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I. Исходное состояние воспитательной системы. 

1.  Общие сведения о школе.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №37 – образовательное учреждение Ленинского 

округа г.Комсомольска-на-Амуре. Юридический адрес: 681014, Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Сусанина, 55. Школа № 37 была 

открыта в 1991 году как средняя школа. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением предметов художественно – эстетического цикла 

№37 получила статус образовательного учреждения нового вида в 1998 году. 

С 2010 года  школа вновь переименована в муниципальное образовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу №37. Учредителем МОУ 

СОШ № 37 является администрация г. Комсомольска-на-Амуре. МОУ СОШ 

№ 37 является юридическим лицом и действует в соответствии с законом РФ 

«Об образовании», законами Хабаровского края, актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными документами. Учреждение 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом (новая редакция 

утверждена 2010 году), лицензией Министерства образования Хабаровского 

края от 29 мая 2007 года № 211095на право осуществления образовательной 

деятельности. Учреждение работает на самостоятельном балансе. 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №37  победитель ПНПО «Образование » в 2006 

году, призер краевого конкурса «Школа года» в номинации «Инновационные 

школы» (диплом 2 степени) в 2007 году. 

2.  Внешние связи школы 

 С 2010 года школа сотрудничает с Амурским государственным 

гуманитарно-педагогическим университетом г. Комсомольска-на-Амуре в 

рамках краевой экспериментальной площадки по теме «Создание единой 

воспитательной и развивающей образовательной среды личностного 

развития ребенка» (приказ Министерства образования Хабаровского края от 

30.08.2010г. № 1793). Научный руководитель  к.п.н Самодурова Т.В. С 2010 

года школа является краевой пилотной площадкой по апробации 

Федерального Государственного образовательного Стандарта Начального 

Общего Образования (приказ Министерства образования Хабаровского края 

от 25.08.2010 г. № 1775). Сотрудничество с Комсомольским-на-Амуре 

государственным техническим университетом идет в рамках профильного 

образования (архитектурно - технологический профиль 10-11 классов) с 

кафедрой «Архитектура и дизайн среды». Традиционные тесные связи у 

школы с КнААПО, цеха №8,81. Спонсорами школы являются Торговый дом 

«Солнце» и ОАО «Роснефть» КНПЗ. 
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3.  Сведения об учащихся 

По состоянию на 1 сентября 2010 года в школе обучаются 816 

учащихся (32 класса-комплекта). Обучение проводится в одну смену: 1 

ступень - 12 классов, 2 ступень - 17 классов, 3 ступень - 3 класса. Режим 

работы школы - шестидневная учебная неделя во 2-11-х классах, пятидневная 

учебная неделя в 1-х классах. 

4. Социальный статус учащихся.  

 

 

 

  Общее количество  

обучающихся. 

Из них воспитываются: 

2010-2011 

810 

 В полных семьях 587 

В неполных семьях 223 

В многодетных семьях 47 

В неблагополучных семьях         12 

Находятся под опекой 

 

18 

Дети инвалиды 

 

 

7 

Не являются гражданами РФ 4 

 

 

 

5.  Характеристика педагогического персонала 

Качественный состав педагогических кадров 

 

Состав кадров школы 2010-2011учебный год 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 59 

Постоянные (основные) сотрудники 58 

Совместители 1 

Наличие в штате:  

Административных работников 5 

Учителей (начальной школы, предметников) 48 

Педагогов-психологов 1 

Старших вожатых 1 

Воспитатель ГПД 4 

ПДО 2 

587

223

18 47 7

Социальный паспорт 
2010-2011 у.г. 

в полных 
семьях

в неполных 
семьях

под опекой

многодетные 

инвалиды



В том числе имеют  образование:  

высшее педагогическое 55 

высшее непедагогическое 1 
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Имеют квалификационные категории:  

высшую 7 

первую 29 

вторую 22 

«Отличник народного образования» 1 

«Почетный работник общего образования РФ» 3 

Грамота МО РФ 2 

Процент педагогических работников, имеющих высшую, первую 

квалификационную категорию (от общего числа педагогов) 

61 % 

Процент педагогических работников, имеющих вторую 

квалификационную категорию (от общего числа педагогов) 

37 % 

В школе работают пять молодых специалистов. Средний возраст 

педагогического коллектива 43 года. 

6.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Финансовые ресурсы школы. 

В школе есть физкультурные, спортивные площадки, необходимое 

оборудование, отвечающие установленным техническим, санитарно – 

гигиеническим требованиям и нормам спортивные сооружения: 

 3 спортивных зала со снарядами, душевыми, раздевалками для 

мальчиков и девочек; 

 Бассейн;  

 Беговая дорожка на 200 метров с разметкой; 

 Яма для прыжков в длину; 

 3 площадки для игры в баскетбол; 

 Площадка для игры в волейбол; 

 Площадка-разметка по правилам дорожного движения для учащихся 1 

ступени обучения; 

 Тренажерный зал с современным оборудованием; 

 Стадион; 

 Лыжная база. 

 

Для успешной работы педагогов и  развития ребят, в учреждении 

созданы специальные кабинеты изобразительного искусства, театра, кабинет 

хорового пения, хореографический класс.  

Школа располагает актовым залом на180 посадочных мест, столовой на 

180 мест, медицинским и стоматологическим кабинетами. В учреждении 

оборудована столярная, слесарная мастерские и швейная  мастерская, 

полностью оснащенные современным  технологическим оборудованием.  

Общее количество учебных кабинетов с учетом малых кабинетов для занятий 

по подгруппам – 41. Общий фонд библиотеки: художественной литературы- 



6767 единиц, справочной - 1316 единиц, научно - популярной - 2125, 

методической - 437, учебников - 10610 экземпляров и медиатека фондом 245  
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единиц. Школа имеет  два компьютерных класса, оснащенных 21 

персональными компьютерами. Школа подключена к сети Интернет. 

