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Введение 
 

Как отмечается в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р), 

воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия предполагает развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего 

и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на 

основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений 

научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной 

ситуации развития ребенка. 

Современные федеральные государственные образовательные стандарты также 

ориентированы на развитие воспитания как неотъемлемую часть образовательного процесса. 

Так, на ступени начального общего образования разработана и реализуется каждой 

общеобразовательной организацией программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, на ступени основного общего образования и среднего общего 

образования – программа воспитания и социализации. Эти программы направлены, в первую 

очередь, на достижение национального воспитательного идеала. 

С 2017 года Республика Коми принимает участие в реализации федеральной целевой 

программы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

Поддержка школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, актуальна для Республики Коми в силу 

территориальных, демографических и социально-экономических характеристик, таких как: 

приток вынужденных переселенцев; низкая плотность населения; полиэтнический состав 

населения; большая доля образовательных организаций, расположенных в сельской 

местности; наличие территорий с ограниченной транспортной доступностью; высокий 

уровень социально-экономической дифференциации. Особая задача – кадровое обеспечение 

малокомплектных общеобразовательных организаций, расположенных в отдалённых 

территориях республики. 

В феврале 2018 года было подписано соглашение между Министерством образования 

и науки Российской Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении 

из федерального бюджета бюджету Республики Коми субсидии на повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях. Коми республиканский институт развития 

образования (КРИРО) назначен оператором проекта. 

Целью проекта является повышение качества образовательных результатов 

обучающихся в школах Республики Коми, показывающих низкие результаты обучения, 

функционирующих в сложных социальных условиях и создание эффективной модели 

адресной поддержки образовательных организаций с низкими показателями, ее апробация и 

дальнейшее внедрение в практику. 

В основе реализации мероприятий проекта 2018 года лежит концепция школьной 

эффективности, обеспечивающая системные изменения при согласованных действиях и 

сотрудничестве всего профессионального сообщества. Поэтому перед Республикой 

поставлены такие задачи как: 

- разработка и реализация региональной программы повышения качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных условиях; 

- создание региональной и муниципальной инфраструктуры для оказания 

информационно-методической помощи школам (консультирование и тьюторское 

сопровождение школ и педагогов); 
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- введение в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих 

в неблагоприятных условиях штатных должностей специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов), социальных педагогов и педагогов дополнительного образования; 

- проведение адресных курсов повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников школ с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных условиях; 

- создание и организация деятельности объединений педагогов для 

совершенствования технологий обучения. 

В 2018 году участниками проекта стали все муниципальные образования республики, 

а также 8 школ-лидеров, которые будут оказывать поддержку и сопровождение 29 школам-

участникам проекта. 

Для реализации поставленных задач в течение 2018 года основными мероприятиями 

станут:  

1. Разработка и проведение обучающих семинаров, вебинаров для муниципальных и 

школьных команд - участников проекта. 

2. Консалтинговое сопровождение муниципальных и школьных команд - участников 

проекта. 

3. Создание и сопровождению на портале «Открытое образование Республики Коми» 

ресурса «Мобильный методист». Данный ресурс разработан с целью создания единого 

информационно-методического пространства для профессиональной коммуникации, обмена 

опытом, обучения, реализации образовательных проектов Республики Коми. 

4. Проведение мероприятий по обмену опытом – является важным и приоритетным 

направлением проекта. 

5. Сопровождение профессиональных методических объединений педагогов и 

организация их деятельности на портале «Открытое образование Республики Коми». 

6. Разработка и реализация новых профессиональных программ повышения 

квалификации педагогов по актуальным вопросам повышению качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных условиях. 

7. Разработка методических рекомендаций. 

Все направления проекта являются актуальными и будут направлены на дальнейшее 

развитие системы образования Республики Коми.  
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Из опыта проектирования воспитательной деятельности педагога 
с учетом анализа неблагоприятных социальных условий 
функционирования школы 

 

В рамках реализации в 2017 году мероприятия 2.2. «Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов» Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 в Республике Коми была разработана и реализована дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Проектирование воспитательной 

системы школы, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях». 

Программа была составлена с учетом итогов мониторинга воспитательной 

деятельности в образовательных организациях Республики Коми, проведенного в 2016 году 

и обозначившего основные направления оценки качества воспитательной деятельности 

в области сформированности у классных руководителей профессиональной позиции 

воспитателя, удовлетворенности обучающихся и родителей организацией 

жизнедеятельности в общеобразовательной организации и в изучении результатов 

воспитания. 

Проведенный мониторинг выявил в педагогической среде дефицит сформированности 

у классных руководителей профессиональной позиции воспитателя и тьютора.  

С целью решения возникшей ситуации в рамках реализации настоящей программы 

в каждой школе, функционирующей в неблагоприятных социальных условиях была  

- проведена диагностика и анализ воспитательного процесса – педагогами школы; 

- разработана карта профессиональных затруднений – для каждого педагога; 

- предложены целевые ориентиры по оказанию адресной методической помощи 

каждому педагогу. 

Смысл организации такого формата работы – формирование компетенций, которые 

позволили бы педагогу модернизировать содержание собственной деятельности посредством 

критического, творческого ее освоения и применения достижений науки и передового 

педагогического опыта, «вооружение» учителя  

- общими навыками в области проектировочной компетентности (умение анализировать 

проблемное поле и выстраивать целевую работу по его преодолению); 

- умением быстро и грамотно принимать решения в педагогических ситуациях; 

- умением оценивать результативность своей деятельности с учетом социального контекста 

функционирования школы; 

- умением создания условий для личностно-ориентированного образовательного процесса. 

Также очевидно, что в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся, основного 

общего образования (ФГОС НОО, ООО) становится необходимым владение специальными 

умениями педагогических работников по проектированию не только собственной 

компетентности, но и социальной реальности, и в частности, воспитательной системы школы 

с целью получения устойчивых эффектов воспитания. 

И здесь приоритетная помощь должна быть оказана школам с низкими 

образовательными результатами, которые во многом определяются сложностью социальных 

условий, в которых они работают. Повысив качество образовательных результатов в этой 

группе школ (переведя их в эффективный режим работы, разработав и внедрив 

системообразующий воспитательный ориентир) можно повысить общее качество 

образовательных результатов муниципальной системы образования.  

Для реализации поставленной цели в 2017 году нами был разработан подход, при 

котором школа, функционирующая в неблагоприятных социальных условиях, должна 

рассматриваться в качестве требующей особого внимания, а ее воспитательную систему 
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необходимо проектировать с учетом одновременно социальных условий и перспектив 

развития.  

В 2018 году, основываясь на опыте реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Проектирование воспитательной системы школы, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях», предлагаем вниманию 

руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций пособие 

«Модель эффективной школы: аспект построения воспитательной системы». 

 

Некоторые элементы настоящего пособия представлены в форме, активизирующей 

участников образовательного процесса, и подразумевают использование коучинговых 

методов взаимодействия с коллективом.  

 

В результате освоения и применения инструментов, представленных в настоящем 

пособии, будут разработаны проекты воспитательных систем школ, находящихся 

в неблагоприятных социальных условиях, в систему деятельности каждого педагога будут 

встроены тренинговые формы взаимодействия с учащимися и их родителями. 
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1. О моделировании воспитательных систем 
 

Сегодня практически общепризнанным является тезис о том, что эффективным и 

продуктивным воспитание может быть только в рамках организованной воспитательной 

системы. Известные теоретики и практики воспитания В.А. Караковский, Л.И. Новикова, 

Н.Л. Селиванова выделяют главное условие успешности воспитания – его системный 

характер.  

Термин «система» (от греч. systema – целое, составленное из частей; соединенное) 

обозначает, в частности, множество закономерно связанных друг с другом элементов 

(предметов, явлений, взглядов и т.п.), представляющих собой определенное единство. 

Воспитательная система – это совокупность взаимосвязанных смыслов, целей и принципов 

организации воспитательного процесса, методов и приемов их поэтапной реализации 

в рамках определенной социальной структуры (семьи, школы или государства в целом). 

Понятие «воспитательная система» впервые было введено в педагогический 

научный оборот академиком Л. Новиковой и ее научной школой в 1989 году. Под ее 

руководством была создана целая педагогическая теория воспитательных систем, показаны 

возможности ее практического применения. Если воспитание рассматривать как управление 

процессом развития личности через создание условий, благоприятных для этого, то 

воспитательная система сводится не только к педагогической. С одной стороны, это система 

психолого-педагогическая, с другой – социально-педагогическая, и влияет она на 

школьников не только как педагогический фактор (через учителей, уроки, учебники, 

домашние задания, классные часы), но и как фактор социальный (через включенность в 

окружающую среду; через отношения между педагогами, детьми, родителями; через 

психологический климат, объединяющий детей и взрослых). То есть, воспитательная 

система – это целостный социальный организм, возникающий в процессе взаимодействия 

основных компонентов воспитания и обладающий такими интегративными 

характеристиками как образ жизни коллектива (уклад), его психологический климат.  

