепции воспитания в Ленинградской области и Концепции воспитательной системы 
школы в воспитании гражданина, патриота своей земли».  
2006 – 2007 учебный год - «Новые воспитательные технологии».  
2007 – 2008 учебный год - «Перспективные пути предупреждения социальной дезадаптации в современных условиях».  
2008 – 2009 учебный год - «Классный час в системе воспитательной работы».  
2009 – 2010 учебный год – «Создание условий для развития и поддержания высокой мотивации обучающихся в учебной 
деятельности. Работа с одарёнными детьми».  
2011–2012 учебный год – «Управление научно-исследовательской деятельностью педагогов через систему проектных 
творческих лабораторий».  
2012-2013 учебный год – «О целевом направлении обучающихся 9,11-х классов для поступления в учебные заведения». 
2013-2014 учебный год – «» Компетентностный подход в работе с детьми по предупреждению ДДТТ». 
2014-2015 учебный год - «Совершенствование и развитие системы профориентационной работы с обучающимися в 
МБОУ «КСОШ № 4»». 
2015-2016 учебный год – «Социализация личности обучающихся в условиях образовательного процесса» 
 
Школьный психолог, социальный педагог, классные руководители, педагог-библиотекарь, руководители кружков и 
секций (учителя МБОУ «КСОШ № 4»), учителя-предметники, коррекционный совет школы, руководители кружков 
дополнительного образования, работающие на базе нашей школы, медицинские работники, заместители директора по 
УВР, заместитель директора по ВР, руководитель школьного музея осуществляют воспитательную работу с 
обучающимися внутри школы.  
Важными задачами воспитания является развитие позитивных конструктивных отношений в важнейших сферах 
жизнедеятельности, гражданское участие в решении личностно и общественно значимых вопросов.  
Основным назначением воспитательной работы школы является создание условий для творческого развития личности, 
формирование личности, которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить свой вариант 
жизни достойного человека. Такой подход в организации воспитательной работы реализуется следующим образом:  

 Каждый педагог работает на общую цель: не содействует, а именно обеспечивает достижение общей цели;  

 Комплексно решаются задачи обучения, развития и воспитания как на уроке, так им на внеклассном 
мероприятии;  

 Осуществляется единство воспитания и самовоспитания, образования и самообразования.  
Воспитательный процесс осуществляется через внутреннюю воспитательную среду школы, микросоциум, а также 
через  взаимодействие с организациями-партнёрами.  
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ФОРМЫ РАБОТЫ ШКОЛЫ  ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ:  

 Участие в краеведческих олимпиадах;  

 Создание Web-страницы о музее;  

 Тематические недели, декады, месяцы; 

 День памяти героя Советского Союза А. Иванова;  

 Экскурсии в школьный музей;  

 Экскурсии, поездки по местам боевой славы района;  

 Конкурсы творческих работ;  

 Праздники, вечера, встречи;  

 Изучение материалов музея;  

 Конкурс «А ну-ка, парни»;  

 Увековечивание памяти героя в названии улицы;  

 Спортивные соревнования на приз памяти героев ВОВ, посвящённые Дню Победы;  

 Посещение городских мероприятий;  

 Переписка, встречи с выпускниками;  

 Уроки мужества;  

 Целевые творческие программы и др. 
 
 
 
СВЯЗИ  МБОУ «КСОШ № 4»  ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ:  

 Комитет по образованию;  

 Городская  библиотека;  

 Горвоенкомат;  

 Отдел культуры при  администрации г. Кингисеппа;  

 Городской краеведческий музей; 

 Музей воинской славы «Форпост»; 

 Региональный фонд «Мемориал» (г. Санкт- Петербург);  

 Выпускники школы, участники ВОВ, участники войн в Афганистане и Чечне;  

 Областная станция туризма;  

 ГДК, ДК «Химик»;  

 Школьные музеи Кингисеппского района;  

 МБУДО «ЦТР»;  

 МБУДО МДЦ «ВЫБОР»; 

 МБОУ ДОД «ЦЭВ и ОД»; 

 Совет ветеранов;  

 Комитет по делам молодёжи;  

 Общество блокадников;  

 Общество тружеников тыла;  

 Общество малолетних узников концлагерей.  
 

Детско-молодежная пресса стала массовым и повсеместным явлением нашей жизни. Дети и подростки нуждаются в 
периодических изданиях, но не только в еженедельниках со сказками и стишками, а в таких изданиях, где сотрудничали 
бы они сами и где затрагивались бы важные и интересные для них темы. А что для детей и подростков важно, они сами 
должны сказать. С 2011 года в МБОУ «КСОШ № 4»  cтала издаваться газета «Myschoollife». Школьную газету можно 
сейчас рассматривать как средство создания в школе настоящего крепкого творческого коллектива, как средство 
формирования общественного мнения, средство воспитания и т.д. Для ребят активных, любознательных школьная 
газета – это своеобразный катализатор и генератор идей. А содержание школьной газеты – это школьная жизнь в самом 
широком смысле. Это круг интересов ребят, их забот, поисков, их общие радости и печали, сомнения и открытия, это 
своеобразная школьная летопись. Деятельность школьной газеты направлена на создание единого информационного 
пространства школы, объединяющего школу и семью, способствующего повышению престижа школы. Опирается на 
принципы актуальности, взаимодействия, креативности, системности. Достигается посредством работы с общественно-
редакционным советом, с социумом, через использование ИКТ. Приводит к созданию единого информационного 
пространства школы, объединяющего школу и семью, способствующего повышению престижа школы.   
Организация использования базы внешкольных учреждений для проведения внеурочной деятельности со 
школьниками, участие в районных и городских мероприятиях, организации летнего отдыха, трудоустройства 
выпускников.  
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ОРГАНИЗАТОРЫ - ПАРТНЁРЫ:  

 Турбюро;  

 МБОУ ДОД «ДЮСШ»;  

 Городская  библиотека;  

 ОДН ОУУП и ПДН ОМВД;  

 КДН и ЗП;  

 ОГИБДД;  

 Центр «Семья»;  

 ДК «Химики»;  

 Комитет по делам молодёжи;  

 Кингисеппский краеведческий музей;  

 Музей воинской славы «Форпост»;  

 МБУДО «ЦТР»;  

 МБОУ ДОД «Школа искусств»;  

 ГДК;  

 МБОУ ДОД «ЦЭВ и ОД»; 

 МБУДО МДЦ «ВЫБОР»; 
 

Схема показывает многогранные и многолетние связи школы с разнообразными учреждениями. Организациями, 
которые участвуют в воспитательном процессе. Работа с ними осуществляется согласно коррекционным планам, 
совместным планам работы, договорам, программам.  Ежегодно эта работа анализируется школой. Идёт поиск и отбор 
интересных  современных форм совместной деятельности, направленной на воспитание ребят МБОУ «КСОШ № 4». 
Следует уделить серьёзное внимание совместной работе школы и Комитета по делам молодёжи (особенно вопросам 
самоуправления старшеклассников, положениям, определяющим их деятельность, обмен опытом по организации 
самоуправления в учебных образовательных учреждениях, работе школы актива). Решение этих вопросов поможет 
сформировать активную жизненную позицию старшеклассников, познакомиться с ровесниками, которым не 
безразлична школьная жизнь, судьба города, района, страны. Тем более, что обучающиеся МБОУ «КСОШ № 4» 
принимают активное участие в разнообразных мероприятиях Комитета по делам молодёжи.  
 
1.3. Достижения и проблемы в воспитании обучающихся и жизнедеятельности ОУ.  
Воспитательный процесс школы направлен на максимальное раскрытие личностного потенциала ученика, мотивацию к 
самореализации. К сильным сторонам в организации воспитательного процесса школы в течение многих  лет следует 
отнести использование КТД. Значительным шагом в повышении системности воспитательной работы, в отработке путей 
её активизации в современных условиях стала деятельность по моделированию воспитательной системы школы, работа 
по целевым творческим программам, разработанных педагогами школы:  
 
2012-2013 учебный год. 

 1 «А» класс «Цветик-Семицветик»;  

 1 «Б» класс «Солнышко»;  

 1 «В» класс «Лучик»;  

 1 «Г» класс «Патриотическое воспитание»;  

 2 «А» класс «Счастливое детство»;  

 2 «Б» класс «Программа личностно-ориентированного воспитания, нравственно-эстетической направленности 
и сохранения здоровья»;  

 2 «В» класс «Радуга»;  

 3 «А» класс «Алые паруса»;  

 3 «Б» класс «Лучик»;  

 3 «В» класс «Через тернии к звёздам»;  

 3 «Г» класс «СемьЯ»;  

 4 «А» класс «Думай, делай, радуйся»;  

 4 «Б» класс «Через тернии к звёздам»;  

 4 «В» класс «Радуга»;  

 4 «Г» класс «Горящие сердца»;  

 5 «А» класс «Дружная компания»;  

 5 «Б» класс «Школа мира»;  

 5 «В» класс «Познавай, выбирай, твори, действуй!»;  

 6 «А» класс «Воспитание культуры толерантности обучающихся»;  

 6 «Б» класс «По ступеням развития личности»;  

 6 «В» класс «Мир без наркотиков»;  
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 7 «А» класс «Я – гражданин России»;  

 7 «Б» класс «Я среди людей»;  

 7 «В» класс «Я в мире,  мир во мне»;  

 8 «А» класс «Познавай, выбирай, твори, действуй!»;  

 8 «Б» класс «Воспитание и развитие активной личности»;  

 9 «А» класс «Развитие ученического самоуправления»;  

 9 «Б» класс «Воспитание и развитие активной личности»;  

 9 «В» класс «Зелёный мир»;  

 10 «А»  класс «На пути к успеху»;  

 11 «А» класс «Лестница успеха»;  

 11 «Б» класс  «Я познаю себя».  
 