Имеются используемые в учебном процессе два компьютера и 5 

мультимедийных проекторов. Полностью укомплектованы необходимым 

оборудованием и наглядными пособиями кабинеты физики, химии, 

географии, биологии,  начальных классов; в рамках ФГОС НОО 

организована игровая комната для учащихся 1-х классов;4 кабинета 

оснащены интерактивными досками. Оборудованный в 2007 году 

мультимедийно - презентационный центр используется для проведения 

научно-практических конференций, семинаров, заседаний научных обществ, 

круглых столов, педагогических советов. С использованием возможностей 

интерактивного оборудования здесь проводятся уроки, лекции, лабораторные 

и практические занятия, эвристические уроки и т. д.  

Таким образом, материально-технические, кадровые, социально-

психологические, медицинские условия способствуют качественной  

реализации воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

Ценным средством воспитания в школе являются традиции, которые 

выполняют две важные функции в школе: во-первых, формируют общие 

интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности школе, 

надежность и постоянство; во - вторых, придают школе то особое, 

неповторимое очарование, что отличает нашу школу от других, тем самым 

сплачивает школьный коллектив и обогащает его жизнь. 

В процессе диагностического исследования, проводимого ежегодно 

среди учащихся, педагогов и родителей по таким параметрам  как 

самочувствие учащихся в школе; удовлетворенность жизнедеятельностью 

школы, всеми субъектами системы; включенность учащихся школы в 

образовательное пространство, нами сделан вывод, что в школе неуклонно 

повышается воспитывающий характер содержания образования как 

составной части воспитательного процесса.  

На основе проведенных диагностических исследований были выявлены 

ряд проблем, которые требуют последовательного продолжения научно - 

аналитической деятельности, углубления, расширения и совершенствования 

воспитательного процесса. По нормативно - методическому оснащению 

воспитательной системы следует уделить особое внимание разработке 

научно обоснованных критериев диагностики результатов воспитательной 

деятельности; повышению качества организации функционирования 

методического объединения классных руководителей на основе научно - 

методической и практической деятельности; повышению уровня 

художественно - эстетического развития учащихся на основе свободы выбора 



видов внеурочной деятельности с учетом их интересов, склонностей и 

способностей; пересмотреть содержание взаимодействия школы с 

родителями на уровне современных требований; уделить особое внимание 

взаимосвязям с общественными организациями. 
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II. Проектируемое состояние воспитательной системы. 

2.1. Теоретико-методологические основы. 

Построение данной модели воспитательной системы послужили 

законодательные акты: Закон РФ «Об образовании» ( от 10.07 1992 г.), 

«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» 

(распоряжение правительства РФ от 29.12.2001г. № 175-Р, приказ 

Министерства образования РФ от 11.02.2002 г. №393); государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2010 годы» 

(постановление правительства РФ от 11.07.2005г. № 422); программа 

развития воспитания в системе образования Хабаровского края на 2009-2011 

годы (постановление правительства Хабаровского края от 01.11.2008г.). 

Методологическую основу деятельности по созданию воспитательной 

системы школы составляет совокупность взаимосвязанных  и 

взаимодополняющих друг друга подходов, таких как системный, 

деятельностный, средовой, личностно-ориентированный. 

Воспитательная система нашей школы строится на идеях 

формирования духовно-нравственной, созидательной, гуманной личности и 

использует идеи В. Сухомлинского, Ш. Амонашвили, К. Ушинского, В. 

Шаталова, С. Лысенковой. Мы считаем, что эти идеи созвучны целям и 

задачам, которые решает наш коллектив. Они основополагающие в 

воспитательной системе нашей школы. Нами были проработаны и изучены 

существующие современные концепции воспитания: 

 системное построение процесса воспитания В.А. Караковского, Л.И. 

Новиковой, Н.Л. Селивановой; 

 системно-ролевая теория формирования личности ребенка Н.М. 

Таланчука; 

 концепция воспитания как педагогического компонента социализации 

ребенка М.И. Рожкова; 

  концепция воспитания ребенка как человека культуры Е.В. 

Бондаревской;   

 теория педагогической поддержки ребенка и процесса его развития 

О.С. Газмана; 

 концепция самовоспитания школьников Г.К. Селевко 



В основу нашей воспитательной системы положена концепция 

В.А.Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой. В этой концепции 

воспитание рассматривается как целенаправленное управление процессом 

развития личности. 
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Воспитание - часть процесса социализации и протекает под 

определенным социальным и педагогическим контролем. 

Главное в нем — это создание условий для целенаправленного 

систематического развития человека как субъекта деятельности, как 

личности и как индивидуальности. 

Излагая свое понимание воспитания и его сущности, В.А. Караковский, 

Л.И. Новикова и Н.Л. Селиванова подчеркивают, что надо управлять не 

личностью, а процессом ее развития. А это означает, что приоритет в работе 

воспитателя отдается приемам опосредованного педагогического 

воздействия: происходит отказ от лобовых методов, от лозунгов и призывов, 

воздержание от излишнего дидактизма, назидательности; вместо этого 

выдвигаются на первый план диалогические методы общения, совместный 

поиск истины, развитие через создание воспитывающих ситуаций, 

разнообразную творческую деятельность. 