С точки  зрения современной теории воспитания, воспитательная система – это 

упорядоченная совокупность компонентов воспитательного процесса (целей, субъектов 

воспитания, их деятельности, отношений, осваиваемой ими среды), дающая общий эффект. 

А под системой воспитательной работы, как правило, понимают систему 

взаимосвязанных мероприятий (дел, акций), адекватных поставленной цели. 

Воспитательная система призвана интегрировать все воспитательные воздействия, 

направленные на ребенка, в целостный педагогический процесс, обеспечивающий 

в конкретных социально-педагогических условиях реализацию целей и задач воспитания. 

Воспитательная система обладает рядом признаков, общих с другими социальными 

системами: целенаправленность, цельность, структурность, динамизм, взаимодействие 

со средой и системами более низкого и более высокого порядка, способность к развитию и 

самосовершенствованию, интегративность, управляемость. Воспитательная система имеет 

прошлое, настоящее, будущее.  

К признакам воспитательной системы относится ее открытость, т.е. связь 

с окружающей средой. Это семьи учащихся, социальная среда микрорайона, промышленные 

и культурные предприятия. Для них система открыта и испытывает их влияние, отсюда 

следующие признаки: способность реагировать на окружающую среду (адаптивность), 

постоянство во взаимодействии с окружающей средой (стабильность). Иногда 

воспитательная система сама способна влиять на окружающую среду, преобразует ее, и эта 

среда становится ее частью (признак обратной связи). Специфическими признаками 

воспитательной системы как системы педагогической является то, что она включает 

в качестве цели, объекта и субъекта своего функционирования развивающуюся личность, 

а в качестве способа функционирования – педагогическую деятельность.  

Важно учитывать роль обучения в рамках воспитательной системы. Рассматривая 

обучение основным средством воспитания, частью воспитательного процесса, мы 
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предъявляем к нему общие требования, вытекающие из целевой установки воспитательной 

системы. Целью обучения становятся не знания, умения и навыки как таковые, а личность 

ученика, формирующаяся средствами учебно-познавательной деятельности в его 

взаимоотношениях с миром, с людьми, с самим собой. Это единство обучения и воспитания, 

обеспечивающие развитие личности, определяют целостность воспитательной системы. Это 

то, что сегодня называется личностными и метапредметными образовательными 

результатами1. 

 

Основные этапы развития воспитательной системы2: 

 
1. Моделирование. Проектирование ценностных ориентаций и целевых установок, их 

осмысление. Проектирование системообразующих видов деятельности.  

2. Становление. Появление признаков системы: целенаправленность, установление 

внутрисистемных связей и связей с внешней средой, развитие межличностных отношений. 

Поиск собственной системообразующей деятельности. 

3. Стабилизация. Утверждение системообразующей деятельности. Развитие классного 

коллектива, органов самоуправления, рождение коллективных традиций и ценностей. 

В центре внимания - личность школьника.  

4. Функционирование. Содержание и формы деятельности жизнедеятельности 

коллектива, их многообразие. Системообразующие виды деятельности и их роль в развитии. 

Показатели и критерии развития и эффективности воспитательной системы. Традиции 

в воспитании. 

5. Обновление. Обновление системы осуществляется за счет инноваций, ведущих к 

изменениям системы. Эти изменения и поднимают ее на новую ступень. Обновление может 

идти двумя путями – революционным и эволюционным. Первый вызывается чрезвычайными 

обстоятельствами в жизни класса, школы или общества. Но включаемые инновации не 

всегда вписываются органично. Поэтому необходимо предварительное моделирование 

нового состояния системы (эволюционный путь развития).  

 

Педагогике известно большое количество воспитательных систем, изначально 

существовавших в неблагоприятных социальных условиях, ставших всемирными 

воспитательными ориентирами:  

- яснополянская школа для детей крестьян (автор – Л.Н. Толстой);  

- школа социально-трудового воспитания имени Достоевского (ШкИД) для 

беспризорных детей (автор - В.Н. Сорока-Росинский);  

- трудовая колония для беспризорников и несовершеннолетних правонарушителей 

имени А.М. Горького (автор – А.С. Макаренко); 

- административно-командная советская школа № 825 города Москвы, преобразованная 

в 1970-е ее новым директором В.А. Караковским в школу личностного развития;  

- школа самоопределения А. Н. Тубельского;  

- адаптивная школа Е.А. Ямбурга и т.п. 

Все эти системы объединяет наличие системообразующего фактора, разработанного и 

системно внедряемого педагогическими коллективами школ исходя из насущных 

потребностей именно этого сообщества, времени и образовательного пространства. 

Смыслы и содержание современного воспитательного процесса в школе определяются 

«Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина РФ», обозначившей 

в качестве национального воспитательного идеала следующее стремление: воспитывать 

«Высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу 

                                                      
1 Степанов П.В. Как создать воспитательную систему школы: возможный вариант. – М.: Педагогическое 

общество России, 2006. 
2 Григорьев Д.В., Кулешова И.В., Степанов П.В. Воспитательная система школы: от А до Я: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2006. – 207 с. 
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Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененных в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации»  

В этом педагогу помогают 10 базовых национальных ценностей, также обозначенных 

в Концепции: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога;  

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Поэтому проектируя и моделируя воспитательную систему необходимо понимать, что 

воспитание и развитие личности – характеристика многомерная. Очевидно, что выделять 

в качестве приоритетных направлений те или иные ценности из перечисленных, развивать у 

учащихся только определенные нравственные представления или направления одаренности, 

отодвигая на второй план кажущиеся не столь значимыми - невозможно. Поэтому 

первостепенное значение имеет профессиональная компетентность педагогов 

по проектированию многомерной воспитательной системы, способной отвечать на подобные 

вызовы современности, решать актуальные задачи воспитания системно и комплексно, 

по всем направлениям одновременно. 
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2. Основные компоненты воспитательной системы и их анализ 
 

Как доказал коллектив научной школы Л.И. Новиковой3, воспитательная система 

школы имеет сложную структуру. Ее компоненты:  

- цели, выраженные в исходной концепции (то есть, для чего система создается), 

- системообразующая деятельность, обеспечивающая реализацию целей,  

- субъекты деятельности, ее организующие и в ней участвующие, 

- отношения, интегрирующие субъектов в некую общности, 

- среда, освоенная субъектами, 

- управление, обеспечивающее интеграцию всех компонентов в целостность. 

Именно по предложенной структуре мы будем двигаться в построении необходимой 

для нас воспитательной системы. Для этого нам необходимо обратиться к анализу каждого из 

представленных компонентов. 

Все эти компоненты одинаково свойственны и школе как обучающей системе, и школе 

как воспитательной системе, и школе как социализирующей системе. Определить же 

характер системы можно проанализировав ее по следующим критериям: 

 какие цели приоритетны в школе; 

 каков характер совместной деятельности детей и взрослых; 

 каков характер взаимоотношений между субъектами системы; 

 каков характер взаимоотношения школы с окружающей средой; 

 каковы приоритетные направления управленческой деятельности в школе. 

Ответив на эти основные вопросы, мы сможем выделить те показатели, которые и 

будут характеризовать школу как обучающую, воспитательную или социализирующую 

систему.  

Ближайший соратник Л.И. Новиковой П.В. Степанов в работе «Как создать 

воспитательную систему школы: возможный вариант»4 отмечает несколько шагов, 

позволяющих всему педагогическому коллективу включиться в моделирование 

воспитательной системы. И первым шагом здесь является понимание. Чаще школа выступает 

как обучающая система, реже – как социализирующая система. В чем разница?  

Любая школа стремится к тому, чтобы ее ученики овладели определенными знаниями, 

умениями и навыками. Для этого в ней организуется процесс обучения. Любая школа 

стремится к тому, чтобы у ее учеников формировались ценностные отношения 

к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. Для этого в ней организуется процесс 

воспитания. Любая школа стремится к тому, чтобы ее ученики смогли безболезненно войти 

в современное им общество, адаптироваться к нему. А это связано уже с процессом 

социализации, который, как показывает практика, в большей мере связан с влияниями на 

ребенка различных проникающих в школу стихий – норм и ритуалов подростковой 

субкультуры, семейного уклада, интересов и увлечений сверстников, молодежной моды, 

масс-медиа, политических, религиозных, этнокультурных движений и т.д. Однако и 

в процесс стихийной социализации школа тоже может вмешиваться, допуская, поощряя, 

стимулируя одни влияния или препятствуя, блокируя, компенсируя другие. Таким образом, 

в школе осуществляются процессы и обучения, и воспитания, и социализации детей. 

Проанализировав, мы сможем выделить те показатели, которые и будут 

характеризовать школу как обучающую, воспитательную или социализирующую систему. 