2013-2014  учебный год.     

 1 «А» класс «Светлячок»; 

 1 «Б» класс «Ступеньки роста»; 

 1 «В» класс «Счастливы вместе»; 

 2 «А» класс «Ступени совершенства»; 

 2 «Б» класс «Радуга»; 

 2 «В» класс «Счастливое детство»; 

 3 «А» класс «Ступеньки роста»; 

 3 «Б» класс «Любить, уважать, понимать»; 

 3 «В» класс «СемьЯ»; 

 3 «Г» класс «СемьЯ»; 

 4 «А» класс «Цветик-семицветик»; 

 4 «Б» класс «Лучик»; 

 4 «В» класс «Радуга»; 

 5 «А» класс «Созвездие»; 

 5 «Б» класс «Я среди людей»; 

 5 «В» «Родник»; 

 6 «А» класс «Лестница успеха»; 

 6 «Б» класс «Лестница успеха»; 

 6 «В» класс «Ступеньки роста»; 

 7 «А» класс «Счастье – это мы»; 

 7 «Б» класс «Мы молоды, веселы, талантливы»; 

 7 «В» класс «Любить, понимать, помогать»; 

 8 «А» класс «Мы - патриоты»; 

 8 «Б» класс «Формирование культуры личности школьника»; 

 8 «В» класс «Мир без наркотиков»; 

 9 «А» класс «Я – гражданин России»; 

 9 «Б» класс «Я среди людей»; 

 9 «В» класс «Моё будущее зависит от меня (учёба + работа = успешная карьера)»; 

 10 «А»  класс «Познавай, выбирай, твори, действуй»; 

 11 «А» класс  «Я познаю себя»; 

 11 «Б» класс «Лестница успеха». 
 

2014-2015  учебный год.     
 

 1 «А» класс «Планета детства»; 

 1 «Б» класс «Ступеньки дружбы»; 

 1 «В» класс «Радуга дружбы»; 

 2 «А» класс «Ступени счастья»; 

 2 «Б» класс «Ступеньки роста»; 

 2 «В» класс «Счастливы вместе»; 

 3 «А» класс «Ступеньки роста»; 

 3 «Б» класс «Ступеньки счастья»; 

 3 «В» класс «День за днём»; 

 4 «А» класс «Радуга»; 

 4 «Б» класс «Ступени совершенства»; 

 4 «В» класс «Радуга»;  

 4 «Г» класс «Ступени совершенства»; 

 5 «А» класс «Созвездие»; 

 5 «Б» класс «Солнечные лучики»; 
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 5 «В» «Лестница успеха»; 

 6 «А» класс «Ступеньки успеха»; 

 6 «Б» класс «Я среди людей»; 

 6 «В» класс «Ступеньки успеха»; 

 7 «А» класс «Лестница успеха»; 

 7 «Б» класс «Путь к успеху»; 

 7 «В» класс «Ступеньки успеха»; 

 8 «А» класс «Мы  вместе»; 

 8 «Б» класс «Школа мира»; 

 8 «В» класс «Любить, понимать, помогать…»; 

 9 «А» класс «Я – толерантная личность»; 

 9 «Б» класс «Лестница успеха»; 

 9 «В» класс «Лестница успеха»; 

 10 «А»  класс «Путь к успеху»; 

 10 «Б» класс  «Я среди людей»; 

 11 «А» класс «Познавай, выбирай, твори, действуй». 
   
           2015-2016 учебный год. 
 

 1 «А» класс «Солнечный круг»; 

 1 «Б» класс «Карусель»; 

 1 «В» класс «Я, ты, мы!»; 

 1 «Г» класс «Солнечный круг»; 

 2 «А» класс «Планета детства»; 

 2 «Б» класс «Солнышко»; 

 2 «В» класс «Радуга дружбы»; 

 3 «А» класс «Ступеньки роста»; 

 3 «Б» класс «Ступеньки роста»; 

 3 «В» класс «Счастливы вместе»; 

 4 «А» класс «Горящие сердца»; 

          4 «Б» класс «Ступеньки счастья»; 

  4 «В» класс «День за днём»; 

  5 «А» класс «Лестница успеха»; 

  5 «Б» класс «Познавай, выбирай, твори, действуй»; 

  5 «В» «Лестница успеха»; 

  5 «Г» класс «Семья»; 

          6 «А» класс «Идущие вперёд»; 

 6 «Б» класс «Мир детства»; 

          6 «В» класс «Лестница успеха»; 

          7 «А» класс «Школа успеха»; 

           7 «Б» класс «Я среди людей»; 

           7 «В» класс «Школа успеха»; 

   8 «А» класс «Лестница успеха»; 

   8 «Б» класс «Путь к успеху»; 

   8 «В» класс «Мы вместе»; 

   9 «А» класс «Моё будущее зависит от меня (учёба +  работа = успешная карьера)»; 

   9 «Б» класс «Школа мира»; 

   9 «В» класс «Любить, понимать, помогать»; 

   10 «А»  класс «Лестница успеха»; 

   10 «Б» класс  «Моё будущее в моей профессии»; 

        11 «А» класс « Путь к успеху»; 

    11 «Б» класс «Я среди людей». 
 

 
Большую роль в жизни школы продолжают играть традиционные мероприятия:  

 «Месяц безопасного дорожного движения»» (сентябрь), «Месяц школьных библиотек» (октябрь),  
тематические недели: «Интеллектуальная» (октябрь), «Профилактики вредных привычек» (ноябрь), «Сердце отдаю 
детям» (декабрь), «Патриотического  воспитания» (февраль), «Перед матерью в вечном долгу» (март), «Мир 
профессий» (апрель), «Неделя безопасности» (апрель),  «Великая Победа» (май). 

 :1 февраля – День освобождения Кингисеппа от немецко-фашистских захватчиков;  

 День знаний;  

 Международный Фестиваль проектов и учебно-исследовательских работ; 

 Конкурс «Минута славы»; 
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 Конкурс строевой песни;  

 «А ну-ка, мальчики»;  

 День самоуправления; 

 Дни Правовых знаний; 

 Единые информационные дни; 

 «Мамины уроки»; 

 Новогодние праздники в школе;  

 Вечера отдыха для старшеклассников;  

 Концерты-поздравления для учителей;  

 Вечера встречи с выпускниками;  

 Праздник последнего звонка;  

 Выпускные вечера;  

 Дни памяти Героя Советского Союза А.Иванова;  

 Мероприятия, связанные с Днём защитника Отечества, Международным женским днём, днём Матери;  

 Форум отличников;  

 Интеллектуальный марафон и др. 
 

Метод опроса, анкетирования показал, что в целом родители удовлетворены образовательным процессом в школе. В 
классных коллективах преобладают позитивные настроения. Благоприятен психологический климат в учительском 
коллективе. Таким образом, наметились устойчивые тенденции в организации воспитательного процесса: 
действенность традиций школы; продолжает формироваться «лицо» школы; стремление обучающихся среднего и 
старшего звена к самоутверждению и самовыражению посредством различных форм деятельности; системность в 
воспитательном процессе; тенденция к дифференциации и индивидуализации в воспитательной работе со всеми 
участниками педагогического процесса; работа с обучающимися по созданию портфолио, включающая достижения как 
в учёбе, так и во внеурочной работе.  
   