Основные понятия: 

 в совершенствовании человека видят не средство благополучия 

общества, а цель общественной жизни; 

 развитие личности не загнано в «ложе социального заказа», а 

предполагает выявление и совершенствование всех сущностных сил 

человека; 

 самого индивида мыслят не ведомым, управляемым, а творцом самого 

себя, своих обстоятельств. 
Основные компоненты воспитательной системы школы 

компоненты Элементы компонента 

индивидно-групповой  администрация, учителя, сотрудники ОУ; 

 учащиеся; 

 родители учащихся; 

 другие взрослые, участвующие в 

воспитательном процессе и жизнедеятельности 

ОУ 

ценностно-ориентационный  ценности сообщества детей и взрослых; 

 цели воспитания; 

 принципы и ключевые идеи построения ВС и 

жизнедеятельности ОУ 

функционально-деятельностный  системообразующий вид деятельности; 



 формы и методы организации совместной 

деятельности  и общения; 

 основные функции ВС; 

 управление и самоуправление ВС 

отношенческо-коммуникативный  отношения в сообществе детей и взрослых; 

 внутренние и внешние связи ВС 

диагностико-результативный  критерии и показатели эффективности ВС; 

 формы, методы и приемы изучения, анализа и 

оценки результативности функционирования 

ВС 
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Воспитательный процесс в учебном заведении, с точки зрения 

системного подхода, включает три уровня взаимодействия с личностью 

ребенка: 

 воспитательная система образовательного учреждения, в рамках 

которого педагогический коллектив стремится упорядочить воспитательные 

влияния; 

 воспитательная система класса, в рамках которого и происходит 

наибольшее количество актов взаимодействия; 

 система педагогического обеспечения индивидуальной траектории 

развития ребенка.  

В качестве методологического обоснования деятельности 

воспитательной системы был определен комплекс понятий, употребляемых 

при построении данной модели: «образ школы», «образ выпускника», 

определены принципы, как исходные положения, критерии и показатели 

эффективности данной воспитательной системы. 

«Образ школы» - это школа,  в которой: 

 хорошо учат по всем предметам, чтобы учащиеся имели свободу 

выбора профессии в дальнейшей жизни; 

 всемерно поощряют  творчество в культурно - эстетическом и 

физическом развитии ребят; 

 уважают личность ребенка, его возрастные и личностные особенности; 

 учащиеся активно участвуют в учебной и внеучебной деятельности: 

конкурсах, соревнованиях, кружках; сохраняют и приумножают 

традиции школы; 

 теплые и дружеские взаимоотношения между детьми, детьми и 

взрослыми. 
 

«Образ выпускника» - рассматривается нами как выделение ступеней 

личностного роста, которые диктуются необходимостью более четкого и 

глубокого понимания межвозрастных особенностей обучаемых. 

Они определены задачами формирования познавательных, нравственных, 

художественно - эстетических, коммуникативных, здоровьесберегающих 



задач на каждом возрастном этапе. Ступени личностного становления - путь  

приобретения разнообразных знаний, ступени аксиологического, 

акмеологического развития человека. Эти ступени определяют доминантные 

основания,  характеризующие конкретный возраст воспитанников (младший 

школьник, средний и старший школьный возраст). 

Системообразующим компонентом воспитательной деятельности 

является тот основной компонент, который выступает основанием для 

реализации цели и задач воспитания нашей воспитательной системы. Для 

каждой ступени личностного роста определены посильные цели, 

отражающие будущую деятельность учащихся, это обеспечивает единый 

уровень образования, особенно - в степени формирования основных качеств 

личности. 
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 «Образ выпускника» - рассматривается нами, как результат 

совместной творческой деятельности всех участников учебно-

воспитательного процесса, это: 

 образованность, компетентность в основных науках, владение 

навыками самообразования; 

 самостоятельность и саморегуляция собственного отношения, 

поведения и потребностей; 

 высокая нравственная и гражданская позиция, патриотизм; 

 проявление креативности в культурно - эстетическом становлении; 

 потребность в физическом совершенствовании и укреплении здоровья. 

 

Анализируя и обобщая мнения учеников, учителей, родителей, мы 

полагаем, что образ учителя нашей школы - это овладение 

фасилитативными способностями и проявление их в следующем: 

 уважать себя, учеников, коллег и родителей; 

 понимать и принимать детей такими, какие они есть; 

 оказывать помощь и поддержку детям, которые способные, и тем, кто в 

этом остро нуждается; 

 уметь договариваться, быть доброжелательными и тактичными в 

отношениях с детьми, родителями, коллегами; 

 высокий профессионализм во владении преподаваемым предметом, 

постоянный творческий поиск, совершенствование своего 

общекультурного уровня и профессионального мастерства. 

 В педагогическом коллективе школы проводится работа по выявлению 

понимания педагогами категории «воспитание» и за основу взято 

определение: «Воспитание - это процесс целенаправленного взаимодействия 

на основе принятия и свободы выбора учащимися содержания деятельности с 

учетом их интересов, способностей и наклонностей». Воспитательная 



система МОУ СОШ № 37 охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебную и внеучебную сферы деятельности, где в центре этого 

процесса находятся учащиеся, максимально используется воспитательный 

потенциал педагогического коллектива. 

Раскрытие неповторимой индивидуальности школы, оптимально 

использующих силы и возможности коллектива учебного заведения, 

позволяет существование и развитие доминирующего вида совместной 

деятельности (системообразующей деятельности) педагогов, учащихся, 

родителей, других субъектов воспитательного взаимодействия. 

Системообразующая деятельность на уровне школы и класса осуществляется 

в форме ключевых творческих дел и закрепляется в виде определенных 

традиций. Система как бы сама себя «завязывает в узелки», порождая 

воспитательные комплексы. Это и есть воспитание «крупными дозами». 

Воспитательные комплексы концентрируют лучшие черты повседневности, 

превращая их в события, традиции, общие привычки. Годовой  
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цикл школьных ключевых дел проводится по методике коллективной 

творческой деятельности. В ключевых делах участвуют все ученики, 

учителя, многие родители, друзья школы. Каждому предоставляется 

возможность определить  

для себя долю своего участия и ответственности. В процессе общей работы 

происходит взаимодействие возрастов, старшие помогают младшим, 

младшие учатся у старшеклассников. Очень важно, что рамки 

общешкольного творческого дела достаточно свободны, они не только 

позволяют учитывать возраст участников, но и стимулируют инициативу, 

вариантность самовыражения класса и отдельного ученика. 