Для удобства представим это в виде таблицы (см. Таблицу), где опишем идеальные типы 

школ. Идеальные в том смысле, что эти описания – скорее некий образ наиболее ярких, 

типичных образовательных учреждений. В реальной массовой практике школа может в той 

                                                      
3 Григорьев Д.В., Кулешова И.В., Степанов П.В. Воспитательная система школы: от А до Я: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2006. – 207 с. 
4 Степанов П.В. Как создать воспитательную систему школы: возможный вариант. – М.: Педагогическое 

общество России, 2006. 
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или иной мере приближаться к этим идеальным образцам по ряду (но не обязательно по всем) 

показателей. 

Этот первый шаг анализа поможет нам определить латентную, часто не осознаваемую 

участниками образовательного процесса, цель всей воспитательной системы. 

 

Итак, первый шаг – анализ целеполагания в воспитательной системе. 

Большинство школьных педагогов на вопрос о цели воспитания отвечают формулой 

«всестороннее развитие личности ребенка» и выстраивают модели выпускника. При этом 

скорее следовало бы говорить «Личностный рост ребенка», т.к. при таком подходе мы 

подчеркиваем значимость для воспитания позитивной динамики развития личности. 
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Таблица 1 – Показатели, характеризующие школу 
Компоненты 

школы как 

системы 

Критерии 

определения 

характера 

системы 

 

Показатели, характеризующие школу 

как обучающую систему  

 

Показатели, характеризующие школу как 

социализирующую систему 

 

Показатели, характеризующие школу как 

воспитательную систему 

 

 

Цели 

 

 

Какие цели 

приоритетны 

Создание условий для получения детьми 

знаний, умений, навыков, которые  

смогли бы стать базой дальнейшего их 

творческого применения школьниками.  

Создание условий для успешной адаптации 

школьников к современному сложному и 

многоликому обществу, свободного 

самоопределения в его противоречиях и 

альтернативах, поиска и отстаивания своей 

индивидуальности.   

Создание условий для развития ценностных 

отношений школьников к окружающему миру, 

к другим людям, к самому себе 

 

Деятель-

ность 

 

Каков 

характер 

деятель-

ности 

Большинство видов совместной 

деятельности детей и взрослых носит 

познавательный характер. 

Различные виды совместной деятельности 

взрослых и детей характеризуются тесной их 

связью с жизнью, ориентированностью на 

потребности современного общества.  

Совместная деятельность детей и взрослых 

приобретает воспитывающий характер – 

инициируя или поддерживая тот или иной вид 

деятельности, взрослые стараются извлечь из 

него воспитательный потенциал.  

 

 

 

 

Субъекты 

 

 

Каков 

характер 

отношений 

между 

субъектами 

Академическая атмосфера. 

Формируется культ знаний и 

поддерживается высокий авторитет 

учителя как носителя этих знаний. 

Между взрослыми и детьми 

преобладают в основном деловые 

отношения, обеспечивающие 

достижение учебных задач.  

Попытка создать атмосферу, максимально 

приближенную к реальной жизни за пределами 

школы. Развиты и деловые, и неформальные 

отношения между взрослыми и детьми. 

Поддерживаются равноправные отношения, 

индивидуализм, максимально возможное 

невмешательство взрослых в самоопределение 

детей. 

Попытка создать атмосферу идеальных 

отношений, своего рода идеальную модель 

общества, которая могла бы стать для ребенка 

неким образцом для формирования собственной 

жизненной позиции в будущем, за пределами 

школы. Между детьми и взрослыми развиты и 

деловые, и неформальные отношения. 

Превалируют коллективистские отношения, 

стремление создать единый общешкольный 

коллектив.  

 

 

Освоенная 

среда 

 

Каков 

характер 

взаимо-

отношений  

со средой 

Как правило, школа стремится стать 

закрытой системой. Контакты со средой 

минимальны и в большинстве своем 

носят случайный характер, так как это 

отвлекает от решения главных, учебных, 

задач. 

Максимальная открытость, дающая школьнику 

возможность свободного мировоззренческого 

самоопределения в пространстве современной 

общественной жизни. Школа активно 

включается в социальные процессы, 

происходящие за ее стенами, и сама открыта 

для представителей различных общественных, 

религиозных, политических движений. 

Открытость социальным институтам, 

способствующим воспитанию детей, и защита от 

влияния тех, что оказывают на них негативное 

влияние. Не желая оставлять школьника один на 

один с социальной стихией, школа задает 

определенные нравственные рамки его 

самоопределения.   

 

 

 

 

Управление 

 

 

Каковы 

основные его 

направления 

Приоритетные управленческие шаги 

лежат в сфере обучения и направлены 

на то, чтобы сделать эту сферу 

эффективной и результативной, 

престижной в глазах детей и родителей, 

привлекательной в плане использования 

дополнительных ресурсов.   

Приоритетные управленческие шаги 

направлены на то, чтобы сделать школу 

своеобразным полигоном, где детьми 

отрабатывались бы навыки социального 

взаимодействия, открывались бы широкие 

возможности для их самоопределения, 

снимались бы препятствия на пути поиска ими 

своей индивидуальности.   

Приоритетные управленческие шаги направлены 

на максимальное использование воспитательных 

возможностей различных видов совместной 

деятельности детей и взрослых, их делового и 

неформального общения, предметно-

эстетической среды школы, ее социокультурного 

и природного окружения.  
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В школе как обучающей системе приоритетным становится получение детьми 

знаний, умений, навыков. Но речь здесь идет не только о простом их усвоении. Хорошая 

школа обучения ориентирована на то, чтобы эти знания, умения и навыки смогли стать 

базой дальнейшего их творческого применения школьниками. В школе обучения 

большинство видов совместной деятельности детей и взрослых носит познавательный 

характер. Системообразующей, конечно, в большинстве случаев является учебно-

познавательная деятельность. Во внеучебное время предпочтение отдается разного рода 

экскурсиям, исследовательским экспедициям, познавательным тематическим вечерам, 

посещениям всевозможных выставок, музеев, галерей. Игровая деятельность также носит 

познавательный характер – в школе проводится множество викторин, конкурсов, 

олимпиад, интеллектуальных игр. Трудовая деятельность здесь тяготеет больше к учебно-

производственной.  

Педагоги в такой школе – в первую очередь учителя! Здесь ценятся, главным 

образом, их профессиональные качества как преподавателей, прекрасное знание своего 

предмета, умение провести интересный урок на высоком уровне.  

В такой школе господствует академическая атмосфера. Это настоящее царство 

знаний. Здесь формируется культ знаний и поддерживается высокий авторитет учителя 

как носителя этих знаний.  

Между взрослыми и детьми в школе обучения преобладают в основном деловые 

отношения – ведь именно они обеспечивают достижение учебных задач. Неформальные 

отношения (особенно те, что складываются в детской среде) становятся объектом особого 

внимания в школе, если они вступают в противоречие с отношениями деловыми и 

мешают учебе. 

По отношению к окружающей среде школа обучения, как правило, стремится стать 

закрытой системой. Контакты со средой минимальны и в большинстве своем носят 

случайный характер, так как это тоже отвлекает от решения главных, учебных, задач.  

В школе как социализирующей системе на первый план выходит цель – 

адаптировать ребенка к современному, сложному и многоликому обществу, научить его 

жить в нем, самоопределяться в его противоречиях и альтернативах. А потому и 

различные виды совместной деятельности взрослых и детей характеризуются здесь тесной 

их связью с жизнью, ориентированностью на потребности современного общества. В 

учебной деятельности, например, много внимания уделяют тем предметам, которые 

пригодятся выпускникам в их взрослой жизни – праву, экономике, политологии, 

информатике. Если это игры, то игры, имитирующие мир взрослых и социальные 

процессы, происходящие в нем – избирательные кампании, выборы, парламентские 

дебаты, бизнес-игры и т.д. В школе создается атмосфера, максимально приближенная к 

реальной жизни за ее пределами. Здесь широко распространены органы ученического и 

педагогического самоуправления, школьные средства массовой информации, 

нормотворчество учащихся.  

В школе социализации поддерживаются равноправные отношения между взрослыми 

и детьми, стимулируется индивидуальная активность школьников, их самореализация и 

самовыражение. Здесь одинаково развиты и деловые, и неформальные отношения. 

Педагоги такой школы – в первую очередь партнеры детей, хорошо ориентирующиеся 

в современной культуре, знающие молодежную субкультуру, умеющие создавать для 

школьников ситуации самоопределения и уважающие свободу этого самоопределения.  

Школа как социализирующая система является открытой системой. Она активно 

включается в процессы, происходящие за ее стенами, – через социальные проекты, акции, 

экскурсии в госучреждения, встречи с представителями власти и гражданского общества. 

В нее открыт доступ представителям различных общественных организаций, религиозных 

конфессий, политических движений – иногда даже весьма сомнительной направленности. 