Характеризуя внутреннюю воспитательную среду, следует показать роль школьного музея в воспитании 
обучающихся МБОУ «КСОШ № 4». На протяжении ряда десятилетий музей народного образования является центром 
патриотического воспитания обучающихся школы. На базе школы и музея проводятся районные мероприятия 
патриотической направленности, семинары. В 2004 – 2005 учебном году подготовлен семинар для руководителей 
школьных музеев «О повышении школьных музеев на современном этапе». В 2009 – 2010 учебном году прошло 
мероприятие «Мы – патриоты», в 2010 – 2011 учебном  году проведено мероприятие «Честь имею!». Работа музея 
осуществляется согласно планирования,  памятным датам страны, города, школы. В городе Кингисеппе одна из улиц 
носит имя Героя Советского Союза Анатолия Ковалевского. Это результат большой поисковой работы музея МБОУ 
«КСОШ № 4». Члены совета школьного музея, экскурсоводы – активные участники региональных конкурсов. Так в 2005 
году Харченко Татьяна, ученица 10 «А» класса, стала победителем областного конкурса сочинений «С чего начинается 
Родина» и была приглашена в Москву, в Государственную Думу. В этом же  году Татьяна стала победителем 1 и 2 этапов 
областного конкурса творческих работ среди обучающихся ленинградской области (в рамках Российского туристско-
краеведческого движения «Отечество» за представленный реферат «Не дай, Отчизна, умолчать…» (о выпускниках 
школы, погибших в Афганистане, Чечне)). Ученица 8 «А» класса  Черепанова Татьяна награждена дипломом 1 степени за 
работу по истории родного города («Ям – Ямбург - Кингисепп»). Кроме того,  обучающиеся школы (экскурсоводы музея) 
принимают участие в конкурсе рефератов по истории под девизом «Тот, кто знает своё прошлое», организованном ЛГУ 
им. А.С. Пушкина. Старшеклассники под руководством зав. школьным музеем собирают краеведческий материал об 
истории школы и города Кингисеппа. Школьный музей является инициатором встреч обучающихся  с ветеранами ВОВ, 
блокадниками, тружениками тыла, малолетними узниками конц. лагерей.  Уже несколько лет узники конц. лагерей 
частые гости школы. Экскурсоводы школьного музея рассказывают обучающимся школы о судьбах выпускниках разных 
лет. Большое внимание уделяется выпускникам-участникам ВОВ, воевавших в Афганистане и Чечне, спортсменам, 
которые добились больших результатов в спорте. Благодаря многолетней систематической работе музея, команда 
школы одна из лидеров в районной краеведческой олимпиаде. 

ИТОГИ УЧАСТИЯ КОМАНД ЗА 9 ЛЕТ. 

 2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Туризм 
(соревнования) 

II II II III II III II, III I, II III 

Краеведение 
(олимпиады) 

I II I III I, III I I I, II I, II 
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 Руководитель школьного музея стал одним из победителей среди учителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в конкурсе «Знания + учитель = личность, гражданин, патриот», олимпиады «Паруса науки», посвящённой 60-
летию Победы за представленную работу «О повышении роли школьных музеев в учебно-воспитательном процессе на 
современном этапе». В 2015-2016 учебном году обучающиеся МБОУ «КСОШ № 4» приняли активное участие в 
районном конкурсе  «Отечество»: Мухина Арина 10 «Б» (руководители: Михеева Е.Ф., учитель экологии МБОУ «КСОШ 
№ 4», Чернова Т.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «КЦВР»)  - I место в номинации «Экологическое 
краеведение» (муниципальный уровень); Чухмарёва Анастасия 10 «Б» (руководители: Михеева Е.Ф., учитель экологии 
МБОУ «КСОШ № 4», Чернова Т.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «КЦВР») - II место в номинации 
«Экологическое краеведение» (муниципальный уровень); Пелёвин Владислав 10 «Б» (руководители: Михеева Е.Ф., 
учитель экологии МБОУ «КСОШ № 4», Чернова Т.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «КЦВР») - II место 
в номинации «Природное наследие. Юные геологи. К туристическому мастерству» (муниципальный уровень); Гордеев 
Илья 10 «Б» (руководители: Михеева Е.Ф., учитель экологии МБОУ «КСОШ № 4», Чернова Т.В., педагог дополнительного 
образования МБОУ ДОД «КЦВР») -  III место в номинации «Природное наследие. Юные геологи. К туристическому 
мастерству» (муниципальный уровень); Бобер Марина 6 «А», Соколова Алёна 6 «А», Нивина Алина 6 «А», Шкетов 
Степан 6 «А» - III  место в номинации «Родословие» за работу «В наших фамилиях – наша история » (муниципальный 
уровень, руководитель Тельгерова Т.Ю., зам. директора по ВР). Творческий коллектив педагогов МБОУ «КСОШ № 4»: 
Тушина Н.Т., учитель географии, руководитель школьного музея, Югова Л.Б., учитель информатики, Жемчужникова Н.В., 
педагог-библиотекарь, победили в конкурсе исследовательских проектов, посвящённом 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, подготовив проект по теме «История системы образования Кингисеппского района в годы 
Великой Отечественной войны». По итогам 2014-2015 учебного года  музей истории народного образования МБОУ 
«КСОШ № 4» стал победителем областного смотра – конкурса музеев образовательных организаций Ленинградской 
области в номинации «Я помню! Я горжусь!». 5 сентября 2015 года в г. Гатчина Ленинградской области состоялась 
Торжественная церемония вручения гражданам Ленинградской области памятной медали «Патриот России». В 
мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности Губернатора Ленинградской области Дрозденко А. 
Ю. Среди награжденных Тушина Н.Т.,  учитель географии МБОУ «КСОШ № 4», руководитель школьного музея.   

        
 Следует отметить большую работу школы по профилактике правонарушений, антиобщественных действий. 

Работа с обучающимися «группы риска» МБОУ «КСОШ № 4» осуществляется согласно программам МБОУ «КСОШ № 4» с 
наркологическим кабинетом, с ОДН ОУУП и ПДН ОМВД, с КДН и ЗП,  с органами опеки и попечительства,  с Центром 
реабилитации детей и подростков.  
  
В школе работают  кружки:  
 
2012-2013 учебный год 

 «Мозаика»;  

 «Самоделкин»;  

 «Радуга творчества»;  

 «Умники и умницы»; 

 «Земля – наш дом»; 

 «Умники и умницы»;  

 «Занимательная математика»;  

 «Выразительное чтение»;  

 «Что? Где? Когда?»; 

 «Школьные сказки»;  

 «Что? Где? Когда?»; 

 «Все работы хороши»;  

 «ДО на WebCT»; 

 «Астрономия и астрофизика»;  

 «Изучаем край родной»;  

 «Занимательная экономика»;  

 «Учимся мастерить»;  

 «Студии музыкальных миниатюр «Клюква в сахаре»»;  

 «Баскетбол»;  

 «Занимательная информатика». 
 
2013-2014 учебный год 

 «Умники и умницы»; 

 «Увлекательная математика»; 

 «Занимательная математика»; 

 «Решение задач по информатике»; 

 «Занимательная экономика»; 

 «Умники и умницы»; 
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 «Мир логики»; 

 «Мир математики»; 

  «Интеллектика»; 

  «Знатоки русского языка»; 

 «Тайны слова»; 

 «Математическая мозаика»; 

 «Учимся мыслить творчески»; 

 «Занимательная астрономия»; 

 «Учимся играть в баскетбол»; 

 «Спортивные игры»; 

 «Родничок»; 

 «Занимательное чтение»; 

 «Развитие речи для 9-х классов»; 

  «Изучаем край родной»; 

  «Основы туризма»; 

  «Я в мире людей»; 

  «Театральный»; 

  «Умелые ручки». 
 
 
2014-2015 учебный год 

 «Юный натуралист»; 

 «Тайны слова»; 

 «Красочный мир»; 

 «Занимательная математика»; 

 «Умники и умницы»; 

 «Увлекательная математика»; 

 «Родничок»; 

  «Занимательное чтение»; 

  «Изучаем край родной»; 

 «Росток»; 

 «Математическая мозаика»; 

 «Клюква в сахаре»; 

 «Учимся мыслить творчески»; 

 «Говорим красиво»; 

 «Спортивные игры»; 

  «Хочу знать английский на отлично»; 

 «Основы туризма»; 

 «Почемучка»; 

 «Фитнес»; 

 «Наш экологический журнал»; 

  «Друзья природы»; 

  «Мир логики»; 

  «Логика»; 

  «Весёлая этика»; 

 «Здоровейка»; 

  «Театральный»; 

 «Юный эколог»; 

  «Всезнайка»; 

 «Маленькие звёзды»; 

 «Юный исследователь»; 

  «Подвижные игры»; 

  «Я-исследователь»; 

 «Я-гражданин России»; 

  «Мой родной край»; 

  «Очумелые ручки»; 

 «Палитра»; 

 «В мире поэзии»; 

 «Хочу всё знать»; 

 «Школа безопасности»; 

  «Шаг за шагом»; 

  «Знатоки русского языка»; 

 «Школа мяча»; 
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 «Мир математики»; 

 «Проба пера»; 

 «Русская словесность»; 

  «Спортивная карусель». 
 