  Главным социальным приоритетом и тенденцией школы является 

превращение ее в школу воспитывающую. 

 

2.2. Целеполагание и ценностные ориентиры воспитательной системы. 

Генеральной целью является: становление 

здоровой личности учащегося с максимально развитыми интеллектуальными 

и культурно - эстетическими способностями, сформированной системой 

гуманистических ценностей, самостоятельности в осознанном выборе 



способов самосовершенствования, самоопределения, самореализации и 

саморефлексии. 

 Руководствуясь основной целью школы, коллектив учителей определил 

ряд задач: 

1.  Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании 

условий для интеллектуального, спортивно - оздоровительного и культурно - 

эстетического развития на основе свободы выбора учащимися траектории 

своего развития. 

2.  Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и 

патриотических чувств. 

3. Усиление профилактической работы в борьбе с табакокурением и сквер-      

нословием, повышение уровня этической культуры и социальной 

ответственности учащихся. 

4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, 

овладение диагностикой как средством для улучшения учебно-

воспитательной работы, как инструментом, обеспечивающим обратную 

связь. 
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С помощью диагностики учащихся всех ступеней образования были 

определены гуманистические ценности, ставшие определяющими отношение 

ребенка к этим ценностям его личностного становления, это такие как: 

Человечество, отечество, Здоровье, Культура, Труд, Традиции, Добро, 

Истина, Красота. 

 В  воспитательную систему школы положены следующие подходы: 

Системный подход предполагает рассмотрение воспитания как целостной 

системы, представленной взаимосвязанными компонентами. 

Деятельностный подход как стратегия гуманизации технологий воспитания. 

Чем разнообразнее и продуктивнее значимая для личности деятельность, тем 

эффективнее происходит овладение общечеловеческой и профессиональной 

культурой. 

Диалогический подход обусловлен условиями субъект - субъектных 

отношений. Педагог не воспитывает, не учит, а активизирует, стимулирует 

учащихся к саморазвитию, изучает их активность, создает условия для 

самодвижения. 

Индивидуально - творческий подход предполагает развитие мотивации во 

всех видах деятельности, организацию самодвижения к конечному 

результату. Основное назначение индивидуально - творческого подхода 

состоит в создании условий для самореализации личности, выявления и 

развития творческих возможностей каждого учащегося. 

 



На основе проведенной диагностики по организации воспитательного 

процесса был выделен ряд принципов воспитательной деятельности: 
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     2.3. Механизм функционирования воспитательной системы. 

 Для стабильного развития воспитательной системы определены 

функции ее реализации: 

 функция педагогической поддержки, рассматриваемая педагогами 

школы как опора на личные и потенциальные возможности ребенка; 

 функция фасилитации (облегчения) - создание условий для адаптации к 

новым жизненным ситуациям, для облегчения вхождения ребенка в 

социальные условия; 

 диагностическая функция определена как изучение практического 

запроса детей, формулирования проблемы и предложений, выбора 

способов устранения этих проблем; 

 проектно - организаторская функция в воспитании направлена на 

формирование у детей самостоятельности, коммуникативности, 

ответственности, организованности, умений работать в коллективе. 

Воспитание 

 базируется  

на принципах: 

системности целостности коммуникативности 

структурности 

 

управляемости целенаправленности 

развития 



Воспитательный процесс в МОУ СОШ № 37 выстраивается с позиции 

«… не для детей, а вместе с детьми»,  учащиеся должны стать главными 

субъектами воспитания. 

 

2.3.1. Основные направления и реализация содержания 

воспитательного процесса. 

 

Содержание воспитательного процесса определено как 

системообразующие виды и формы деятельности на основе 

сформулированной цели, задач, подходов и принципов. 

Интеллектуально-познавательное направление 

 «Человек должен учиться, потому что он человек». 

Цель: Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии с их способностями. 

Формы организации: 

 работа по программе «Одаренные дети»; 

 детские научно - практические конференции; 
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 школьные олимпиады, предметные 

недели, литературные вечера; 

 факультативы по предметам; 

 работа школьного научного 

общества; 

 организация деятельности центра 

«Учение» ученического 

самоуправления; 

 работа профильного интеллектуально 

- оздоровительного лагеря 

«Искатель». 
 

 

 



Военно-патриотическое направление 

«Кто не принадлежит своему Отечеству, тот не принадлежит 

человечеству». 

Цель: Формировать у школьников чувство любви, гордости, преданности 

Родине, ответственности перед ней и за нее; воспитание уважения к 

историческому прошлому и культурным традициям страны, края, города, 

бережное отношение к природным богатствам. 

 

Формы организации:  

 работа по школьной 

программе «Патриот»; 

 встречи с ветеранами войны, 

труда, локальных конфликтов 

 служба на Посту №1; 

 проведение акций «Ветеран 

живет рядом», «Посылка 

солдату», «Милосердие» и 

т.д.; 

 участие в военизированных 

играх «Орленок», «Зарница», 

«Патриот» 
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Направление Семь Я 

Цель: способствовать выполнению родителями главной функции семьи - 

первичной социализации ребенка через предоставление правовых,  психолого 

- педагогических, валеологических знаний, освоение умений и навыков 

построения «помогающих» взаимоотношений в семье. 



Формы организации: 

 тематическая программа для 

учащихся и родителей 

«Семья»; 

 родительский лекторий; 

 консультации психолога, 

социального педагога; 

 дни «Открытых дверей»; 

 совместные праздники. 

 

 

Трудовое направление 

«Без труда не может быть чистой и радостной жизни». 

Цель: способствовать профессиональному самоопределению школьников на 

основе непосредственного участия в разнообразной социально значимой 

деятельности. 

 

Формы организации:   

 дежурство по школе, классу, 

столовой; 

 летняя школьная практика; 

 акция «Мой двор - моя 

забота»; 

 трудоустройство школьников; 

 сетевое взаимодействие с 

предприятиями города, 

Сузами, Вузами 
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Культурологическое направление 

«Культура - источник преображения и просвещения». 