Здесь школьнику предоставляется возможность мировоззренческого (нравственного, 

религиозного, политического…) самоопределения в хаосе современной общественной 
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жизни без воспитывающего влияния взрослых, занимающих здесь, скорее, позицию 

наблюдателя. 

В школе как воспитательной системе считается, что порядочность, 

интеллигентность, благородство гораздо важнее академических знаний или умений 

приспособиться к современной жизни. А потому приоритетной целью признается здесь 

создание благоприятных условий для развития ценностных отношений ребенка 

к окружающему их миру, к другим людям, к самому себе.  

В такой школе самые разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

приобретают воспитывающий характер. То есть, инициируя или поддерживая тот или 

иной вид деятельности, взрослые стараются извлечь из него воспитательный потенциал. 

Например, придумывая и организуя вместе со школьниками игру, педагог может так 

задавать параметры игрового пространства (сюжет, действующие лица, характер их 

взаимоотношений, контекст игрового действия, время, место и т.д.), чтобы насытить его 

смыслами, имеющими воспитательную ценность. Проводя урок, педагог стремится 

сделать его таким, чтобы он ставил перед ребенком моральные проблемы, давал ему пищу 

для нравственных размышлений. Спортивные состязания, трудовые акции, досугово-

развлекательные дела организуются в школе воспитания так, чтобы они способствовали 

развитию самостоятельности, ответственности, гуманности, дружелюбию школьников, 

формированию их здорового образа жизни.  

В процессе становления школы как воспитательной системы та или иная 

деятельность становится системообразующей, то есть такой, вокруг которой собственно 

и складывается система, вокруг которой налаживаются связи между другими ее 

компонентами. Учебно-познавательная, спортивно-оздоровительная, коллективно-

творческая или какая-то иная деятельность может стать системообразующей, если она 

привлекательна для большинства школьников и педагогов, если она умело организуется 

детьми и взрослыми, и если через нее решается большинство воспитательных задач. 

Педагоги в такой школе – в первую очередь воспитатели! У большинства из них 

сформирована позиция воспитателя. То есть воспитание для них – это не возложенная 

администрацией обязанность и не заданная должностной инструкцией повинность, 

а сознательно выбранная деятельность, в которой происходит их профессиональная 

самореализация. 

Здесь одинаково развиты и деловые, и неформальные отношения между детьми и 

взрослыми. В такой школе стараются создать единый общешкольный коллектив, в 

который бы входили и школьники, и педагоги, и активно участвующие в ее жизни 

родители, выпускники прежних лет, друзья из других школ и т.д. Здесь часто 

превалируют коллективистские отношения, сотворчество, сотрудничество, 

сопереживание, со-бытие детей и взрослых. Говоря словами Я.Корчака, в школе как 

воспитательной системе детям дают «тоску по лучшей жизни, которой нет, но которая 

когда-нибудь будет, тоску по истине и справедливости».  

Школа воспитания, как правило, открыта окружающей ее среде. Однако налаживает 

связи лишь с теми социальными институтами, которые способствуют реализации ее 

целей. В то же время она выступает своеобразным буфером, сглаживающим негативные 

влияния общества на ребенка.  
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Второй шаг - проведение анализа состояния школьного воспитания 

с целью выяснить сложившуюся системообразующую деятельность 

 

Проблемно-ориентированный анализ состояния школьного воспитания можно 

провести по следующей схеме: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ социальной направленности основных неформальных детских 

(молодежных) объединений, куда входят ваши школьники. Какие из них являются 

просоциальными, то есть социально-положительными; какие - асоциальными, 

стоящими в стороне от основных социальных проблем, замкнутыми в системе 

узкогрупповых ценностей; какие - антисоциальными, социально-отрицательными 

группами.  

- Анализ уровня развития первичных детских коллективов школы.  

- Анализ положения ребенка в этих коллективах.  

- Сформированность у педагогов профессиональной позиции воспитателя. 

2. Во-первых, использование воспитательных возможностей различных 

видов деятельности, в которых участвуют школьники. Основные из них - это: 

- познавательная деятельность, 

- трудовая деятельность, 

- игровая деятельность, 

- спортивно-оздоровительная деятельность, 

-  туристско-краеведческая деятельность, 

- досугово-развлекательная деятельность, 

- проблемно-ценностное общение, 

- социальное творчество (социально-преобразовательная деятельность),  

- художественное творчество. 

Во-вторых, стимулирование детского и детско-взрослого самоуправления 

в школе.  

В-третьих, организация воспитывающей предметно-эстетической среды 

образовательного учреждения.  

3. Анализ ресурсного обеспечения процесса воспитания  

- Средовые ресурсы, то есть окружающие школу или находящиеся неподалеку 

природные (парки, заповедники, леса, горы, водоемы, гнездовья птиц, места обитания 

диких животных и т.п.) или культурные (учреждения культуры, спортивные или 

досугово-развлекательные центры, храмы, мемориалы, памятники и т.п.) объекты, 

которые могут быть использованы в воспитании школьников. Что из этого 

используется школой, и какой дает эффект? Что не используется, по какой причине, и 

нужно ли это школе. 

 

Результаты воспитания 

1. Общественные факторы, влияющие на результаты воспитания (Анализ социальной 

направленности основных неформальных детских (молодежных) объединений) 

2. Организационные факторы, влияющие на результаты воспитания 

3. Ресурсное обеспечение процесса воспитания в школе 
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Третий шаг - анализ взаимоотношений участников образовательного процесса: 

детского коллектива, педагогического коллектива, родителей и связей между ними. 

 

Для анализа взаимоотношений участников образовательного процесса можно 

воспользоваться разработанным нами алгоритмом осуществления работы по методу 

«Метаплан»: 

1. Участникам предлагается на небольших карточках (0,25 листа) написать 

проблему, которая вызывает трудности при её решении. Проблемы определяются 

в рамках обозначенной темы. (В нашем случае – ответить на вопрос, какая проблема 

препятствует выстраивать конструктивные взаимоотношения между участниками 

образовательного процесса). 

2. Затем необходимо разделиться на микрогруппы по 7-10 человек, и карточки 

пустить по кругу для ознакомления. Каждый участник микрогруппы должен прочитать 

все карточки.  

3. Далее определяется рейтинг проблем. Для этого каждый участник получает право 

одного «голоса», с помощью которого определяет свой выбор, отмечая его на одной из 

карточек. Голоса подсчитываются, и становится ясна картина распределения 

предпочтений в группе. Отдать «голос» можно как за свою карточку, так и за одну из 

других, которая покажется каждому участнику более актуальной.  

4. В каждой микрогруппе подводится итог, какой из карточек отдано наибольшее 

количество голосов, какие идеи получили меньше голосов, а какие вообще остались без 

отметок. Так между большим количеством альтернатив выбираются приоритеты. При 

этом, карточки без голосов очень важны для разработки идеи в прикладном аспекте, 

поскольку карточки-лидеры показывают проблемы верхнего уровня, глобальные. 

Карточки с меньшим количеством голосов – проблемы второго и третьего уровня, а 

карточки без голосов – самые повседневные проблемы, из которых вырастают остальные. 

Так появляется дерево проблем. В каждой микрогруппе можно построить свое дерево, а 

можно объединить карточки по микрогруппам и провести еще одно голосование уже 

среди карточек-лидеров. Как показывает опыт, все проблемы всегда так или иначе 

приходят к примерно одному результату. Поэтому найти общие точки соприкосновения 

среди мнений разных людей не так уж сложно. 

Построение и ранжирование дерева проблем  
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Пример построения дерева проблем 

 
 

Для придания проблемам характера задач необходимо применить методику «Зеркало 

прогрессивных изменений»5 - 7 шагов: 

1 шаг: Сформулируйте одну конкретную проблему. 

2 шаг: Выявите и запишите основные причины ее возникновения (причины 

формулируются со слов «не» и «нет»). 

1 и 2 шаги представляют ситуацию «минус». Далее ее надо перевести в ситуацию 

«плюс». 

3 шаг: Проблема переформулируется в цель. 

4 шаг: Причины становятся задачами. 

5 шаг: Для каждой задачи определяется комплекс мероприятий – шагов по ее 

решению, для каждого шага назначаются ответственные, которые подбирают команду для 

реализации мероприятий. 

6 шаг: Ответственные определяют необходимые материальные ресурсы и время для 

выполнения мероприятий. 

7 шаг: Для каждого блока задач с мероприятиями определяется конкретный продукт 

(результат), критерии эффективности его внедрения и возможные риски. 

 

Пример использования методики «Зеркало прогрессивных изменений»  

1. Постановка проблемы: Не созданы условия для позитивной социализации и 

развития личности учащихся.  

2. Причины: (формулировки с «не» и «нет») 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5  Светенко Т.В., Галковская Г.В. Стратегический менеджмент в образовании: Учебно-методический 

комплект материалов для подготовки тьюторов. – М.: АПК и ППРО, 2007. – 76 с. 