 
2015-2016 учебный год 
 

 «Умники и умницы»; 

 «Окно в мир»; 

 Радуга»; 

 «Подвижные игры»; 

 «Азбука этикета»; 

 «Театральный»; 

 «Палитра»; 

 «Юный натуралист»; 

 «Экологический»; 

 «Экологический клуб «Почемучка»»; 

 «Вокруг меня мир»; 

 «Логика»; 

 «Хочу всё знать»; 

 «В мире экологии»; 

 «Родничок»; 

  «Умелые ручки»; 

 «Маленькие звёзды»; 

 «Мастерская речевого творчества»; 

 «Новая кладовая слов русского языка»; 

 «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 «Учим английский по-английски»; 

 «Русская словесность»; 

 «В мире английского языка»; 

 «Я – исследователь»; 

 «Русская словесность»; 

 «Знаменитые люди»; 

 «Здоровая Россия – общее дело»; 

 «Экос»; 

  «Основы туризма»; 

 «Изучаем край родной»; 

 «Юный баскетболист»; 

 «Степ»; 

 «Голос»;  

 «Тайны слова»; 

 «Химия для любознательных»; 

 «Мир математики»; 

  «Культура речи»; 

 «Русская словесность»; 

 «Спортивная карусель»; 

 «Хочу всё знать»;  

 «Школа лидера»;  

 «Театр на английском»; 

 «Путешествие в слово»; 

 «Решаем. Играем. Выбираем»; 

 «Путешествие в мир русского языка»; 

 «Английский на отлично!» 
Кроме того, на базе школы работают кружки, которые ведут педагоги-организаторы из МБУДО «ЦТР:  «Юный 
художник» (руководитель Кужим Д.Г.), «Задоринка» (руководитель Галкина А.Е.), «Клубок» (руководитель Костюкович 
М.В.), «Войди в природу другом» (руководитель Григорьева И.М.), «Мозаика» (руководитель Агулова А.Е.), 
«Занимательное естествознание» (руководитель Линова А.А.), «Юный биолог» (руководитель Черкашева О.П.), «Основы 
конструирования» (руководитель Ракова А.Н.).  Продолжают работать курсы по выбору  по предпрофильной 
подготовке: «Мир реакций» (руководитель Дыхнова С.Л., учитель химии), «Учись писать грамотно» (руководитель 
Вертинская В.П., учитель русского языка и литературы), «Обучение сочинениям с нетрадиционных жанрах» 
(руководители учителя русского языка и литературы: Платонова Л.В., Вертинская В.П., Сергеева О.Е.), «Наш край в XX 
веке» (руководитель Тушина Н.Т., учитель географии), «Алгоритм решения задач по физике» (руководитель Васильева 
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О.В., учитель физики), «Алгебра плюс» (руководитель Каширина Е.Г., учитель математики) и элективные курсы по 
профильному обучению: «Систематизация знаний по грамматике, стилях речи и тексте»  (руководители: Платонова Л.В., 
учитель русского языка и литературы,  Новикова Н.И., учитель русского языка и литературы,  Сергеева О.Е.. учитель 
русского языка и литературы),  «Органическая химия. Дополнительные главы» (руководитель: Дыхнова С.Л., учитель 
химии),  «Применение интегрального исчисления для решения физических задач»  (руководитель: Васильева О.В., 
учитель физики), «Уравнения, системы уравнений и методы их решения» (руководитель: Петрова Т.Г., учитель 
математики),  «Решение комбинированных и нестандартных задач по химии» (руководитель:  Дыхнова С.Л., учитель 
химии.),  «Применение дифференциального исчисления для решения физических задач» (руководители:  Васильева 
О.В., учитель физики, Калашникова Т.Е., учитель физики), «Решение генетических задач» (руководитель: Желанова Р.С., 
учитель биологии), «Выбираем  профессию юриста» (руководитель:  Конанчук О.П., учитель истории). 
 
С обучающимися проводятся внеклассные мероприятия под руководством классных руководителей. Следует отметить 
высокое качество внеклассной работы по предметным тематическим декадам:  «Декада русского языка и литературы» 
(ноябрь), «Декада иностранного языка» (февраль), «Декада математики» (март). 
 

Органы детского самоуправления работают в школе (совет старшеклассников, советы классов). В Концепции 
воспитательной системы данный вопрос займёт одно из ведущих мест.  

 
Определены основные системообразующие факторы воспитательной системы:  

 Познавательный компонент (целевые творческие программы, соц. проект, научно-методическая деятельность, новые 
технологии);  

 КТД, традиционные дела, новые традиции;  

 Социально-культурный блок развития (сотрудничество с учреждениями микрорайона, города, взаимодействие 
с семьёй).  
Однако не всё в содержании и в организации воспитательного процесса устраивает педагогов, учеников, родителей. 
Выявлены проблемные места в жизнедеятельности школы. К ним можно отнести:  

 Недостаточно высокий уровень  сформированности нравственной направленности личности обучающегося;  

 Слабо используется системный подход в воспитательной деятельности классного руководителя;  

 Требует некоторых изменений организация самоуправления и система подготовки старшеклассников к 
организаторской деятельности;  

 Присутствуют отдельные трудности в работе с неблагополучными семьями, детьми из этих семей (контингент 
«трудных» подростков);  

 Недостаточное участие в воспитательном процессе родительских комитетов ряда классов;  

 Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных обучающихся с одноклассниками, учителями;  

 Слабо используется методика социальных проектов со старшеклассниками;  

 Требуется оказать методическую помощь классным руководителям по работе с «трудными» подростками. С 
родительским активом, по организации работы с обучающимися по социальным проектам, по организации работы в 
классном коллективе по воспитательным программам;  

 Использовать в музейной работе новые, нетрадиционные формы работы.  
 

II.  ПРОЕКТИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.  
2.1. Пояснительная записка.  
Главная черта современного мира – стремительные перемены. Курс нашей страны на преобразование в 
экономической, политической и общественной жизни влечёт за собой изменения во всех социальных институтах 
общества и привёл к пересмотру многолетних идеалов, нравственных и духовных ценностей. От многолетней позиции 
«делай как все» произошёл резкий поворот к индивидуальности и самоценности каждого человека. В новых 
социокультурных условиях наша школа уже не смогла развиваться, не обновляя свою деятельность. Как следствие 
перед нами встала проблема создания новой научно обоснованной, методически обеспеченной, социально 
адаптированной  воспитательной системы (далее ВС) «Мы вместе». Анализ педагогической литературы, изучение 
трудов Л.И. Новиковой, В.А. Караковского,  опыта создания и развития ВС школ России, города Кингисеппа и нашей  
области привёл в нас к идее создания ВС  «Мы вместе» в нашей школе.  
2.2. Этапы становления ВС.  
Первый этап  (2016-2017 уч. г.):  

 изучение микросреды школы в аспекте организации жизнедеятельности обучающихся;  

 анализ состояния воспитательного процесса в школе с целью выявления противоречий в его содержании и 
организации с учётом полученных данных;  

 подбор и разработка диагностических материалов, используемых для определения уровней воспитанности 
(обучающихся), профессиональной компетентности и личностных установок (учителя), сформированности  
родительской позиции (родители);  

 диагностика уровня воспитанности обучающихся;  

 разработка концепции воспитательной системы. Создание проекта воспитательной системы в классе 
(экспериментальная работа);  

 создание на уроке сообщества учитель - ученики;  
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 Второй этап (2017-2018 уч.г.):  

 построение обобщённой модели ВС «Мы вместе!»;  

 разработка технологии создания и реализации условий эффективности воспитательного процесса в школе;  

 диагностика обучающихся по различным направлениям;  

 диагностика профессиональной компетентности и личностных установок учителей;  

 диагностика сформированности  родительской позиции;  

 поисковая  работа по проверке технологии создания и реализации условий эффективности воспитательного 
процесса  

 создание воспитательных систем в классах;  

 создание на уроке сообщества учитель - ученики;  

 переход на новый ФГОС  (роль духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества).  
Третий этап (2018-2019 уч.г.):  

 описание и апробирование технологии создания и реализации условий эффективности воспитательного 
процесса в школе;  

 диагностика уровня воспитанности обучающихся (изучение динамики);  

 анализ результатов  работы и его корректировка;  
Четвёртый этап (2019-2020 уч. г.):  

 корректировка технологии создания и реализации условий эффективности воспитательного процесса в школе;  

 диагностика уровня воспитанности обучающихся (изучение динамики);  

 диагностика профессиональной компетентности и личностных установок учителей (изучение динамики);  
Пятый этап (2020-2021 уч. г.):  

 реализация целостной модели воспитательного процесса в школе ;  

 осуществление технологии создания реализации условий эффективности воспитательного процесса в школе;  

 подготовка методических рекомендаций классным руководителям.  
Воспитательная система рассматривается в педагогике как особая категория, включающая в себя множество понятий и 
ценностей. А воспитание определяется как целенаправленное педагогическое управление процессом развития 
ребёнка.  
При разработке модели воспитательной системы МБОУ «КСОШ № 4» творческой группой рассматривались следующие 
категории:  

 педагогические принципы развития ВС;  

 комплекс воспитательных целей;  

 общность людей, их реализующих;  

 деятельность, направленная на реализацию обозначенных целей;  

 материальная база;  

 социум, необходимый для реализации этих целей.  
Предпосылками становления и развития ВС явились:  

 анализ воспитательной деятельности в прошлые годы;  

 высокий профессиональный и творческий потенциал педагогического коллектива;  

 накопленный опыт по созданию ВС;  

 готовность обучающихся, родителей к восприятию новых идей;  

 социум, соприкасающийся со школой.  
 