Цель: развитие талантов, детского творчества. Приобщение к мировым 

достижениям культуры. Эмоциональное развитие. 

Формы организации: 

 хореографическая студия; 

 театральная студия «Талант»; 

 фольклорный ансамбль 

«Верея»; 

  факультативы по 

хореографии, театру, хоровому 

пению, изобразительной 

деятельности; 

участие в различных творческих 

конкурсах 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Здоровая личность - здоровое общество». 

Цель: формирование навыков здорового образа жизни, привычки следить за 

своим здоровьем. Профилактика табакокурения, наркомании, детского 

алкоголизма, воспитание культуры поведения на дорогах. 

 

Формы организации: 

 тематическая программа  для 

учащихся школы «Здоровье 

каждого - здоровье всех»; 

 секции: волейбол, баскетбол, 

футбол, теннис, лыжи, каратэ, 

плавание, легкая атлетика, 

тяжелая атлетика; 
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  клуб «Юный инспектор 

дорожного движения»; 

 соревнования по различным 

видам спорта; 

 физкультминутки; 

подвижные игры на переменах 

     2.3.2. Организация воспитательного процесса. 

Реализация воспитательной системы осуществляется посредством 

следующих программ:  

 Программа воспитательной работы «Воспитание человека» 

 Программа «Я – патриот России»  

 Программа «Каникулы» 

 Программа профильного оздоровительного лагеря «Искатель» 

 Программа «Здоровье каждого - здоровье всех» 

 Программа «Дети  - инвалиды» 

 Программа «Одаренные дети» 

 Программа детской общественной организации «Созвучие» 

 Программа «Семья» 

 Программа «Школа полного дня» 

 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Система воспитательной работы в школе реализуется  через урочную и 

внеурочную деятельность. Основной формой организации совместной 

внеурочной деятельности учащихся и педагогов школы является форма 

коллективных творческих дел. Согласно сложившейся традиции, 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое традиционное общее дело. Это позволяет 

создать в школе периоды повышенной творческой активности; задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

непредсказуемости, прогнозировать и отслеживать степень 

воспитательного воздействия; организовать действенную помощь 

классному руководителю; привлечь родителей, сформировать 

коллективные ценности. Такие воспитательные модули становятся яркими 

эмоциональными событиями, надолго оставляют след в душах ребят. 
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Воспитательные модули: 

Сентябрь – «Здравствуй. 

Школа!» 

Октябрь – «Природа и 

человек» 

Ноябрь – «Наши традиции» 

Декабрь – «Новый год у 

ворот!» 

Январь – «Человек и 

профессия» 

Февраль – «К строевой 

годен!» 

Март – «Человек и закон» 

Апрель – «В здоровом теле - 

здоровый дух!» 

Май – «Наши итоги» 
 

 

 
 

 

Особое место в жизни школы отведено традициям, расширяющим 

возможности межвозрастного общения, способствующих пониманию детьми 

смысла жизни наших предков с позиции современного человека. Традиции  в 

школе существуют, обновляются, наполняясь новым смыслом и 

содержанием. Некоторые исчезают, когда потребность в них отпадает. 

Традиции выполняют две важные функции в жизни школы: 

 во-первых, они формируют общие интересы, придают школьной жизни 

определенную прочность, надежность и постоянство; 

 во-вторых, придают свое, особое, ни на кого не похожее лицо школе; 

традиция становится особенной, неповторимой, такой, которой можно 

гордиться. 

Традиции школы 
Познавательные 

 

Предметные недели 

 

литературы, математики, истории, 

искусства, химии, географии, биологии, 

начальной школы 

Устные журналы. «Хочу все знать», Школьные вести 

Познавательные игры 

 

«Умники и умницы», 

«Самый умный», 

«Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальный марафон 



 Праздники 

 

«Город мастеров», 

«Профессии наших родителей». 

Игры-путешествия. 

Фестиваль творчества 
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Духовно-

нравственные 

 

Акции «Радость людям» 

«Доброе сердце» 

 «Помощь ветеранам» 

«Я - гражданин России» 

«За здоровый образ жизни» 

«Птичья столовая» 

 

Классные часы и                    

часы общения 

«Душа – это мой внутренний мир», «Мой 

мир общения», «Умей помочь себе», «О 

красоте и добре» 

 

Праздники «Осенины», 

«Святое слово Мама», 

«Рождество»,  «Пасха» «Масленица», 

«День Победы»,«День народного 

единства» 

  

Спортивно-

оздоровительные 

 

Дни Здоровья «Осенний марафон» 

«Физкульт-Ура!» 

«Зимние забавы» 

«Снежный город» 

Операции «Чистый двор», 

 «Внимание, дети!», 

«Осторожно, гололед!» 

 «Не опоздай!» 

 

Спортивные соревнования «Богатырские забавы», 

«Зов джунглей», 

«Веселые старты», 

«Спортивная семья», «Малая 

Спартакиада». 

«День защиты детей» 

«Безопасное колесо» 

 

Досуговые 

 

Праздники «День Знаний», 

«День рождения класса», 

«Наш Учитель самый лучший!», 

«Новогодний серпантин», 

«Праздник бабушек и мам», 

 «Последний Звонок» 

 

 Конкурсы «Школа моей мечты», 

«Дочки-матери», 

«Золотые руки», 

«Защитникам Родины славу поем», 

«Песни войны, песни Победы». 
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Система управления МОУ СОШ № 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления  являются Управляющий совет 

школы, Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, 

органы ученического самоуправления. Задачи общественно-

государственного  управления - создание правовых условий для 

сотрудничества и партнерства в деле воспитания, развития и обучения детей, 

изменение отношения родителей и общества к школе, внедрение 

оптимальных механизмов управления в новых условиях развития 

образования, финансирование и реализация перспективных инициатив, 

новых технологий, укрепление материальной базы школы. Школа становится 

открытой социально-педагогической системой, в которой важное место 

отведено органам общественного управления, родительским инициативам и 

семье. Общее руководство лицеем осуществляет Управляющий совет. 

