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Авдошина Н.И. 

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ УЧАЩИХСЯ – 
ВАЖНЕЙШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ     

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЫ. 
«Если думаешь о завтрашнем дне – сей зерно, 

если на 10 лет вперед – сажай лес, 

если же на 100 лет – воспитывай детей» 

Народная мудрость 

 
 

Еще со времен Яна Амоса Коменского понятия «обучение» и «воспитание» 
неразрывны. Великая заслуга Коменского перед человечеством состоит в том, что он 
с позиции демократизма и гуманизма смог дать критическую оценку всей отжившей 
средневековой системе воспитания и создал педагогическое учение, которое и по сей 
день сохраняет свою современность и необходимость. 
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Слайд 3 «Пренебрежение воспитанием есть гибель людей, семей,  
государства и всего мира» - писал Я.А. Коменский 

Вся жизнь человека постоянно ставит перед ним острые и неотложные задачи и 
проблемы. Решать их, добиваться успеха, преодолевать трудности, быть полезным и 
востребованным, найти свое место в непростом мире –  трудно, и  особенно  трудно 
для тех, кто начинает свою жизнь. Стратегическая цель современной школы в 
контексте ФГОС – системное формирование ценностной сферы учащихся, освоение 
базовых социокультурных ценностей для позитивной социализации, культурной 
идентификации и самореализации школьников. С этой позиции  воспитание – это 
творческий целенаправленный процесс взаимодействия педагога и воспитанников 
по созданию оптимальных условий для овладения детьми социокультурными 
ценностями общества и для развития их индивидуальности с целью 
самоактуализации личности. 

Поэтому какие бы новые веяния, рожденные требованиями времени, ни 
приходили в школу, как бы ни менялись программы и учебники, воспитание 
ЛИЧНОСТИ ученика всегда было и остается одной из основных задач. Успех 
формирования личности школьника во многом зависит от педагога, от его умения «и 
наполнить сосуд, и зажечь факел». 

В «Воспитательном компоненте Федеральных государственных 
образовательных стандартов» отмечается: «Приоритетной задачей нового 
десятилетия ХХI века является разработка и реализация национальной стратегии 
развития воспитания детей как системы деятельности, ориентированной на 
качественно новый общественный статус социального института воспитания, 
обновление воспитательного процесса». Знаковым является само наличие 
воспитательного компонента в стандартах. Воспитательный компонент включается в 
государственные стандарты впервые в истории отечественной системы 
образования. 

Слайд 4 Результаты воспитания в нем представлены не как «модель 
личности» или совокупность «воспитанностей», а как «обеспеченные деятельностью 
образовательного учреждения минимально необходимые воспитательные 
эффекты целостного образовательного процесса». Социально-личностные 
компетентности рассматриваются как характеристики развития учащегося, 
выступающие внутриличностными факторами, определяющими его готовность к 
осуществлению соответствующих социально и личностно значимых функций. Важно, 
чтобы знания, полученные детьми в школе, могли быть применены  на практике, 
чтобы нравственные нормы, демократические ценности отражали личностные и 
гражданские позиции учеников, их способность ставить цели и строить жизненные 
планы. 

Говоря о личности вообще,  подразумевается некоторое своеобразное поведение, 
оригинальность мышления, богатство эмоций, воображения, морально-этических 
ценностей. 

Слайд 5  Термин «личность»  взят из греческого языка, где обозначал маску, а 
позже – роль артиста. 

 (На экране: рисунок маски - артист) 
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Ребенок, рождаясь, становится индивидом, имеющим огромные потенциальные 
возможности. Как он их реализует, какой личностью станет, зависит от общества и 
его культуры, системы воспитания и обучения. 

Сегодня качество образования рассматривается с позиций человеческой и 
социальной ценности образования, определяется качеством развития выпускника,  
степенью владения учащимися комплексом компетенций в различных сферах 
деятельности. Часто, сталкиваясь с проблемами поведения молодежи, звучит 
известная фраза «И чему вас только в школе учили?!» По данным PISA, 28% 
учащихся России показали неудовлетворительную функциональную грамотность: 
они не готовы к будущей взрослой жизни и могут быть заняты только 
неквалифицированным трудом. Для сравнения таких учащихся в Финляндии – 7%, в 
Японии – 10%. Понятие «выученная беспомощность», когда знания остаются 
мертвым капиталом, а человек не способен найти выход из проблемной ситуации, 
отражает состояние нашего образования. Новые требования к образованию и 
воспитанию учащихся  ставят перед школой задачу формирования современных 
ключевых компетенций учащихся. 

Чтобы образование и воспитание способствовало индивидуально-личностному 
развитию ребенка,  «нужно не только хорошо знать, как это делается, но уметь это 
делать». Каждая личность обладает познавательным, морально-нравственным, 
творческим, коммуникативным, эстетическим потенциалом. Педагогическая цель – 
этот потенциал развить и получить в конечном итоге те проявления человека, 
которые обществом воспринимаются как выражения личности. 