2.3.  Педагогические принципы воспитательной системы.  
В модели воспитательной системы школы нашли отражение все основные тенденции развития государственной 
политики в области воспитания и обучения.  Программа ВС « Мы вместе» очень тесно соединяется с Программой 
развития МБОУ «КСОШ № 4» в основе, которой лежит идея разработки личностного подхода в технологии 
саморазвития личности ребенка.  
Исходя из содержания и требований, педагогические принципы ВС сформулированы следующим образом:  
1. Принцип демократизации – предполагает распределение прав, полномочий и ответственности между всеми 
участниками образовательного  процесса (администрация, учителя, специалисты, родители).  
2. Принцип гуманизации – заключается в коренном изменении характера взаимодействия и общения с детьми. 
Предполагает ориентацию учителей на личность ребенка, повышение уровня профессиональной квалификации 
педагогических кадров.  
Интерес к ребёнку, принятие его таким, какой он есть, уважение самоценности любого ребёнка.  
3. Принцип адаптивности или плюрализма, что подразумевает способность педагога одновременно работать  
детьми, имеющими разные образовательные и иные потребности и использовать при этом широкий спектр 
методов, приёмов и средств.  
4. Принцип дифференциации и интеграции – предусматривает целостность и единство всех подсистем 
образовательного процесса с учетом возрастных возможностей детей  (формирование начал личности).  
5. Принцип педагогического оптимизма (опора на положительное в ребёнке), отношение к ребёнку как к целостной 
личности.  
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6. Отказ от сравнения успехов и неудач детей.  
Сравнение опыта возможно лишь с его собственным опытом прежних лет.  
7.  Принцип личностного подхода – обеспечивает каждому обучающемуся  независимо от индивидуальных 
способностей и особенностей найти свое место в системе воспитательного процесса.  
Максимальная реализация творческого и природного потенциала каждого ребёнка.  
8. Принцип преемственности – заключается в связи между различными этапами или ступенями развития, сущность, 
которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных характеристик при переходе к новому 
состоянию.  
9. Принцип развивающего обучения – предполагает использование новых развивающих технологий образования и 
развития обучающихся, основанных на разумном сочетании информационно-репродуктивных и проблемно-поисковых 
методов.  
10. Принцип индивидуализации – предполагает разработку на основе современных научных исследований и широкое 
внедрение новых форм и методов воспитания и образования, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому 
ребенку и его всестороннее развитие с использованием здоровье сберегающих технологий.  
11. Принцип системности – требует целостного подхода всех направлений деятельности образовательного учреждения 
на достижение оптимального результата. Целостность и  
органичность в сочетании учебной, внеклассной, образовательной и внеурочной деятельности школы.  
2.4. Система ценностей педагогического коллектива  
Система ценностей педагогического коллектива школы, на основе которой планируется организация образовательной 
деятельности, включает  на наш взгляд следующие основные положения:  
1. Индивидуализация – мы стремимся создавать такие условия школе, которые будут соответствовать уникальности 
каждого ребенка и обеспечат развитие его способностей. Отношение к ребенку, прежде всего, как к уникально 
развивающейся личности, ориентируясь на его индивидуальные особенности и возможности.  
2. Сотрудничество – мы стремимся совместно с родителями решать проблемы, планировать и организовывать 
мероприятия в интересах детей. Семью мы осознаем как основную среду личностного развития ребенка и 
ориентируемся на образовательные потребности и запросы родителей.  
3. Профессионализм и высокое качество образовательных услуг, которое достигается непрерывным 
самообразованием, постоянным повышением профессиональной компетенции каждым педагогом. Для нас педагог – 
носитель образования, поэтому мы проявляем уважение и доверие к нему, предоставляем возможности проявить 
инициативу, самостоятельность, заботимся о его социальном благополучии.  
4. Мобильность и гибкость – мы готовы изменять и совершенствовать педагогическую практику, соответствовать 
потребностям и интересам семей, расширять перечень образовательных услуг. Основу достижения успеха мы видим в 
интеграции усилий членов педагогического коллектива.  
5. Творчество – является непременным условием педагогической деятельности. Мы, реализуясь в своем труде, 
обязательно включаемся в креативный процесс, который воплощается в создании объективно или субъективно нового 
продукта.   
2.5.  Эффективность воспитательной системы школы зависит от четырёх факторов:  

 педагогические кадры, являющиеся генератором и организатором воспитательных идей школы;  

 сами дети, являющиеся субъектом системы воспитания;  

 родители, действующие либо унисон со школой и выступающие в качестве одного из субъектов школьного 
воспитания, либо затрудняющие усилия учителя;  

 окружающая школу среда, которая может быть как позитивной в воспитательном отношении, так и 
негативной.  
2.6.  Цели воспитательной системы «Мы вместе!».  

 разрешение противоречия между личностью ребёнка и детским сообществом, стремление к утверждению у 
ребёнка чувства защищённости в системе межличностных отношений;  

 создание детских сообществ, в которых обеспечивается развитие уникальности каждого ребёнка – члена 
коллектива, соблюдается его право на уважение, формируется чувство собственного достоинства;  

 использование воспитательных возможностей социума, расширение воспитательного пространства;  

 оптимизация стиля взаимоотношений между обучающимися и педагогами, обучающимися и родителями, 
родителями и педагогами;  

 повышение роли семьи, превращение семьи в настоящее содружество близких людей;  

 создание единой системы урочной и внеурочной деятельности, применение современных образовательных и 
воспитательных технологий;  

 повышение роли ученического, родительского и педагогического самоуправления  в достижении цели ВС.  
2.7. Задачи воспитательной системы «Мы вместе!».  

 создание в школе благоприятной среды для творческого развития, процветания детей, приобщение к 
творчеству тех, кто для этого не имел склонностей и потребностей творить;  

 формирование образа жизни детского сообщества;  

 предоставление возможности школьникам приобрести в школе опыт социального взаимодействия;  

 моделирование и отработка схемы практической реализации образа выпускника МБОУ «КСОШ № 4»;  

 создание в школе различных сообществ детей и взрослых при тесном взаимоотношении с учреждениями 
дополнительного образования;  
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 повышение уровня профессионального мастерства и эффективности работы специалистов школы.  
2.8.  Приоритетные направления воспитательной деятельности.  
1. Нравственно - правовое (воспитание  высоконравственного человека).  
2. Гражданско-патриотическое (формирование человека-патриота, готового служить своей Родине, любящего свою 
семью, школу, город).  
3. Спортивно-оздоровительное (формирование здорового образа жизни, повышение уровня здоровья обучающегося).  
По   каждому     направлению    разработана  и утверждена   индивидуальная   программа:  
1. Программа:   «Подросток    и     закон»   (Направление:  Нравственно- правовое).  
Программа создана и реализуется с целью  формирования и развития правовых знаний и правовой культуры 
школьников, законопослушного поведения и гражданской ответственности,       развития   правового самопознания;  
оптимизации познавательной деятельности, профилактики  безнадзорности, правонарушений и преступлений 
школьников,   воспитания основ безопасности.  
2. Программа      «Патриот»      (Направление:  Гражданско-патриотическое).  
Программа      разработана     в     соответствии     с     концепцией     патриотического воспитания      граждан       
Российской      Федерации     и      государственной  программой  «Патриотическое          воспитание        граждан      РФ». 
Программа   определяет       содержание,       основные      пути      развития  гражданско -  патриотического   воспитания   
в   школе  и  направлена  на   воспитание патриотизма   и    формирование   гражданственности. Программа        
представляет         собой         определенную       систему         содержания форм,  методов   и  приемов  педагогических    
воздействий. Она   опирается    на   принципы  социальной  активности,   индивидуализации,     мотивированности,  
взаимодействия личности   и   коллектива,   развивающего   воспитания    и    единства образовательной     и     
воспитательной     среды. Программа   гражданско - патриотического  воспитания   имеет   большое   значение  для  
решения   ряда   воспитательных    и   социальных    проблем.  
3. Программа «Школа свободная от ПАВ» (Направления: Нравственно- правовое, спортивно-оздоровительное 
Программа представляет собой курс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
обучающихся школы. Создание цикла занятий для школьников продиктовано необходимостью целенаправленного 
профилактического воздействия на ряд вредных привычек, возникающих в жизни обучающихся по разным причинам.  
Главными приоритетами отмечены:  

 Духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего, среднего общего 
образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;  

 Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа РФ, 
овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России.  
4.  Программа    «Здоровье»    (Направление:     Спортивно-оздоровительное).  
Целью данной   программы    является поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья    обучающихся    
школы,     создание     наиболее    благоприятных условий    для  формирования    у    школьников    отношения    к    
здоровому образу жизни  как к     одному  из    главных    путей     в     достижении     успеха.  
5. Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. (Направление: спортивно-оздоровительное). Программа ставит целью разработку стратегии охраны и 
укрепления здоровья школьников, формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью в процессе 
обучения в образовательном учреждении и вооружение их технологиями здоровьесбережения как эффективного 
ресурса социальной адаптации; формирование экологической культуры у обучающихся. 

Данные    программы    должны    стать    неотъемлемой     частью       воспитательного процесса     и   
способствовать     решению     поставленных      целей    и      задач   программы   ВС  «  Мы     вместе».  