Управляющий Совет является коллегиальным органом, наделенным 

управленческими полномочиями и обеспечивающим общественно-

государственный характер управления. 

В состав Управляющего совета школы входят представители родителей 

учащихся, представители учащихся 9-11 классов, представители работников 

школы. В соответствии с Уставом школы, решения Управляющего совета, 

Директор Педагогический совет Управляющий совет 

Административный совет Профсоюзный комитет 

Зам. директора по УВР 

М
е

то
д

и
че

ск
и

й
 с

о
ве

т 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Зам. Директора по АХЧ 

МО учителей- предметников 

 МО классных руководителей 

 Краевая экспериментальная 

площадка 

ка 
Классные руководители 

 Родители 

 Совет профилактики 

Технический персонал 

Общешкольное 

родительское собрание 

Общешкольный родительский 

комитет 

Классные родительские собрания 

Совет старшеклассников 

ДО «Созвучие» 

Органы ученического 

самоуправления 



принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для 

выполнения ад- 
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министрацией, всеми членами трудового коллектива, обучающимися и их 

родителями (законными представителями) 
 

В компетенцию Управляющего Совета входит: 

 Участие в подготовке и утверждение публичного (ежегодного) доклада 

школы. 

 Согласование введения новых форм организации образовательного 

процесса. 

 Содействие созданию в школе условий для получения качественного 

образования. 

 Осуществление контроля качества и безопасности условий обучения, 

воспитания и труда в учреждении. 

 Участие в разработке и утверждение локальных актов школы. 

 Заслушивание информации руководителя, его заместителей, педагогов 

по вопросам деятельности и итогам учебного и финансового года. 

 Рассмотрение вопросов финансирования и укрепления материально - 

технической базы школы. 

 Принятие решения об исключении обучающегося из школы. 

Родительский комитет школы– орган родительского самоуправления. 

Родители активно участвуют в реализации различных  направлений 

Программы развития,  влияют  на учебно-воспитательный процесс,  

участвуют в организации и проведении общешкольных мероприятий и  

праздников.  

 

 

 

Содержанием и смыслом управления 

воспитательной системой является 

развитие личности учащихся, 

включенного в систему, что требует 

управления взаимодействием и 

взаимовлиянием системы и 

личности, что определяет выбор 

форм, средств и способов 

управления. Особое внимание в 

воспитательной системе школы 

уделяется школьному 

самоуправлению как одной из 

актуальных проблем современного 

образования. 



  

Цель: взаимодействие ученического и педагогического коллективов, 

передача опыта ответственности от старших младшим, организация опыта 

самореа-лизации воспитанников, включающая в себя проявление силы воли, 

целеустремленности, формирование способности к саморегуляции, 

самовоспитание, самосовершенствование. 
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При организации деятельности Совета старшеклассников мы 

руководствуемся следующими принципами: 

 равноправие, выборности, обновляемости и преемственности, 

открытости и гласности, коллегиальности и персональности, 

распределения полномочий, отчетности. 

Инструментом самореализации и самовоспитания является 

деятельность школьных органов самоуправления, для создания которых 

необходимо: 

1. Найти сферы полезной для школы и значимой для учеников школьной 

деятельности; 

2. Сделать их эмоционально насыщенными и интересными; 

3. Обеспечить педагогическую поддержку и помощь. 

Органы ученического самоуправления действуют на основании  

«Положения  об ученическом самоуправлении  в МОУ  СОШ№ 37».  В 

основе структуры органов ученического самоуправления школы лежит 

возрастной подход к организации деятельности: 

 Совет «Малышок» - 3-4 классы; 

 Совет «Орленок»-  5-8 классы; 

 Совет Старшеклассников – 9-11 классы. 

Полномочия Совета старшеклассников кратко закреплены в Уставе 

школы. Подробно система Совета старшеклассников регламентируется 

положением о самоуправлении. Совет старшеклассников  на своих 

заседаниях утверждает план  работы, план организации каникулярного 

отдыха, выдвигает и утверждает  кандидатуры учащихся  на награждение, 

обсуждает текущие вопросы - дисциплины и порядка, дежурства, участие 

школьников в общешкольных  и городских мероприятиях различной 

направленности. Определены направления деятельности по министерствам и 

комитетам: 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 Контроль за учебой, помощь в организации и проведении олимпиад, 

предметных недель. 

 Привлечение педагогического отряда к учебной деятельности. 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

 Организация тематических вечеров, конкурсов, концертов, 

экскурсий, выставок. 



 Контроль за качеством проводимых дискотек. 

МИНИСТЕРСТВА ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

 Помощь в организации и проведении Дней здоровья, Турслета, 

спор-   тивных мероприятий и соревнований. 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ 

 Проведение трудовых десантов по благоустройству школьного двора, 

школы, организация генеральных уборок, дежурство по школе. 
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КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 Контролирует порядок во время дежурства по школе, на праздниках, 

дискотеках. 

 Организует рейды ―Сменная обувь‖ 

КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИИ 

 Занимается озеленением школы, организует практическое познание 

окружающей среды (экологические тропы), занимается природоохранной 

деятельностью. 

КОМИТЕТ ПРАВОВЕДЕНИЯ 

 Организует работу школьного музея, координирует работу лекторской 

группы. 

 Занимается пропагандой изучения истории родного края, истории школы  

 Проводит мероприятия, посвященные памятным датам. 

ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ 

 Оформляет городской уголок, городскую газету, текущие городские дела, 

ведет полное информационное обслуживание. 

СЛУЖБА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 Отвечает за чистоту и порядок в город. 

СЛУЖБА ДОСУГА 

 Организация конкурсов, викторин, тематических вечеров, экскурсий. 

