
Структура и содержание воспитательной работы в учреждении 

Воспитательная система школы воплощает в себе совокупную деятельность 

школы, и которая реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной 

образовательной сфере, во внеучебной деятельности. Для того чтобы воспитательная 

система работала, необходимо согласованное функционирование всех этих трех 

подсистем. 

При этом она  отвечает таким требованиям, как: 

 Гуманистический стиль отношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 

 Разумная дисциплина и порядок. 

 Возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны 

взрослых.  

 Демократические принципы управления учреждением. 

В школе созданы все необходимые условия для успешной учебы и полноценного 

отдыха. 

Содержанием воспитательного процесса является: 

1. Интеграция воспитательного и образовательного пространства школы. 

2. Деятельность ученического самоуправления. 

3. Повышение статуса, методического и профессионального уровня классных 

руководителей, системность в воспитательной деятельности классного 

руководителя (классные часы, КТД, работа по целевым программам, формирование 

систем классов и т.д.) 

4. Методическая работа по воспитательной деятельности. 

5. Контроль качества воспитательной деятельности в школе, контроль ведения 

основной документации участниками воспитательного процесса в пределах своей 

компетенции. 

6. Создание условий для развития творческой, интеллектуальной, инициативной, 

нравственно-духовной личности школьника с четко выраженной позитивной 

гражданской позицией. 

7. Реализация воспитательных программ: общероссийских, региональных, городских, 

окружных. 

8. Изучение уровня воспитанности. 

В школе создано пространство для самореализации личности во внеурочное время. 

Через проводимые мероприятия у учащихся формируются представления о своих правах, 



способах их защиты и ответственности, о противоправном и других видах асоциального 

поведения, о здоровом образе жизни. 

Административная структура, функционально ответственная 

  за воспитательную работу в образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу воспитательной системы школы положена концепция «Воспитание как 

возрождение гражданина, человека культуры и нравственности», разработанная в школе. 

Воспитательная деятельность осуществляется через реализацию социально-педагогических 

проектов и работу Центра дополнительного образования. В него входят спортивно-

оздоровительные секции, кружки по направлениям (прикладное, художественно-

эстетическое, социальное, краеведческое). 

Результатом воспитательной деятельности школы является положительная 

динамика развития личностных качеств и ключевых компетенций выпускника школы. 

Благодаря активной, комплексной и многоуровневой работе с микрорайоном, 

общественными организациями, образовательными учреждениями, созданию единого 

информационного поля среди жителей микрорайона, родителей учеников, 

общественности, сложилось позитивное отношение к МБОУ СОШ №11. Об этом 

свидетельствует активная работа общественной организации поддержки и развития 

школы «Альма-Матер», родительского комитета школы, участие родителей в 

мероприятиях и праздниках школы. В анкетах большинство родителей высказывают 

благодарность администрации школы, педагогам и сотрудникам. 
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Обеспечение воспитательного взаимодействия педколлектива  и  

 родителей  обучающихся. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Выстроены отношения с партнерами:  Общественным Советом микрорайона и 

Советом Ветеранов Ленинского района города Пензы, с отделом по работе с подростками 

УВД по Пензенской области, Отрядом милиции особого назначения, с подростковыми 

клубами «Надежда»,  Центром развития творчества детей и юношества №1, с Дворцом 

детского и юношеского творчества, с Детским Центром  «Спутник», Детской 

Изучение 

семей учащихся 

Педагогическое 
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родителей 

Участие 

родителей в КТД 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Формы: 
 анкетирование; 

 посещение семей; 

 сочинение о семье; 

 деловые игры с 

родителями; 

 конкурс творческих работ 

«Моя семья»; 

 конкурс поделок; 

 формирование банка 

данных о семье и семейном 

воспитании. 

Информирование родителей о ходе и 

результатах  обучения, воспитания и развития 

учащихся. 

Педагогическое руководство 

деятельностью родительского 

комитета. 

 -Выборы 

родительского 

комитета и помощь в 

его планировании и 

организации. 

-Установление связей с 

социумом, 

общественностью и др. 

 Тематические и итоговые 

родительские собрания. 

 Индивидуальные 

консультации. 

 Проверка дневников. 

 Составление карт развития 

детей и таблиц их учѐтной 

деятельности. 

 Портфолио учащихся. 

 Благодарственные и 

поздравительные открытки 

родителям и т.д. 

Включение родителей: 
 совместное 

планирование ВР и 

КТД; 

 праздники, вечера, 

концерты, КВНы; 

 походы, дни 

здоровья, экскурсии; 

 помощь в ремонтных 

бригадах; 

 организация 

миникружков и 

клубов. 

Планируется в соответствии 

с возрастными особенностями 

детей, целями и задачами УВР:  
 лекции по педагогике, 

психологии, праву, этике, 

гигиене; 

 Родительские собрания; 

 педагогические 

практикумы по 

рассмотрению и анализу 

различных ситуаций; 

 обзор популярной 

педагогической литературы 

для родителей; 

 день открытых дверей; 

 обмен опытом воспитания 

детей в семье. 

 

 Посещение семей. 

 Индивидуальные 

работы с 

родителями. 

 Совместное 

определение 

перспектив и средств 

развития ученика. 

 Педагогические 

консультации. 

 Индивидуальные 

поручения. 

Направления деятельности 



музыкальной школой №2, с Детскими спортивными школами №4 и №8, МЦ  «Юность», с 

библиотекой им. Салтыкова-Щедрина и областной детско-юношеской библиотекой, с 

Пензенским морским собранием, Пензенским отделением Союза писателей и редакцией  

литературно-художественного журнала «Сура». 

Деятельность  школы регулярно освещается в региональных СМИ, педагоги школы 

нередко выступают экспертами в различных конкурсах. 

    1. Физкультурно-спортивной направленности  кружки и секции  

         - борьба 

…   ..- легкая атлетика  

         - плавание 

         - баскетбол   

         - волейбол  

         - аэробика 

         - отряд ЮИД и ДЮП   

     2. Художественно-эстетической направленности  кружки и секции  

         - «Хореография» 

         - театр «Тутти-Фрутти» 

         -Выездной класс  музыкальной школы №2 (фортепиано и вокал) 

     3. Социально-педагогической направленности  кружки  и  секции 

         - «Диско-клуб» 

         - «Пресс-центр газеты «ШОК» 

     4.Научно-технической направленности 

        - «Декоративная обработка древесины» 

 

 

 

 