2.9.  Системообразующая деятельность воспитательной системы «Мы вместе!».  
Системообразующая деятельность воспитательной системы наиболее полно отражает идеи Школы «Мы вместе!» – это 
работа по созданию различных детских и смешанных коллективов (сообществ). Отношения внутри любого не 
рождаются стихийно, ими нельзя управлять напрямую. Они, в соответствии с теорией развития воспитательных систем 
формируются только в совместной деятельности, но системообразующей данная деятельность становится лишь в том 
случае, если она оказывается увлекательной для всех, если каждый взрослый и каждый ребёнок найдёт в ней сферу 
приложения своих знаний, умении, навыков, творческих замыслов. Особое внимание при создании детских 
коллективов необходимо обращать на формирование гуманистических отношений в детском коллективе: 
самореализацию ребёнка в разнообразной деятельности; самопознание детей – членов коллектива, наполнение 
деятельности детского коллектива гуманистическим содержанием, систематическая диагностика состояния 
межличностных взаимоотношений и прогнозирование дальнейшего развития; введение гласности в жизнь детского 
учреждения; формирование благоприятного для личностного развития ребёнка эмоционального климата; обеспечение 
через систему законов общежития гарантии защищённости каждому ребёнку; организация жизни детского учреждения 
на законах равноправия.  
Особое значение мы придаём идее открытости воспитательной системы, созданию широкого воспитательного 
пространства. Обязательной становится реализация идеи положительной и постоянной обратной связи, 
осуществление качественного мониторинга продвижения каждого учащегося, учителя, сообщества, всех 
подсистем ВС.  
В рамках ВС создаётся атмосфера престижа не только знаний, но и всего процесса познания. Урок включён в 
воспитательную систему, весь учебный процесс подчинён ее целям и задачам. На уроке класс представляет собой 
сообщество учитель - ученики. У педагога есть прекрасная возможность формировать временные коллективы 
(сообщества)  
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– пары, тройки, группы, что способствует не только развитию умственных способностей ребёнка, повышению качества 
знаний, но и выполнять цели ВС. Урок становится формой воспитания и развития личности, а учитель носителем и 
исполнителем концепции ВС.  
В воспитательной системе значительно изменяются функции педагога (от директора школы до классного руководителя 
и учителя-предметника).  
Педагог перестаёт быть простым транслятором знания и норм поведения, он становится партнёром, соратником всех 
субъектов системы.  
Педагогу в ВС присущи следующие характеристики:  

 педагогическая эмпатия – это вчувствование педагога в ребёнка без оценки и принятия любого его 
переживания, независимо от способа выражения. Педагог достигает этого не путём навязывания детям своих мыслей и 
чувств, не через заигрывание с ними, а путём глубокого изучения их мыслей и чувств, путем стремления быть самим 
собой, открыто высказывать своё отношение к детям:  

 принятие– это твёрдая уверенность в том, что любой человек, независимо от расы, национальности, 
убеждений, привычек поведения, имеет право жить на Земле, никто не имеет право его уничтожить;  

 конгруэнтность -  полное соответствие самому себе, гармония в самопроявлении, в том числе 
профессиональном.  Не менее значима «прозрачность» педагога для детей, ясность для них его замыслов и действий, 
восприятие его детьми как «безопасного» человека;  

 креативность  - способность педагога к творчеству, способность проникнуть в мир каждого ребёнка, 
максимально оценить его возможности и способности;  

 суггестивность - способность воздействовать на эмоциональную сферу ребёнка. Умение создать 
благоприятную для самочувствия и настроения ребёнка эмоциональную атмосферу, доброжелательный микроклимат, 
необходимый при общении;  

 способность к рефлексии, помощи детям в осмыслении того, что происходит с ними в процессе их 
жизнедеятельности.  
На основании общих концептуальных положений воспитательной системы ОУ в каждом классе создается 
воспитательная система класса, в построении, функционировании и развитии которой важнейшую роль играет классный 
руководитель  
Концепция ВС может быть реализована и принести ожидаемые результаты  только при наличии определённых условий.  
Главное – высококвалифицированные педагоги, культурные, разносторонне развитые, владеющие современными 
технологиями и эффективными методиками, объединёнными в сообщество единомышленников или, в крайнем случае, 
людей, принявших идеи и ценности ВС. Не менее важным условием является и развитие всех уже имеющихся 
сообществ, как взрослых, так и детских (педагогический совет, профсоюзная организация, общешкольный родительский 
комитет, МО классных руководителей, Совет обучающихся). Ещё одно условие – наличие материально-технической 
базы, достаточной для воплощения идей ВС в жизнь.  
2.10.  Образ выпускника МБОУ «КСОШ № 4».  
Образ выпускника начальной ступени образования  
Нравственный потенциал:  
Восприятие и понимание обучающимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «Родина», «природа», 
«товарищ».  
Внутренняя потребность выполнять правила для учащихся, умение и стремление различать хорошие и плохие поступки 
людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников.  
Обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, активное участие в процессе 
жизнедеятельности класса и школы.  
Познавательный потенциал:  
Формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, письмо, счет).  
Формирование навыков самоконтроля учебных действий и развитие теоретического мышления.  
Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию.  
Коммуникативный потенциал:  
Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: говорить, слушать, сопереживать, сочувствовать.  
Проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному миру.  
Эстетический потенциал:  
Эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей социальной и природной среде.  
Наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства.  
Физический потенциал:  
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены.  
Осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным.  
Желание проявить свои силы в занятиях физической культурой и спортом.  
Уровень обученности:  
100% освоение всеми обучающимися основных учебных программ.  
70 % выпускников должны учиться на «4» и «5».  
 Образ выпускника основной общей ступени образования  
Нравственный потенциал:  
Восприятие и понимание ценностей «Родина», «личность», «индивидуальность», «труд», «коллектив», «доверие», 
«выбор».  
Стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и школы.  
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Стремление к осознанному выбору дальнейшего обучения  
Познавательный потенциал:  
Выработка устойчивых учебных интересов и склонностей.  
Формирование навыков самостоятельной учебной деятельности  
Коммуникативный потенциал:  
Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою точку зрения, овладение 
навыками неконфликтного общения  
Способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, 
взглядам, социальному положению.  
Эстетический потенциал:  
Способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности.  
Апробация своих возможностей в музыке, литературе,  изобразительном искусстве, прикладном творчестве.  
Физический потенциал:  
Подготовка к выполнению норматива по физической культуре  
Понимание основ гигиены, теории и практики здоровьесберегающих нормативов.  
Уровень обученности:  
100 % освоение основных учебных программ  
65 % выпускников должны учиться на «4» и «5»  
 Образ выпускника средней (полной) общей ступени образования  
Нравственный потенциал:  
Усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «жизненная цель», «субъективность».  
Готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни.  
Сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими школьниками.  
Познавательный потенциал:  
Сознательная потребность в более глубоких знаниях в отдельных областях науки, необходимых для дальнейшего 
образования  
Наличие навыков самостоятельной учебной деятельности  
Коммуникативный потенциал:  
Владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и жизненных взглядов.  
Способность контролировать и корректировать в общении и отношении с конкретным человеком свою и чужую 
агрессию.  
Эстетический потенциал:  
Стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты (потребность в посещении 
театров, музеев, выставок, концертов)  
Желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности.  
Физический потенциал:  
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости.  
Осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его работоспособностью.  
Уровень обученности:  
100 % освоение основных учебных программ (результат ЕГЭ по русскому языку, математике др. предметам).  
65 % выпускников должны учиться на «4» и «5».  
2.11.  Освоение социальной среды, согласно концепции ВС, предполагает:  

 целенаправленную подготовку обучающихся к успешной социальной адаптации;  

 формирование высоких нравственных ориентиров для воспитанников школы;  

 воспитание гордости за каждого члена коллектива, за сообщество в целом.  
2.12.  Взаимодействие с материальной средой включает в себя следующие важнейшие аспекты:  

 развитие материально-технической базы учреждения в соответствии с целями  воспитательной системы;  

 развитие и поддержка разнообразных видов деятельности в учебной, внеклассной жизни учеников;  

 развитие дополнительного образования.  
2.13. В организации и содержании воспитательно-образовательного процесса в школе главным видится:  

 обеспечение единства образовательного пространства школы, «микро» и «макро» социума;  

 интеграция деятельности специалистов: учителей, педагога-психолога, педагогов дополнительного 
образования, преподавателей высшей школы, руководителя физвоспитания, медиков;  

 эффективное взаимодействие с семьей;  

 совершенствование материально – технической базы, условий труда;  

 открытие новых студий, кружков, создание новых педагогических структур.  