СПОРТИВНАЯ СЛУЖБА 

 Организация в городе спортивных праздников, составляет команды для 

участия в соревнования. 

 



Модель детского

объединения 

 

 
Президент 

Голубничая Татьяна 

Совет  

«Малышок» 

Герасимова 

Варвара 

Совет 

«Орленок» 

председатель 

Чемякин Павел 

Совет 

старшеклассников 

Председатели:  

Гусева Ульяна 

Ми
ни

ст
ер

ст
во

 «
Зн

ан
ие

» 

Ры
жк

ов
а 

Ол
ес

я 

Ми
ни

ст
ер

ст
во

 «
Сп

ор
т»

 

Во
ро

нк
ов

 И
ва

н 

Ми
ни

ст
ер

ст
во

 «
До

су
г»

 

Шк
ед

ов
а 

Кр
ис

ти
на

 
     

Ту
зи

ко
ва

 И
ри

на
 

Ми
ни

ст
ер

ст
во

 «
Тр

уд
» 

Ту
зи

ко
ва

 И
ри

на
 

Ми
ни

ст
ер

ст
во

 «
Эк

ол
ог

» 

Ду
бр

ов
ин

а 
Ал

ек
са

нд
ра

 

Ми
ни

ст
ер

ст
во

 «
Ту

ри
ст

» 

Ло
бо

в Р
ом

ан
 

Ми
ни

ст
ер

ст
во

 «
СМ

И»
 

Пе
тр

ов
 Н

ик
ит

а 

 

КЛАССЫ 

 

                  МОУ средняя общеобразовательная школа № 37 

 

Работа детской общественной организации «Созвучие». 

Главная цель организации – создание условий для всестороннего развития 

молодежи в различных сферах общественной жизни, раскрытие и реализация  

потенциала членов организации. 

Заповеди организации:  

Солнечную улыбку 

Обществу дарим. 

Завтра быть лучше 

Всем вам желаем. 

Умными быть, учиться отлично, 

Честно дружить, и честно трудиться. 

Искру в сердцах других зажигать, 

Едиными быть и нашу жизнь  защищать! 

Полное название организации – «Созвучие» 

Год создания – 1999 

Направление деятельности – интеллектуальное, художественно-

эстетическое, военно-патриотическое,  

Возраст участников – 10-16 лет  

Адрес и контактный телефон организации – Хабаровский     край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина 55, МОУСОШ № 37, тел: 55 65 53. 

Символом детской организации «Созвучие» является знамя и эмблема. 



Знамя представляет 

прямоугольное полотнище с 

ярко-желтыми кругами внутри. 

Синий цвет отражает чистоту 

детских сердец, верности своей 

школе,  объединению. В 

желтых кругах отображены 

символы различных видов 

искусств: лира – музыка, маски 

– театр, кисти – 

изобразительное искусство, 

танцоры – хореография. Таким 

образом, палитра флага 

символизирует тепло детских 

сердец, фантазию, творчество и 

вдохновение. 

 

Эмблема д/о «Созвучие» так же 

символизирует фантазию, 

творчество, вдохновение ребят, 

их верность своей стране и 

любовь ко всему живому на 

планете. 
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Наши основные дела: 

 

 

 

Посвящение в Созвученцы 
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Акция «Расслабься с умом» 

Акция «К строевой годен!» 

Экологические акции 
Участие в городских экологических акциях, конференциях 



2006 - 2007
25%

2007 - 2008
31%

2008 - 2009
44%
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Процентное соотношение  

действующих членов детской 

организации к общему числу 

потенциальных членов детской 

организации 

Акция «Ветеран живет с нами» 

Организация и проведение праздников, концертов 



В 2010-2011 учебном году число членов детской общественной организации 

«Созвучие» стало равно 368, что составило 90% от общего числа учащихся 5 

– 11 классов. Работа в детской организации позволяет участникам 

общественного движения достичь успеха в жизни, самореализоваться. 

 

Дополнительное образование в школе. 

Основная цель дополнительного образования в МОУ СОШ № 37 – 

создание условий для реализации творческого потенциала каждого ученика, 

ориентированного на социальную адаптацию к современным условиям 

жизни. 

Образовательный проект «Школа полного дня» позволяет реализовать 

поставленную цель, поскольку предполагает такую систему деятельности, в 

которой главным направлением является формирование способности 

личности к самоопределению.  В лицее с 2005 года функционирует 

программа «Школа полного дня».  

 

Основными принципами программы дополнительного образования в школе 

являются принципы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; 

 возможности свободного самоопределения и самореализации  ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития. 

В структуре дополнительного образования школы– система кружков, 

факультативов, спортивных секций, работа детской общественной 

организации «Созвучие», коллективные творческие дела, система  

предпрофильной подготовки, платные дополнительные образовательные 

услуги. 
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Направление 

дополнительного 

образования в школе 

  Охват учащихся 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Художественно-

эстетическое 
94 95 102 

Спортивно-оздоровительное 245 289 325 

Краеведческое 25 60 60 

Техническое 40 45 30 



Общая занятость в системе 

дополнительного 

образования школы 
404 489 517 

В % от общего количества 

учеников 
49% 60% 64% 

 

В школе работают педагоги дополнительного образования Дома 

детского творчества, спортивной детско-юношеской школы олимпийского 

резерва №1, Центра юных техников, Эколого-биологического центра, 

детской юношеской спортивной школы №3, спортивного клуба «Медведь».  

Основная цель, стоящая перед педагогическим коллективом школы - 

разработка инновационных форм работы дополнительного образования, 

привлечение большего количества педагогов дополнительного образования 

города для работы в школе. 

2.3.5. Внутренние и внешние связи воспитательной системы. 

 МОУ СОШ № 37, педагогический коллектив стремится к своему 

становлению как открытой социально - педагогической системы, является 

тем важнейшим социальным институтом, который обеспечивает 

взаимодействие растущей личности, родителей, социума. 
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2.4. Этапы построения воспитательной системы школы. 