Нежелание родителей 
участвовать в жизни 

школы

Недостаточный 
кадровый потенциал 

(нет психолога, 
соцпедагога и т. п.)

Отсутствие должного 
финансирования

Отсутствие времени
у родителей

Отсутствие 
необходимых 

компетенций педагогов

Отсутствие мотивации 
у родителей

Нет мотивации со 

стороны родителей 

Не разработаны 

организационные механизмы 

социального партнерства 

Нет достаточной 

ресурсной базы 

Ситуация «минус» 
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3. Цель: Создать условия для позитивной социализации и развития личности 

учащихся.  

4. Задачи:  

 

 

 

 

5. Мероприятия, ответственные:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ответственные. 

7. Конкретный продукт (результат), критерии эффективности его внедрения и 

возможные риски. 

 

Четвертый шаг – анализ воспитательной среды 

Желание педагога активно трудиться, подходить к своему делу неформально и 

творчески, связано со многими мотивами и причинами. Всем известен синдром 

профессионального (эмоционального) выгорания, синдром хронической усталости и 

опустошенности педагогов. Также известно, что опустошенный морально педагог не 

способен должным образом организовать детей. Но при этом мало кто знает, что желание 

работать и быть успешным в своем деле составляет естественную потребность человека. 

Также как естественная потребность детей – учиться новому и развиваться, а родителей – 

сопровождать в этом стремлении своих детей. Поэтому, если в этой связке что-то 

нарушается, педагог должен ставить себе вопрос: что во внутренней и внешней среде 

образовательной организации является демотиватором наших естественных потребностей 

работать, расти и развиваться? 

В этом смысле педагогу может помочь разработанная В.А. Ясвиным методика 

векторного моделирования образовательной среды, которая предполагает построение 

системы координат, состоящей из двух осей: ось «свобода - зависимость» и ось 

«активность - пассивность». Исследователь проанализировал весь комплекс накопленного 

веками педагогического опыта и пришел к выводу, что о полноценном развитии 

потенциала личности можно говорить только при условии создания образовательной 

среды особого типа – творческой, направленной на использование внутренних ресурсов и 

внешней активности личности.  

Данная методика является универсальной и как нельзя лучше подходит педагогу 

в том числе для комплексной диагностики личностных результатов учащихся. Во-первых, 

данная методика показывает субъективный уровень самооценки личности, личное 

видение происходящих процессов. Во-вторых, при организации диагностики на уровне 

ученического коллектива, педагог имеет возможность получить и объективную оценку на 

основе анализа. И в-третьих, использование данной методики показывает не только 

вектор существующего положения в образовательной среде и ориентации каждой 

Организовать совместное 

информационное 

сопровождение учащихся и 

родителей 

Ситуация «плюс» 

Повысить 

мотивацию 

родителей 

Сформировать 

ресурсную базу 
Разработать 

организационные 

механизмы 

соц.партнерства 

Создать 

информационную базу  

Разработать целевую 

программу воспитания с 

привлечением родителей 

Сформировать план 

работы 

Провести анализ 

ресурсов школы и 

внешней среды 

Определить способы 

компенсации 

ресурсного 

дефицита  
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личности, но и перспективы ближайшего развития всего класса или даже школы. Она 

применима и по отношению к учащимся и по отношению к родителям. 

«Активность» здесь понимается как наличие таких свойств как инициативность, 

стремление к чему-либо, упорство в этом стремлении, борьба личности за свои интересы, 

отстаивание этих интересов и т.п.; соответственно, «пассивность» - как отсутствие этих 

свойств, другими словами, полюс «пассивности» на данной шкале может рассматриваться 

как «нулевая активность»; «свобода» связывается здесь с независимостью суждений и 

поступков, свободой выбора, самостоятельностью, внутренним локусом контроля и т. п.; 

наконец, «зависимость» понимается как приспособленчество, рефлекторность поведения 

и т. п.  

Система координат для векторного моделирования образовательной среды. 

 

АКТИВНОСТЬ 

 

 
ПАССИВНОСТЬ 

 

Для построения в этой системе координат вектора, соответствующего тому или 

иному типу образовательной среды, необходимо на основе психолого-педагогического 

анализа данной среды ответить на шесть диагностических вопросов. Три вопроса 

направлены на определение наличия в данной среде возможностей для свободного 

развития личности и три вопроса - возможностей для развития активности. Ответ на 

каждый вопрос позволяет отметить на соответствующей шкале («активности», 

«пассивности», «свободы» или «зависимости») один пункт. По итогам всех ответов на 

диагностические вопросы в системе координат строится соответствующий вектор, 

позволяющий типологизировать и характеризовать данную образовательную среду6. 

Диагностические вопросы: 

Для оси «свобода - зависимость»: 

1. Как Вы считаете, чьи интересы и ценности ставятся на первое место в Вашей 

образовательной среде? - а) личности;  б) общества (группы). 

2. Как Вы считаете, кто к кому подстраивается в процессе взаимодействия? 

а) педагог к учащимся;  б) учащиеся к педагогу. 

                                                      
6 Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М.: Смысл, 2010. – 365 с. 
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3. Какая форма воспитания преимущественно осуществляется в Вашей 

образовательной среде? - а) индивидуальная; б) коллективная (групповая). 

Для оси «активность - пассивность»: 

4. Практикуется ли в данной образовательной среде наказание в той или иной 

форме?  

а) да; б) нет. 

5. Стимулируется ли в данной образовательной среде проявление какой-либо 

инициативы учащихся? - а) да; б) нет. 

6. Находят ли какой-либо положительный отклик в данной образовательной среде те 

или иные творческие проявления ребенка? а) да; б) нет. 

Воспользуйтесь простым ключом подсчета баллов. 

 

Таблица 13. Ключ к ответам на диагностические вопросы. 
№ вопроса Ответ А Ответ Б 

1 - + 

2 - + 

3 - + 

4 - + 

5 + - 

6 + - 

 

Далее необходимо сложить получившиеся три первые ответа. К примеру, на 

вопросы 1-3 мы ответили буквами А, А, Б. Согласно приведенному ключу у нас получатся 

следующие знаки: -, -, +. Если мы найдем их сумму (два минуса и один плюс), то 

получится значение «-1». Это значение мы нанесем на горизонтальную ось «свобода - 

зависимость» (поставим отметку на делении -1). 

Точно также найдем сумму второй тройки ответов. Нанесем полученное значение 

как отметку на вертикальную ось «активность - пассивность». Соединим точки между 

собой и из центра системы координат проведем получившийся вектор. 

В.А. Ясвин отмечает, что на основе такой диагностики анализируемая 

образовательная среда может быть отнесена к одному из четырех базовых типов: 

«догматическая образовательная среда», способствующая развитию пассивности и 

зависимости; «карьерная образовательная среда», способствующая развитию активности, 

но и зависимости; «безмятежная образовательная среда», способствующая свободному 

развитию, но и обусловливающая формирование пассивности; наконец, «творческая 

образовательная среда», способствующая свободному развитию активного творчества. 

Таким образом, путем простейшего математического построения может быть 

получен один из двенадцати теоретически возможных векторов (по три в каждом из 

четырех секторов системы координат), моделирующих определенный тип 

образовательной среды. 

Полный спектр возможных векторных моделей образовательной среды. 
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Что дает педагогу представленная методика Ясвина? Для педагога, нацеленного на 

результат, и стремящегося получать активное желание детского и родительского 

коллектива активно участвовать в жизни школы, эта методика является ценнейшим 

инструментом рефлексивной, направленной на достижение целей, работы с участниками 

образовательных отношений.  

Исследователь недаром указывает, что творческая среда является наиболее 

эффективной. Согласно системе координат, творческая среда лежит между свободой и 

активностью. При этом, горизонтальная ось (свобода-зависимость) показывает нам 

внутреннее отношение человека к происходящему, а вертикальная ось (активность-

пассивность) – его внешние проявления. Получается, что в творческой среде человек 

действует внешне активно потому, что желает этого (т.е. действует из внутренней свободы).  

Часто в результате проведенной диагностики педагоги получают «карьерный» тип 

существующей в образовательной организации среды. Считается, что это неплохой 

результат, поскольку он демонстрирует настрой всех участников на развитие и карьерный 

рост. Тем не менее, карьерная среда находится на стыке внешней активности и 

внутренней зависимости человека, поэтому можно предположить, что гнет зависимостей, 

под давлением которых человек реализует свои трудовые функции, в скором времени 

может привести к обратному эффекту – отторжению от целей и ценностей воспитания и к 

эмоциональному выгоранию педагога.  