 образовательные ценности и содержание образовательного пространства,  

 определяют желаемый результат деятельности нашего учреждения - формирование гармонично-развитой 
личности ребенка.  
Исходя из выше сказанного, выдвинуты основные блоки развития ребенка, которые реализуются во взаимосвязи, как 
свойства целостной личности ребенка, обладающего определенными задатками и свойствами:  
1 блок - учебная деятельность;  
2 блок - воспитательная деятельность;  
3 блок - коррекционно-развивающий;  
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4 блок - педагогический;  
5 блок - предметно-развивающая среда.  
Каждый блок выполняет определенные функции на разных уровнях.  
На уровне ребенка:  

 всестороннее развитие ребёнка в различных направлениях: физическое,  познавательно-речевое, социально-
личностное и художественно-эстетическое;  

 положительная динамика познавательной активности школьника в процессе реализации учебных программ 
школы (в ходе развивающих занятий и мероприятий);  

 повышение уровня и качества обученности;  

 успешная социальная адаптация выпускников;  

 рост развитых творческих способностей.  
На уровне родителей:  

 создание единого образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничества 
между педагогами школы и родителями;  

 сформированность мотивации к сотрудничеству со школой, коллективом педагогов;  

 повышение психолого-педагогической, физкультурно-оздоровительной культуры, социальной и духовно-
нравственной позиции;  

 взаимодействие родителей и специалистов по коррекционно-развивающей работе;  

 укрепление института семьи.  
На уровне учителей, специалистов:  

 повышение профессиональной компетентности;  

 совершенствование системы взаимодействий всех специалистов школы;  

 обобщение, распространение передового педагогического опыта;  

 творческая самореализация в профессиональной деятельности;  

 создание психологического комфорта для всех участников педагогического   процесса;  

 создание авторских программ.  
На уровне образовательного учреждения:  

 наличие творческой атмосферы;  

 сформированность управленческой команды в режиме интеграции (взаимосвязь начального общего, 
основного общего, среднего общего  и высшего образования);  

 рост рейтинга образовательного учреждения в социуме;  

 удовлетворенность субъектов образовательного процесса жизнедеятельностью учреждения;  

 многообразие видов образовательной и воспитательной деятельности в сфере всестороннего развития 
личности и сопричастности к ним всех субъектов: детей, родителей, учителей;  

 проведение мониторинга по итогам реализации Программы ВС «Мы вместе».  
2.14. Структура образовательного процесса  
Каким же образом должна быть организована деятельность воспитанника и воспитателя, какова должна быть 
технология личностного развития в логике формирования самосовершенствующейся личности? По А.А. Ухтомскому, для 
того, чтобы процессы самосовершенствования стали доминантными в психическом развитии, необходимо создать три 
группы условий:  
Осознание личностью целей, задач и возможностей своего развития и саморазвития в соответствии с возрастом.  
Участие воспитанников в самостоятельной творческой деятельности, обретение ими определенного опыта успеха и 
достижений (своего рода портфолио воспитанников).  
Адекватные стиль и методы внешних воздействий, уклад окружающей среды (условия воспитания, обучения и 
жизнедеятельности).  
Технология саморазвития воспитанников предполагает ряд организационно-методических изменений, направленных 
на раскрепощение детей. Восстанавливается природосообразная психологическая структура деятельности ребенка, где 
представлены этапы целеполагания, планирования, организации и анализа (рефлексии) ее результатов, расширяется 
выбор содержания и методов деятельности. При этом речь идет не о «формировании личности» с заданными 
свойствами, а о создании условий для полноценного проявления потребностей, мотивации саморазвития.  
2.15. Управление образовательным учреждением как воспитательной  системой.  
Для реализации концепции воспитательной системы школы «Мы  вместе» возникла необходимость перестройки 
традиционной системы управления воспитательным процессом. В ходе изучения опыта школ России, собственных 
исследований, нами были апробированы несколько управленческих структур. Из них наиболее перспективной является 
модель горизонтально-сетевой структуры, основу которой составляют полуавтономные структурные подразделения, 
имеющие свои вполне определённые цели, задачи, функции и отвечающие за тот или иной раздел деятельности 
школы. Принципиальным отличием созданной организационной структуры управления является отказ от 
субординационного принципа. Такая структура позволяет включить в процесс управления представителей всех 
школьных социальных групп (сообществ), и строиться с учётом «развивающей» стратегии взаимодействия. В основе 
этого взаимодействия – диалог структурных компонентов, вступающих в этом случае в равноправные отношения друг с 
другом.   
ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ШКОЛЫ  
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Название  
подразделения  

Содержание управления развитием школы  

   
   
Директор  

1.Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения.  
2.Обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта, федеральных государственных требований.  
3.Опеределяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения, 
принимает решения о программном планировании его работы, участии учреждения в 
различных программах и проектах.  
4.Разработка, согласование с УО и внесение необходимых изменений в нормативно-
правовое обеспечение развития школы.  
5.Содействует деятельности учительских, психологических и методических 
объединений, общественных ( в том числе и детских и молодежных )организаций.  
6.Согласование планов инновационного развития школы с муниципальной программой 
развития образования.  
7.Осуществление контроля за реализацией системы мер кадрового, организационного, 
нормативно-правового и финансового обеспечения процессов развития школы.  
8.Установление порядка использования и списания, организация и контроль за 
порядком списания компонентов МТБ школы.  
9.Осуществление контроля за разработкой планов развития школы  
10. Оперативное планирование и анализ текущей работы.  

Заместитель  
директора по ВР  

1. Организация работы МО классных руководителей  по разработке плана внеурочной 
воспитательной работы с классами, тематики родительских собраний, консультаций, 
рекомендаций по их проведению, работы по выявлению проблем модернизации 
отношений в системе «учитель - ученик».  
2. Разработка программы по охране и укреплению здоровья детей, обучающихся в 
школе, и организация контроля по ее выполнению.  
3. Разработка системы мер социальной защиты детей, нуждающихся в социальной 
помощи  
4.Оказывает  помощь коллективам обучающихся в проведении культурно-
просветительных, массовых и оздоровительных мероприятиях.  
5.Организует просветительскую работу для родителей.  
6.Содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 
культуры обучающихся, педагогизации социальной сферы.  
7. Изучает возрастные особенности, интересы, потребности обучающихся, создает 
условия для их реализации в различных делах творческой деятельности.  
8.Организует работу детских организаций, объединений.  
9.Привлекает к работе с обучающимися  работников учреждений культуры и спорта, 
родителей, общественность.  

Заместитель  
директора  
 по  
АХЧ  

1.  Осуществление  контроля  за  реализацией  системы  мер  материально-технического 
обеспечения процессов развития школы.  
2. Организация приобретения и доставки образцов мебели, оборудования, ТСО, 
инвентаря и других компонентов МТБ школы.  
3. Организация и проведение контроля за соблюдением правил эксплуатации здания, 
оборудования в школе.  
4. Организация контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил 
техники безопасности младшим обслуживающим персоналом  

Педагогический  
совет  

1.Анализ и подведение итогов работы педагогического коллектива в режиме развития 
за учебный год.  
2.Утверждение плана работы в режиме развития на новый учебный год.  
3.Утверждение системы мер мотивации, морального и материального стимулирования 
труда педагогов, участвующих в инновационных процессах школы.  
4.Рассмотрение и утверждение  инновационных программ, новых технологий в 
образовательном процессе  
5.Обсуждает и проводит выбор различных вариантов содержания образования и 
учебных планов  
6.Организует работу по развитию творческих инициатив педагогических работников  
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Методическое 
объединение 
классных 
руководителей  

1. Ведет методическую работу по всем направлениям профессиональной деятельности 
классного руководителя.  

        2.Организует повышения профессионального, культурного и творческого роста классных 
руководителей;    стимулирует их инициативу и творчество, активизирует их 
деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей; подбирает 
руководителей проблемных групп.  

        3.Изучает и анализирует состояние воспитательной работы в классах, выявляет и 
предупреждает недостатки, затруднения в работе классных руководителей, органов 
самоуправления, актива обучающихся.  

        4.Вносит предложения по методическому обеспечению воспитательного процесса 
школы, корректировке требований к работе классных руководителей.  

        5.Разрабатывает методические рекомендации для родителей обучающихся по их 
воспитанию, соблюдению режима их труда и отдыха в целях наилучшей организации 
досуга детей.  
6.Обсуждает пути реализации нормативных документов, методических материалов в 
своей области.  
7.Внедряет достижения классных руководителей в практику работы педколлектива.  

        8.Организует творческие отчеты классных руководителей, конкурсы «Самый классный 
классный»,  методические выставки материалов по воспитательной работе.  

        9.Обсуждает социально-педагогические программы классных руководителей и 
творческих групп педагогов, материалы обобщения передового педагогического опыта 
работы классных руководителей, материалы аттестации классных руководителей.  Совет обучающихся  1.Организует проведение заседаний Совета обучающихся, председательствует на них.  
2.Организует и руководит деятельностью старост классов по выполнению решений 
Совета старшеклассников  
3.  Организует массовые школьные дела.  
4. Отвечает за информирование обучающихся во всех классах о деятельности Совета 
обучающихся, доводит информацию по решениям УС учреждения.  
5. Организует выпуск школьных печатных изданий.  
6.Отвечает за организацию общешкольных коллективных творческих дел по различным 
направлениям: нравственно- правовому, гражданско-патриотическому, спортивно- 
оздоровительному, культурно-эстетическому.  
7. Отвечает за организацию общешкольных трудовых дел. Участвует в организации 
дежурства по школе  
8. Организует работу по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся.  