 

№ 

этапа 

Название Сроки Содержание 

1. Проектный Сентябрь 1997- 

май 1998 

Мониторинг воспитательного 

процесса, создание 

инициативной группы, 

разработка основных 

направлений воспитательной 

деятельности. 

2. Опытно - экспериментальный Май 1998- 

май 1999 

Поиск эффективных форм, 

методов и средств 

организации процесса 

воспитания, определение 

ответственных за их 

реализацию. 

3. Внедренческий Май 1999- 

 

май 2008 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности 

жизнедеятельности ВСШ - 

учащимися, учителями, 

родителями, определение 

проблем. 

4. Коррекция и обновление 

содержания 

Май 2008- 

май 2009 

Анализ достигнутых 

результатов и определение 

перспектив дальнейшего 

развития воспитательной 

системы школы. Выявление 

проблем и разработка путей 

их преодоления. Последний 

этап развития системы не 

предполагает завершения 

работы.  
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2.5. Критерии, показатели и способы изучения эффективности 

воспитательной системы школы. 

Критерии эффективности 

воспитательной системы 
Показатели Методики изучения 

I. Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащегося 

1.Освоение учащимися 

образовательной программы  

2.Развитость мышления  

3.Познавательная активность 

учащихся  

4.Сформированность учебной 

деятельности  

1. Школьный тест 

умственного развития  

2. Cтатистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

3. Методики изучения 

развития 

познавательных 

процессов личности 

ребенка  

4. Метод экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ)  

5. Педагогическое 

наблюдение  

II. Сформированность 

нравственного потенциала 

личности учащегося 

1.Нравственная 

направленность личности  

2.Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду.  

1. Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о 

жизненном опыте"  

2. Методика С.М. 

Петровой "Русские 

пословицы"  

3. Методики "Акт 

добровольцев", 

"Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного 

выбора"  

4. Метод ранжирования  

5. Методики "Репка" 

("Что во мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

III. Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

1.Коммуникабельность  

2.Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

3.Знание этикета поведения  

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся  

2. МЭПО и СУ  

3. Педагогическое 

наблюдение  

IV. Сформированность 

эстетического потенциала 

выпускника школы 

1.Развитость чувства 

прекрасного  

2.Сформированность других 

эстетических чувств  

1. Методика Торренса  

2. МЭПО и СУ  

3. Педагогическое 

наблюдение  
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V. Сформированность 
физического потенциала 
выпускника 

1.Состояние здоровья 
выпускника школы  

2.Развитость физических 
качеств личности  

1. Статистический 
медицинский анализ 
состояния здоровья 
ученика  

2. Выполнение 
контрольных 
нормативов по 
проверке развития 
физических качеств  

тест для выявления 
подростков, нуждающихся в 
антиалкогольной помощи;  
открытая анкета для 
родителей «Ваши дети и 
алкоголь»; 
тест «Склонность к 
наркотической зависимости»; 
тест «Склонность к курению». 

 

VI. Удовлетворенность 

учащихся и педагогов 

жизнедеятельностью в 

школе 

1.Комфортность ребенка 

(педагога) в школе  

2.Эмоционально-

психологическое положение 

ученика (педагога) в школе 

(классе)  

1.Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью"  

1.Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 

коллективе"  

3.Анкета "Ты и твоя школа"  

4.Социометрия  

5. Анкета «Психологический 

климат в коллективе»; 

6. Анкета по оценке 

внеклассной воспитательной 

деятельности; 

анализ результатов и 

эффективности учебно-

воспитательного процесса, 

сопоставление результатов 

функционирования 

воспитательной системы в 

течение ряда лет. 

7. Анкета «Оценка отношений 

подростка с классом»; 

8. методика «Выявление 

мотивов участия учащихся в 

делах классного и 

общешкольного коллектива» 

(модифицированный вариант 

методики О.В. Лишина). 

VI. Сформированность 

общешкольного коллектива 

1.Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе  

2.Развитость самоуправления  

3.Сформированность 

1. Методика "Наши 

отношения"  

2. Методика М.И. Рожкова  

3. Социометрический 

эксперимент  



совместной деятельности .  
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Ожидаемый результат воспитательного воздействия 

Образ выпускника 1 ступени: 

 имеет широкий познавательный интерес, любознателен, владеет 

мыслительными операциями; 

 способен к установлении устойчивых взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, проявляют сочувствие, может поделиться с другими, 

оказать помощь; 

 наделен чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и 

большой Родине; 

 умеет замечать и приумножать красивое в искусстве, природе; 

 следит за своей внешностью, занимается физическими упражнениями. 

 

Образ выпускника 2 ступени: 

 владеет системой знаний в различных сферах человеческой 

деятельности, владеет приемами самообразования и самовоспитания; 

 усвоены основы коммуникативной культуры личности: умеет 

высказаться, отстаивает свою точку зрения, умеет слушать и слышать; 

 проявляет высокую гражданскую позицию, ориентируется на 

социально - ценные формы и способы самореализации и 

самоопределения; 

 способен видеть и понимать гармонию и красоту, проявляет свои 

способности в литературе, сценическом искусстве, изобразительной 

деятельности; 

 осознает необходимость развития физических качеств. 

Образ выпускника 3 ступени: 

 

 осмысление целей и смысла жизни, усвоение ценностей как основы 

сформированности мировоззрения; 

 владеет системой знаний о различных сферах человеческой 

деятельности, сформированы личностные позиции в самоопределении; 

 владеет умениями и навыками культуры общения, способен 

поддерживать эмоционально устойчивое поведение, регулирующие  

отношения человека к обществу, окружающей среде;  

 умеет строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты, стремится творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности; 



 стремится к физическому совершенству, проявляет заботу о своем 

здоровье. 

 

 
 