Опираясь на систему векторов Ясвина, каждый педагог может ответить и на такие 

частные вопросы. Так, например, если диагностика показала, что по шкале «свобода - 

зависимость» поставлена отметка на делении 3, по шкале «активность - пассивность» 1, 

мы получаем карьерную среду активной зависимости. Это может говорить нам о том, что 

на учащихся или их родителей воздействуют некие зависимости. Задачей педагога 

становится поиск причин такого отношения человека к процессу. Если же такой результат 

показала основная масса детей или родителей, то причины необходимо искать в стиле 

взаимодействия с ними педагога.  

Пятый шаг – оценка эффективности управления системой на уровне 

классного руководителя или заместителя директора по воспитательной работе 

Как отмечают Д.В. Григорьев и П.В. Степанов, в школе, развивающейся как 

гуманистическая воспитательная система, меняется позиция заместителя директора по 

воспитанию. Предметом его особого внимания становятся:  
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- создание в школе психологического комфорта для учителей, атмосферы общих 

интересов, толерантности, преодоление личностных конфликтов в педагогическом 

коллективе, распределение педагогических ролей с учетом и опорой на личность 

воспитателя, его педагогическую индивидуальность; 

- организация коллективно-педагогической деятельности, методическое обучение 

педагогов через творческие работы, создание условий для самообразования учителей как 

воспитателей, вовлечение их в самостоятельную исследовательскую деятельность, 

коллективную рефлексию и принятие решений, способствующих совершенствованию и 

развитию воспитательной системы; 

- обеспечение преемственности ученического актива школы, поддержка его 

инициатив; 

- совершенствование способов и форм управления развитием отношений 

в коллективе по направлениям: учитель-учитель, учитель- учащийся, учитель-родители. 

- переход к данным модельным представлениям знаменует переход к управляемому 

развитию воспитательной системы школы. 
 

Анализ воспитательной работы классным руководителем или заместителя директора 

по воспитательной работе7 

Параметры 

анализа 

Примерное содержание анализа Самоанализ  

Цели 

воспитания 

Знания учащимися нравственных, эстетических, этических, 

правовых норм; умения, навыки общения, самоорганизации, 

социального поведения; культурные, санитарно-гигиенические 

привычки, способы человеческой деятельности 

 

Формы и 

методы 

воспитания 

Формы: система классных часов, собраний, бесед, тренингов, 

игр, экскурсий, других форм.  

Методы: прямое обучение, включение в активную деятельность 

и систему самоуправления, социальное взаимодействие, 

мозговой штурм, мотивация, организационно-деятельностные 

игры. 

 

Условия и 

средства 

воспитания  

Система взаимоотношений в коллективе  класса, школы; 

традиции; организация воспитывающей деятельности; школьное 

самоуправление; участие родителей; использование внешней 

социокультурной и природной среды; социальная 

защищенность ребенка. 

 

Результаты 1. Реализация программы (плана) воспитания. 

2. Скоординированность воспитательных и образовательных 

воздействий, единые педагогические требования, 

сотрудничество, качество работы. 

3. Осознание и принятие учащимися норм-ценностей и 

следование им в поведении. 

4. Интерес к занятиям. Самореализация и персонализация 

учащихся. Соотнесенность притязаний и общественного 

статуса. Приобретение опыта социального поведения. 

Сочетание личного и общественного в поведении. 

5. Позитивные изменения в уровне обученности, воспитанности, 

сохранности здоровья и социальная защищенность ребенка. 

 

 

Система воспитательной работы – это управление процессом развития личности 

ребенка и строится она исходя из социального заказа, уклада школьной жизни, традиций, 

особенностей и возможностей школы. Это динамическая система, изменяющаяся со 

временем, так как приходится учитывать возрастные изменения детей, изменения, 

происходящие в жизни класса, школы, и всего общества в целом.  

                                                      
7 Григорьев Д.В., Кулешова И.В., Степанов П.В. Воспитательная система школы: от А до Я: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2006. – 207 с. 
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3. Моделирование воспитательной системы в школе, 
существующей в неблагоприятных социальных условиях  

 

Поскольку моделирование – это построение моделей реально существующих 

объектов, процессов или явлений, данный раздел посвящен построению реально 

существующей воспитательной системы каждой школы, существующей в 

неблагоприятных социальных условиях.  

Если говорить о школах, существующих в неблагоприятных социальных условиях, 

то можно заметить, что к социальным условиям таких школ, в первую очередь, относится 

не столько неблагоприятный внешний социальный фон, сколько неспособность или 

неготовность педагогов проектировать воспитательную систему с учетом потенциального 

развития в сторону ожидаемых результатов. При этом Профстандарт требует от педагогов 

умения проектировать не только собственную компетентность, но и социальную 

реальность, и в частности, воспитательную систему школы (или отдельно взятого класса) 

с целью получения устойчивых эффектов воспитания. 

При этом очевидным является тот факт, что результаты образования зависят от 

результатов воспитания и наличия продуманной и органичной системы воспитания.  

Переведя школы в эффективный режим работы, разработав и внедрив 

системообразующий воспитательный ориентир, можно повысить общее качество 

образовательных результатов.  

Смысл организации такого формата работы - «вооружение» учителя  

- общими навыками в области проектировочной компетентности (умение анализировать 

проблемное поле и выстраивать целевую работу по его преодолению); 

- умением быстро и грамотно принимать решения в педагогических ситуациях; 

- умением оценивать результативность своей деятельности с учетом социального 

контекста функционирования школы; 

- умением создания условий для личностно-ориентированного образовательного 

процесса. 

То есть - приобретение педагогических компетенций по управлению воспитательным 

процессом на уровне каждого педагога. 
 

Поэтому мы говорим о том, что моделирование воспитательной системы в школе, 

существующей в неблагоприятных социальных условиях, возможно как на уровне всей 

школы в целом, так и на уровне каждого педагога (тогда речь будет идти о воспитательной 

системе отдельного взятого класса. Из классных воспитательных систем будет 

выращиваться воспитательная система всей школы). 

Начинать процесс моделирования необходимо так же с анализа. И первым делом 

проанализировать основные компоненты воспитательной системы по алгоритму, 

представленному в предыдущем разделе. Здесь будет фиксироваться краткий результат 

проведенного анализа компонентов как основа моделирования воспитательной системы. 

На основе анализа моделируются направления и формы воспитательной 

деятельности, проводится экспертиза воспитательного процесса. 

1. Анализ цели воспитательных целей 

 

 

 

2. Возможный системообразующий фактор8 

 

 

                                                      
8 См. Приложение 1 – «Большое приключение Ирины Сатаевой, или Как ученикам сельской школы 

открываются космические и земные пути». В этой статье блестяще описано внедрение системообразующего 

фактора на уровне всей школы. 
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3. Ожидаемые результаты внедрения системообразующего фактора  

 

 

 

4. Планирование: этапы перехода от прежнего состояния воспитания к новому 
 

 

 

5. Организация: описание основных направлений воспитательной деятельности, 

составление плана действий. План воспитательной деятельности педагога может иметь 

следующую структуру (например, в соответствии с требованиями ФГОС НОО) 9: 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Формы и содержание 

воспитательной 

деятельности 

Результаты  Ответственный 

исполнитель  

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

   

2. Нравственное и 

духовное воспитание 

   

3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

   

1. …    

При этом план педагога может начинаться с колонки «Формы работы» (или 

«Мероприятия», или «Направления») – в зависимости от оперативной необходимости и 

удобства. Однако целесообразно выстраивать план в соответствии с направления 

развития личности учащихся: 

Направления развития 

личности 

Формы 

деятельности 

Содержание 

воспитательной 

деятельности 

Срок, место 

проведения 

Результаты  

Духовно-нравственное  художественные, 

культурологические, 

филологические 

студии, сетевые 

сообщества, 

конференции, 

олимпиады, военно-

патриотические 

мероприятия, 

образовательные и 

воспитательные 

события, экскурсии, 

соревнования, 

поисковые и научные 

исследования, 

общественно 

полезные практики и 

другие формы 

Парад победы 9 мая Развитие 

эмоциональной 

сферы, 

формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности,  

Социальное   готовность к 

осмысленному 

следованию 

принятым в 

обществе 

нормам 

Общеинтеллектуальное    

Общекультурное    

Спортивно-

оздоровительное 

   

 

                                                      
9 См. Приложение 2 «Опыт построения воспитательной системы школы-лидера». Опыт представленной 

школы свидетельствует о качественной и сильной проработке именно направлений воспитательной 

деятельности и выстраивания на их основе всей воспитательной системы. 
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6. Графическое представление модели (пример): 

 
 

7. Рефлексия и способы проверки и оценки результатов. Процедура и этапы 

экспертизы. 