Нашей школе почти 20 лет. За этот период выстроена система воспитательной 
работы по разным направлениям «Учение», «Гражданин и патриот», «Здоровье и 
спорт», «Досуг», «Шефская помощь», «Нравственность». В центре образования 
школе здоровья «Самсон» воспитание охватывает весь образовательный процесс. И 
основная его цель – развитие личности. 

При подготовке к педсовету было проведено анкетирование «Анализ работы 
школы глазами родителей».  

Ответы, которые мы получили от родителей  говорят об удовлетворенности 
школой и школьной жизнью.  

Подтверждением является особая атмосфера, которая есть в школе, школьный 
дух поддержки, доброжелательности, внимания, взаимовыручки, которые царят в 
школе и которые отмечают все, кто хоть раз побывал в нашем Центре образования, и 
прежде всего наши родители. Все родители  ответили: школа нравится, ребенку в ней 
комфортно. Родители отмечают профессионализм  учителей, четко организованный 
учебный процесс,  индивидуальный подход к детям, хорошую внеклассную работу, 
студии и секции, безопасность детей,  экскурсии, конкурсы, бассейн, зимний сад, 
проекты, спортивные мероприятия, праздники. Были и такие эмоциональные ответы: 
«В школе есть все, что необходимо человеку для развития личности» и «Все очень, 
очень отлично!» Предложения и пожелания от родителей были самые разные. Назову 
лишь некоторые: ввести уроки труда для мальчиков и кружок «Хозяюшка» для 
девочек, увеличить объем занятий по иностранным языкам и уменьшить учебную 
нагрузку, сократить объем  домашних заданий, проводить побольше экскурсий.  
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Хотели бы родители уже видеть электронные учебники. Много в ответах родителей 
было пожеланий педагогическому коллективу творческих успехов и здоровья. 
«Спасибо за то, что вы есть!» Результаты опроса хорошие, но это совсем не означает, 
что можно  работать дальше, не совершенствуя свою деятельность.  

Каждый новый учебный год ставит перед педагогами  новые задачи, школа 
развивается, и остановиться в нашем случае равнозначно движению назад. Мы не 
можем не замечать тревожных тенденций нашего времени, которые имеют место и в 
школе «Самсон»: мы нередко наблюдаем дефицит чуткости, эгоизм детей, агрессию, 
снижение интереса к учебе,  проблемы в общении  и др. Соперничая с телевидением, 
интернетом, улицей, неформальными объединениями, мы должны наполнить 
школьную жизнь учащихся интересными делами и событиями, значимыми и 
важными для каждого школьника, дать возможность детям быть не зрителями, а 
главными действующими лицами школьной жизни. И тем самым обеспечить условия 
для развития личности. 

Какие же условия для развития личности каждого ученика создает школа 
«Самсон»? 

Слайд 6-11  Гражданско-патриотическое направление - одно из главных 
направлений в воспитательной работе школы. Первостепенная задача, на наш взгляд, 
– вырастить патриота своей страны, настоящего гражданина, созидателя, 
ответственного за свои поступки человека. В школе накоплены традиции в системе 
работы, направленной на воспитание патриотических чувств, уважения к истории 
своей страны, к старшему поколению. Это прежде всего  еженедельные классные 
часы «Я - гражданин». Тематика их разнообразна: «Символы России», «Мой дом – 
моя крепость», «Москва и москвичи», «Оставим след на земле», «70-летие Парада 
Победы на Красной площади», «Гражданин России» и другие. Знакомство с историей 
и культурой страны и Москвы происходит во время посещений исторических и 
литературных музеев, экскурсий в Царицыно, Кремль, Коломенское, Третьяковскую 
галерею, во время экскурсионных познавательных поездок по Москве. Традиционная 
для нашей школы экологическая экспедиция в этом учебном году проведена на 
территории музея-заповедника Коломенское и получила название «Возвращение к 
истокам». Цель экологической экспедиции – знакомство с историей своей страны и 
места, в котором живешь и учишься, воспитание патриотических чувств, гордости за 
свой народ. Все этапы игры были связаны с историей России и музея-заповедника 
Коломенское. 

Слайд 12-14  С особым трепетом каждый год школа готовится ко Дню Победы. 
Во всех классах проводятся классные часы, общешкольная торжественная линейка, на 
которой присутствуют приглашенные ветераны, а затем отъезд на Красную площадь 
и возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата. Это мероприятие – возложение 
цветов – не оставляет равнодушным никого, все дети готовы принять участие в 
возложении, но право предоставляется лучшим. Есть в школе и еще одна добрая 
традиция: встречи и поздравление ветеранов ВОВ. Ни просмотр фильмов о войне (что 
тоже практикуется в школе), ни прочитанная  книга не сравнятся с рассказами 
свидетелей этих трагических событий, которых, к сожалению, остается все меньше. В 
течение  многих лет мы поздравляли ветеранов Нагатинского затона: дарили подарки, 
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участвовали в праздничных концертах-поздравлениях. С прошлого учебного года мы 
поздравляем  еще и ветеранов войны, которые являются родственниками наших 
учеников. Такие уроки мужества и патриотизма  очень необходимы детям и несут в 
себе большой воспитательный потенциал. 