Общешкольный 
родительский  
комитет  

1. Оказывает помощь педагогическому коллективу в воспитании и обучении 
обучающихся, обеспечения единства педагогических требований к ним.  
2.Охрана прав и законных интересов обучающихся.  
3.Вносит  предложения по улучшению организации образовательного процесса.  
4.Участвует в охране и укреплении здоровья обучающихся.  
5. Участвует в организации досуга обучающихся.  
6.Содействует подготовке учреждения к новому учебному году.   
7.Помогает в организации и проведении внеклассных мероприятий  

2.16. Работу по содержанию системы воспитания школа ведёт по 4 направлениям:  
1.     Работа с учителями.  
2.     Работа с обучающимися.  
3.     Работа с родителями.  
4.     Работа с внешкольными организациями.  
Работа с учителями.  
Педагогические кадры – важнейшее структурное образование системы, являющееся генератором и организатором 
идей общешкольного коллектива.  
Мы выделяем следующие направления:  

 профессиональная и личностная диагностика классных руководителей;  

 планирование и моделирование, анализ и составление программ жизнедеятельности классного коллектива;  

 семинары – тренинги по психолого-педагогическому обеспечению программы жизнедеятельности классного 
коллектива;  

 психолого-педагогическое консультирование.  
В нашей школе работает много замечательных педагогов, людей интеллигентных, много знающих и много умеющих. 
Средний возраст учителя 42 года. С ними интересно общаться, спорить. В наш коллектив с удовольствием приходят 
молодые учителя, и, что важно, остаются у нас работать.  
Администрация школы использует различные стимулы успешной деятельности учителей. Все успехи педагогов 
отмечаются как на официальном, так и на неформальном уровне (признание, радость, рост авторитета), что 
положительно влияет на эмоциональную атмосферу в школе.  
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Учитывая, что эмоциональный комфорт повышает эффективность преподавательской деятельности, в школе делается 
всё, чтобы она была успешной. Для учителей проводятся методические учёбы, научно-практические семинары, круглые 
столы. Они участвуют в работе конференций,  семинаров различных уровней, обмениваются опытом, получают новую 
информацию, а также совместно разрабатывают новые воспитательные технологии. Успешно реализуются они и через 
работу методического объединения классных руководителей.  
Работа с обучающимися.  
Выделяем следующие направления:  
Диагностика уровня воспитанности обучающихся (ценностные ориентации обучающихся; уровень коммуникативной 
культуры; направленность личности (на себя, на общение, на дело); операциональные (организаторские) умения).  
На основе анализа диагностики построения модели школы социального успеха создание разнообразных коллективов 
(сообществ), как временных, так и постоянных.  
Психологические тренинги, коррекция личности, принятие внутригрупповых решений.  
Организационные проблемы жизнедеятельности обучающихся решают:  
Совет обучающихся. Его основные задачи, организация и содержание работы, права и обязанности прописаны в 
Положении о Совете обучающихся школы. На Совете обучающихся рассматриваются и обсуждаются вопросы учёбы, 
творческих дел, санитарного состояния школы, отношений с учителями, межвозрастное взаимодействие и т. д. Совет 
обучающихся –  это одна из форм сообщества, состав которого ежегодно меняется.  
Работа с родителями.  
Выделяем следующие направления:  
1. Диагностика родительской позиции.  
2. Диагностика уровня педагогических знаний.  
3. Проведение психолого–педагогических консультаций.  
4. Семинары- тренинги.  
Взаимодействие с родителями в нашей школе носит характер встречного движения. Мы стараемся избегать 
конфликтных ситуаций. А при возникновении рассматривать с пониманием и тактом по отношению ко всем сторонам.  
Администрация школы и классные руководители устраивают для родителей встречи с психологами, врачами, 
работниками ВУЗов, представителями администрации города, инспекции по делам несовершеннолетних. А уже о 
контактах родителей и учителей, классных руководителей по поводу конкретных проблем, о «неформальных» 
консультациях, консилиумах, беседах и говорить не приходится – это давняя, устоявшаяся традиция.  
Большую помощь в воспитании оказывают достаточно сильные и органично вовлечённые в педагогический процесс 
школы, родительские комитеты. Следует отметить, что педагоги не всегда могут принести в каждую семью желаемые 
гуманные отношения и не в состоянии полностью устранить негативные влияния семьи на ребёнка. Поэтому влияние на 
родителей осуществляется главным образом путём максимального вовлечения их в жизнь школы. Родители – участники 
походов, экскурсий, праздников и т.д.  
Главная наша задача - сделать каждую семью настоящим содружеством любящих людей.  
Работа с внешкольными организациями.  
Воспитательная система школы – это открытая система, консолидирующая все имеющиеся социальные институты 
вокруг решения её задач. Внешние связи нашей школы достаточно широки и разнообразны. В первую очередь школа 
сотрудничает с теми учреждениями, которые могут быть полезны ей в повышении уровня образования и воспитания 
детей.  
2.17.  Критерии  и показатели  реализации программы ВС «Мы вместе»  
Внеучебная деятельность обучающихся школы, на всех ступенях получения образования, является средством, 
дополняющим и развивающим их учебную деятельность в части освоения как основных, так и дополнительных учебных 
программ. В выпускных классах начального, основного общего и среднего (полного) образования внеучебная 
деятельность носит одновременно и диагностический характер (см. по модели выпускника).  
   

   
Критерии  
   

Показатели  Средства проверки  Сроки  

   
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
   

Нравственный  
Уровень нравственного развития 
личности  

Школьная мотивация  
   

В течение 
года  

Познавательный  

Сформированность 
познавательного потенциала 
личности  
Желание учиться  

«Диагностика ВПФ» 
   
Анкета школьная 
мотивация  

В течение 
года 

Коммуникативный  
Выявление личностного роста 
ребенка  

«Социометрия»  
В течение 
года  

Эстетический  
Степень участия ребенка в 
конкурсах разного уровня,  

Мониторинговое 
исследование 
достижений обучаю 
щихся в конкурсах 
разного уровня  

В течение 
года  
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Физический потенциал  
Продуктивность и 
результативность программ (в 
т.ч.дополнительных)  

Выполнение 
нормативов  

В течение 
года  

   
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
   

Нравственный  

Степень 
удовлетворенности 
обучающимися 
школьной жизнью  

Методика изучения 
удовлетворенности 
обучающимися 
школьной жизнью  
   

В течение 
года  
   
   

Познавательный  

Сформированность 
познавательного 
потенциала личности  
Желание учиться 

   
  «Диагностика ВПФ» 
   
Анкета школьная 
мотивация 

В течение 
года 

Коммуникативный  
Межличностные 
отношения в группе и 
коллективе  

«Социометрия»  
   
   

В течение 
года  
   
   

Эстетический  

Соотнесение 
эстетических понятий с 
жизнью  
Активность в 
творческих делах  

Педагогическое 
наблюдение  

В течение 
года  
   

Физический потенциал  

80 % обучающихся 
должны справиться с 
утвержденными 
нормативами  
   
Положительная 
мотивация к занятиям 
физической культурой  

Успеваемость по 
предмету  
Анкета для учителей  
Анкета для родителей  
Анкета для 
обучающихся  

В течение 
года 

   
СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
   

Нравственный  

Готовность к выбору профессии  

Определение области 
интересов «Карта 
интересов» А.Е. 
Голомошток  

В течение 
года 

Уровень нравственного развития 
личности и коллектива  

Методика изучения 
удовлетворенности 
обучающимися 
школьной жизнью  
   

В течение 
года 

Познавательный  

Сформированность 
мыслительных операций:  
- исключение  
- аналогия  
- обобщение  
- числовые ряды  

 
ШТУР    
   
   
   
   
   

В течение 
года   
   
   
   
   

Коммуникативный  
Коммуникативные склонности 
обучающихся  

Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей 
обучающихся  

В течение 
года 

Эстетический  
Степень участия в 
образовательном процессе  

Мониторинг участия в 
образовательном 
процессе (на уроке, во 
внеурочной 
деятельности), 
мониторинг 
достижений в 
конкурсах разного 
уровня  

В течение 
года  
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Физический  

70 % обучающихся должны 
справиться с утвержденными 
нормативами;  
   
Положительная мотивация к 
занятиям физической культурой  
   
Положительная мотивация к 
здоровому образу жизни  

Выполнение 
нормативов; 
Мониторинг участия в 
соревнованиях 
разного уровня 
(районных, городских, 
областных);  
   
Анкета для учителей  
Анкета для родителей  
Анкета для 
обучающихся  

В течение 
года  

2.18.  Прогноз ожидаемых результатов.  

 Деятельность ВС «Мы вместе», реализация её идей и задач развития позитивно скажутся на интеллектуальном 
развитии детей; повысится уровень осознанного отношения к учению, жизни вообще, расширится круг познавательных 
интересов.  

 Изучены и обобщены познавательные потребности, учебные и личностные    предпочтения у обучающихся 
школы на различных ступенях образования.  

 Опыт, приобретённый в различных сообществах, будет способствовать развитию навыков общения, 
социальной активности, ответственности.  

 Улучшатся взаимоотношения в семьях обучающихся – более глубоким станет понимание между родителями и 
детьми друг друга. Более тесным станет общение семьи и школы. Родители – участники походов, экскурсий, праздников 
и т.д.  

 Выявлен  уровень воспитанности обучающихся  в школе.  

 У педагогов школы сформирована положительная мотивация на освоение и применение на практике 
личностного подхода.  

 Родители обучающихся готовы к личностно-ориентированному взаимодействию с учителями и специалистами 
школы.  

 Создана единая система интегрированной диагностики развития ребенка в логике личностного развития на 
всех ступенях образования.  

 Создана воспитательная система во всех  классах.  

 Возрастёт авторитет школы в городе.  
 