Направления 

экспертизы 

воспитательного 

процесса 

Содержание и формы 

экспертизы 

воспитательного процесса 

Срок, 

место 

проведения 

Результаты  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

8. Оценка качества воспитательной системы школы (или отдельно взятого класса) 

проявляется через показатели личностного роста учащихся, является результатом 

профессиональной рефлексии осуществляющих ее экспертов и производится в виде 

экспертного заключения по следующей схеме: 

 

Если цели воспитания, поставленные педагогами в классе, не достигнуты, 

если наблюдается (или фиксируется проведенными опросами) негативная 

динамика личностного развития воспитанников – качество воспитанности 

школьников данного класса признается… 

НЕДОПУС-

ТИМЫМ 

Если цели воспитания, поставленные педагогами в классе, достигнуты 

лишь частично, если наблюдается (или фиксируется проведенными 

опросами) отсутствие негативной динамики личностного развития 

воспитанников – качество воспитанности школьников данного класса 

признается… 

ДОПУС-

ТИМЫМ 

Если цели воспитания, поставленные педагогами в классе, достигнуты в 

полной мере, если наблюдается (или фиксируется проведенными опросами) 

позитивная динамика личностного развития воспитанников – качество 

воспитанности школьников данного класса признается… 

ОПТИМАЛЬ-

НЫМ 

  

Цель воспитания

направления и формы содержание ожидаемые результаты

факторы участники
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Приложения 
Приложение 1 

 

Большое приключение Ирины Сатаевой, или Как ученикам сельской школы 

открываются космические и земные пути10 

 

Еще семь лет назад родители «бежали» из этой школы, но в 2010 году пришла 

новый директор и все переменилось. 

Сейчас это уже совсем другое образовательное учреждение, притягательное для 

детей и родителей. Сегодня ученики Новинской школы (поселок Новинки, Нижегородская 

область) показывают результат выше среднего по области и Российской Федерации. 

Школа стала победителем конкурса в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

Как новый руководитель умудрилась это сделать? 

Об этом наш рассказ. 

Вопросы, которые задали направление пути. 

В Новинках издавна проживает цыганский табор. Когда-то дети цыган вообще не 

учились, но государственная политика изменилась, и 9 лет назад ребята из табора пришли 

в школу. В классах рядом с Машами, Колями, Ванями появились Черёмушки, Рябины, 

Генералы, Князья, Бриллианты, Алмазы, Рустамы и Гурамы. 

И представьте: каждый третий родитель имеет высшее образование, а каждый 

четвертый  - абсолютно безграмотный, не умеющий даже расписываться. Многие мамы и 

папы испугались: «Как это так  - у моего ребенка и у цыганят будет все общее: кабинеты, 

столовая, раздевалка?». А рядом областной центр, где современные школы с углубленным 

изучением отдельных предметов, и школы с профильным обучением, и лицеи, и гимназии. 

Естественно, начался отток ребят в школы Нижнего Новгорода. 

Когда Ирина Геннадьевна стала директором, родители уже просто бежали. 

В условиях подушевого финансирования эта иммиграция весьма негативно сказывалась 

на школьном бюджете, ситуация становилась критичной. А ведь школа не числилась 

в отстающих, но и лидером ее тоже назвать было нельзя. Из года в год все как обычно: 

форма и содержание… 

Надо было что-то срочно предпринимать. Но что? По какому пути вести школу? 

Направление задали вопросы, которые в то время более всего волновали нового 

директора. Как удержать детей и родителей общеобразовательных классов от соблазна 

учиться в гимназиях, лицеях или просто в городских общеобразовательных школах? Как 

сделать так, чтобы ученики сельской школы чувствовали себя успешными? Как вызвать 

доверие и родителей, и детей? И как переориентировать коллектив, привыкший работать 

в традиционной форме? 

Public Relations все возрасты покорны. 

С самого начала было понятно, что без поддержки родителей в школе невозможно 

что-либо всерьез изменить. К тому же начиналась пора введения новых образовательных 

стандартов, смысл и задачи которых родители совершенно не понимали. Школьной 

администрации надо было каким-то волшебным образом сделать родителей союзниками. 

Вот только каким? 

Первое, что тогда сделало руководство Новинской школы, выдвинуло принцип 

«Мы -  открытая школа». Нередко школьные руководители стараются представить папам и 

мамам только фасадную сторону, говорить лишь о достижениях, а родители хотят знать и 

о проблемах,  

о том, что пока еще не получается, западает. 

                                                      
10 Анатолий Витковский. Большое приключение Ирины Сатаевой, или Как ученикам сельской школы 

открываются космические и земные пути// https://medium.com/direktoria-online/anatolyi-vitkovskyi-

b6738d2031b6  

https://medium.com/direktoria-online/anatolyi-vitkovskyi-b6738d2031b6
https://medium.com/direktoria-online/anatolyi-vitkovskyi-b6738d2031b6
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Итак, первый принцип  -  открытость, второй  - совместная деятельность. Педагоги 

начали вовлекать пап и мам в школьные проекты. Все проекты мы описать не сможем, 

расскажем об одном из них  -  проекте для бабушек и дедушек «Компьютеру все возрасты 

покорны». Суть проекта в обучении пожилых людей азам компьютерной грамотности. В 

роли педагогов - старшеклассники, ну и, конечно, сами учителя. 

Для дедушек и бабушек каждый приход в школу становился настоящим событием: 

«Меня приглашают, я значим!» И они готовились, наряжались. А ребята, занимаясь с 

взрослыми, увидели: как же трудно бывает порой объяснить другому человеку 

«элементарные» вещи. Тут на помощь ребятам приходили педагоги, профессиональные 

трудности которых детям теперь стали понятными, можно сказать, знакомыми. 

Для школы этот проект неожиданно обернулся фантастически эффективной 

имиджевой рекламой. У пожилых людей ведь масса свободного времени для разговоров  - 

 вот они (где только можно) и начали рассказывать другим жителям поселка: какая у них 

замечательная школа, в которой делают это, это и это… 

Связь времен и поколений. 

Что же такого могли увидеть дедушки и бабушки в школе?  

Проще сказать, чего они увидеть не могли. 

Интересных, перспективных замыслов у нового директора оказалось много, а 

главное, почти все они реализовывались. Например, идею именных кабинетов Ирина 

Геннадьевна почерпнула в Высшей школе экономики. Там есть аудитории имени 

выдающихся педагогов и психологов: Выготского, Сухомлинского, Тубельского… 

В поселке Новинки своих мировых знаменитостей нет, но есть люди, которые 

заслуживают внимания и памяти. Классы были названы в честь бывших учителей школы, 

которые сделали значительный вклад в образование. Например, кабинет технологии носит 

имя Виктора Семеновича Морозова  -  легендарного директора учебного хозяйства 

«Новинки». Фактически Виктор Семенович заложил основание школы. Этого человека 

уже нет с нами, но другие бывшие учителя здравствуют и приходят в школу. Благо, 

поводов для продолжения связи времен и поколений теперь стало больше. 

Недавно в школе прошли спортивные игры, которые были приурочены ко дню 

рождения выпускника - параолимпийца Андрея Мещерякова. Ребята соревновались 

в спортзале имени Мещерякова. «Какое это было ликование!  -  делится впечатлениями 

Ирина Геннадьевна.  -  Как гордились своими медалями ребята! Пусть в учебе некоторые 

из них не очень успешны, зато тут они смогли себя показать во всей красе». 

Сам Андрей не смог присутствовать на этом празднике (он был на сборах), но дети 

с радостью поздравили его по интернету. 

Театр в яблоневом саду. 

В Новинской школе нет своего актового зала, но директор считает, что свой театр 

в школе должен быть обязательно. И он есть. Репетиции и постановки проходят 

в коридорах, а когда становится тепло представления даются в… яблоневом саду. 

В коридорах бывает шумно, конечно, но это никого не напрягает, все понимают: школа  - 

 живой организм. 

Здесь же в коридорах стоят шахматные столы. В шахматы в Новинской школе 

заиграли, в том числе, дети цыган. И это тоже маленькая педагогическая победа. 

Туда, где и днем видны звезды… 

Часто взрослые пытаются подладить окружающее пространство под свои 

представления о комфорте: кому-то нравятся мягкие стулья в кабинете, кому-то офисная 

мебель. Но школа, как любит говорить Ирина Сатаева, это территория детства. Поэтому 

на потолке в Новинской школе… Что бы вы думали? Космос! 

Директор долго искала того, кто бы это сделал для школы. Обращалась в разные 

организации. «…Там нас спрашивали: вы лицей? Нет? Сельская школа? Но вот один 

молодой человек согласился: я вам это сделаю». 
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И однажды, придя в школу, ребята были потрясены! Со школьного потока на них 

смотрел… космос! Космическое граффити со звездами, планетами и галактиками. 

Что мы можем дать детям? 

Это самый главный вопрос для директора: «Что можем дать детям мы -  сельская 

школа?» Для некоторых это звучит почти как приговор. Мол, если ты из села, ничего не 

получишь. Не будет у тебя углубленного обучения, не будет обучения по 

индивидуальным учебным планам. Но почему? 

Потому что в сельской школе недостаточно учеников, чтобы ввести профильное 

обучение? «Что ж, значит будет обучение по индивидуальным учебным планам,  -  решает 

директор Новинской СОШ.  -  Пусть пока еще не с пятого, как мечтается (не получается 

из-за нехватки площадей), но с десятого класса эта возможность у наших учеников 

будет». 

При этом была поставлена цель обеспечить такое качество образования, чтобы 

сельские ребята могли поступить в хорошие вузы. 

Лучшие ученики Мастеров. 

Ключевое направление движения к амбициозным целям  -  работа с учителями. Для 

профессионального развития учителей Новинская школа использует все имеющиеся 

возможности и постоянно ищет новые. 

Четыре педагога школы обучались современным методикам у специалистов 

известной Сингапурской компании «Educare International Consultancy». «С помощью этих 

методик мы реализуем ФГОСы,  -  говорит директор.  -  Сингапурские методики работают 

на развитие всех УУД, а коммуникативных  -  в особенности». Пять учителей освоили 

методики дистанционного обучения в Нижегородском институте развития образования 

(школа является областной стажировочной площадкой по данному направлению). Теперь 

эти педагоги ведут дистанционные занятия со старшеклассниками, которые учатся по 

индивидуальным учебным планам. Есть еще выездные школы (зимой два педагога 

обучились у Андрея Коммиссарова игропрактикам), учебный курс «Управленческая 100-

дневка», занятия с психологом по специальной авторской программе профилактики 

эмоционального выгорания, хорошие индивидуальные контакты с большими мастерами. 

Так, учитель начальных классов прошел стажировку в Грузии у Шалвы Амонашвили, 

который тесно с ним сотрудничает, консультирует, готовит в педагогическую 

магистратуру. 

И еще есть доказавшая свою эффективность практика взаимообучения. Вот 

пример. У двух педагогов  -  учителя информатики Николая Епифанова и учителя 

технологии Николая Иваненкова -  одно общее дело: проект ученика по разработке станка 

с программным управлением «Умная фреза» (оба учителя стали руководителями проекта). 

При этом учитель информатики помог учителю технологии разобраться в вопросах 

программирования. У технолога тоже есть значимые для проекта компетенции, которыми 

он делится с коллегой. Совместная работа над проектом длилась полгода. И все 

получилось! Проект занял второе место на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. Юного автора разработки пригласили ведущие вузы, ректоры 

сами подходили и предлагали «Сдавай экзамены и приезжай, мы тебя возьмем». 

Это реальный пример, как много в школе решают профессиональные связи: работа 

в диадах, триадах. 

Минусы в плюсы. 

Один из принципов Ирины Сатаевой: «Мы обращаем наши минусы в плюсы». 

За «минусами» в сельской школе далеко ходить не надо. Нехватка помещений, например, 

для того, чтобы разделить классы и проводить обучение языку по группам в отдельных 

кабинетах. Но где же тут плюсы? 

Смотрите, какой выход нашли педагоги Новинской школы: пусть каждый класс 

занимается в одном кабинете, но занятие в классе будут вести два учителя. Это решение 

вполне согласуется с данными современных исследований, которые показывают, что 
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качество обучения не зависит от количества учеников. Оно зависит от методик, 

технологий, которые применяются на уроке. И один из самых мощный факторов 

повышения качества  -  совместное планирование и обсуждение урока. 

Теперь Ирина Геннадьевна (которая, кстати говоря, учитель английского) ведет 

занятия в паре с другим педагогом, точнее  -  с педагогами, поскольку состав пар меняется. 

И что примечательно, коллеги Ирины Сатаевой, молодые учительницы английского 

языка, пришли в образование не из педвузов, а из бизнеса (поскольку в бизнесе сейчас не 

лучшие времена, многие переходят в госсектор). Обе в совершенстве знают языки: одна 

дипломат-международник, вторая имеет три высших образования с красными дипломами. 

Обе прекрасно обучаемы, схватывают азы новой для них педагогической профессии «на 

лету». «Представляете, сколько они могут дать ученикам начальной школы!»  - 

 с гордостью говорит Ирина Геннадьевна. 

И вот они втроем готовятся к уроку, учась друг у друга. У молодых, прекрасно 

образованных, энергичных да еще со свежим, нестандартным взглядом, педагогов идеи 

просто фонтанируют. «Знаете, какая синергия получается!» -  не может сдержать эмоций 

Ирина Геннадьевна. 

Добавим к этому, что подобным образом работа педагогов строится в самых 

современных школах мира  -  в Сингапуре и Финляндии. «А чем наши сельские дети хуже 

ребят из Сингапура?» 

И вот он  -  результат! 

В 2010 году в школе было 285 детей, сейчас  -  535. Если в 2010 году каждый 4-й 

родитель был абсолютно неграмотным, то сейчас только каждый 10-й! 

И даже ребята из очень неблагополучных в социальном плане семей заканчивают 

школу с медалями и поступают в ведущие вузы области. И из-за отсутствия достатка и 

других неурядиц в семье эти ребята не могут учиться в столичных вузах, но 

в Нижегородском университете имени Лобачевского могут! 

О нескончаемости перемен. 

Жизнь продолжает меняться на глазах. Вот-вот неподалеку начнется строительство 

еще одной школы, скоро она откроется, и у родителей, конечно, возникнет интерес: а как 

там  -  в новых стенах? А что это значит для Новинской школы? Не останавливаться, 

продолжать искать новые возможности, учиться у лучших российских и мировых 

педагогов. 

Сейчас несколько учителей школы учатся в международном проекте «PIZA-4». Это 

современная, сложная образовательная программа, по которой обучаются педагоги 

разных стран, но от России почти никого нет. Почти… Продолжается обучение на 

дистанционном курсе «Управленческая 100-дневка». Скоро шесть педагогов поедут на 

стажировку в Санкт-Петербург в школу имени Горчакова к Александру Кузьмину  - 

 изучать его рефлексивную модель взаимопосещения уроков. В начале июня еще четыре 

педагога отправятся в Москву в летнюю школу Рустама Курбатова… Словом, планов 

много, верится, что они осуществятся. Было бы желание учиться и нести свет учения 

детям, а оно у Ирины Сатаевой и педагогов ее школы точно есть. И еще какое! 

Завершить хочется фразой, которой закончила свой вебинар на конференции 

«Управленческая весна  -  2017» Ирина Сатаева: «Переменам в образовании не будет 

конца, их надо принимать как большое приключение». 
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Приложение 2 

Опыт построения воспитательной системы школы-лидера 
 

Весной 2017 года на базе школы-лидера - Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Ухта проводились курсы повышения квалификации 

по программе «Проектирование воспитательной системы школы, функционирующей 

в неблагоприятных социальных условиях». 

В курсах приняли участие 20 педагогов из 5 общеобразовательных организаций 

(школа-лидер и школы-участники федерального целевого проекта «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов»). 

В рамках курсов школой-лидером была представлена модель построения 

эффективной воспитательной системы школы, которая является неким запускающим 

механизмом всей школьной жизни. 

Графически модель эффективной воспитательной системы «Средней 

общеобразовательной школы № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Ухты можно представить следующим образом: 

 
 

Для внедрения системообразующих факторов в школе реализуются следующие 

направления: 

 
 

Воспитательная 
цель

Воспитательные 
программы 

+ 
Системообра-

зующий фактор 
в работе

с родителями Ответственность

с педагогами Самоанализ

с учащимися Обязанности

Работа с родителями

Работа с правовой грамотностью 
родителей

Родительское просвещение о 
методах и механизмах воспитания
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Можно заметить, что представленная модель воспитательной системы охватывает 

всех участников образовательного процесса и задействует каждого участника на основе их 

персональных потребностей и задач. 

Также в школе реализуются 3 разработанные педагогическим коллективом 

воспитательные программы, задействующие всех участников образовательного процесса. 

В включены все основные мероприятия по направлениям развития личности учащихся. 

Таким образом, очевидно, что задействуя всех участников образовательного 

процесса, выстраивая процесс по направлениям развития личности учащихся будут 

достигнуты цели воспитания, приближающие к достижению национального 

воспитательного идеала. 

Работа с учащимися

Обязанности и 
ответственность 

обучающихся  

Стимуляция 
познавательных 

функций

Развитие потребности 
заботы о близких

Работа с педагогами

Удовлетволренность 
педагогов своей 

работой

Выявление проблем в 
педагогической 

деятельности

Самоанализ 
педагогического 

мастерства
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Производственно-практическое издание  

 

 

 

Модель эффективной школы: 

аспект построения воспитательной системы 

 

Методические рекомендации 
 

 

 
Составитель: 

Смирнова Светлана Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнено с использованием программы Microsoft Office Word 

Системные требования: 

ПК не ниже Pentium III; 256 Мб RAM; не менее 1,5 Гб на винчестере; 

Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2); 

Microsoft Office 2003 и выше; видеокарта с памятью не менее 32 Мб; 

экран с разрешением не менее 1024 × 768 точек; мышь. 
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