Слайд 15-17  Ежегодно накануне Дня защитника Отечества в школе проводится 
смотр строя и песни. Эта традиция появилась четыре года назад  и получила 
одобрение детей, педагогов и, что немаловажно, родителей. Воспитание уважения и 
любви  к родной армии, знакомство с различными родами войск, боевым прошлым 
армии - еще одна страничка в гражданско-патриотическом воспитании учащихся.  В 
этом учебном году  смотр будет дополнен конкурсом инсценированной военно-
патриотической песни. 

Формированию гражданских чувств в немалой степени способствуют выставки 
детских рисунков к праздникам, в 1-м полугодии прошли две «Любимым учителям»  
и «Зимние забавы», открытые классные мероприятия ко Дню матери с приглашением 
мам, изготовление своими руками украшений для оформления школы к прадникам.  
Все это  помогает детям еще раз осмыслить священные для всех понятия «семья», 
«ребенок», «мама», «дом», «страна», «Россия» и, безусловно, способствуют 
формированию гражданских и патриотических чувств учащихся, нравственных 
ориентиров, выработке активной жизненной позиции. В «Стандарте» при 
перечислении личностных характеристик ученика на первом месте стоит: «любящий 
свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции». Эти качества формирует школа «Самсон» в своей воспитательной 
деятельности.  

2011-2012 учебный год – юбилейный для нашей школы - проходит под девизом 
«Школа «Самсон» отправляется в новый поход». Все главные события  года 
посвящаются юбилею. В сентябре стартовала акция «Подарок школе», итоги которой 
будем подводить на празднике «Последнего звонка». 

Слайд 18-23  Ежегодно в нашей школе проводятся гуманитарные акции: мы 
помогаем детям из детских домов в Тульской области и Ясной Поляне. Причем 
появилась новая хорошая традиция: школьный парламент предлагает не только 
собирать для учащихся из детского дома в пос. Обидимо одежду, канцтовары, 
сладкие подарки,  а порадовать их и другим: в 2009 году это были приглашения на 
новогоднюю елку - 20 билетов на представление братьев Запашных в Лужниках, в 
2010 году учащиеся школы от себя и от класса писали письма ребятам из детского 
дома. В этом учебном году мы подготовили несколько концертных номеров. Ученик 
школы «Самсон» - это человек, «осознающий и принимающий традиционные 
ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального 
российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе 
Отечества». 

Слайд 24-27    В воспитании активной гражданской позиции учащихся большую 
роль играет школьное самоуправление. Выборам в школьный парламент  
предшествует отчетная конференция, на которой члены парламента рассказывают о 
своей работе за год. Большое достижение в организации самоуправления в школе 
состоит в том, что учащиеся научились на предвыборном этапе выдвигать интересные 
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идеи, которые потом воплощаются в реальные дела в течение учебного года. Так, по 
инициативе парламента был проведен школьный конкурс «Самсоноведение». 
Ситуация успеха была создана для каждого ученика, ведь заявки  на участие могли 
подавать все желающие. В этом учебном году к юбилею школы парламент проводит 
конкурс классных дел, которые будут отражать историю школы «Самсон».  

Слайд 28-29         К сильным сторонам в организации воспитательного процесса 
школы можно отнести эффективное использование коллективных творческих дел, 
организация и проведение таких мероприятий через Совет дела. Подготовка к 
общешкольным праздникам начинается  на Совете дела: высказываются, 
обсуждаются и утверждаются идеи, которые потом оформляются   в конкретные дела,  
назначаются  ответственные за их выполнение. Практически каждый ученик школы 
не остается без поручения и  принимает участие в подготовке праздничных 
мероприятий. 

Таким образом, КТД выполняет две задачи:  
1)   развивает отношения в коллективе;  
2)   помогает  школьникам в их развитии и самоактуализации. 
Каждый ученик осознает свою значимость, учится сотрудничеству, умению 

вести конструктивный диалог, успешно взаимодействовать в команде, брать на себя 
ответственность и выполнять обязанности. 

Слайд 30-35            Воспитание в школе «Самсон» всегда было ориентировано на 
высокие нравственные ценности.  Без духовности нет полноценного воспитания. 
Педагоги нашей школы  ясно осознают свою культурную и историческую 
ответственность. Перед нами стоит задача формирования у детей готовности к 
нравственному выбору, самосовершенствованию, осмысление и расширение 
нравственного опыта, формирование нравственных идеалов, подкрепленных 
примерами  из современной жизни, литературы, истории. 

Слайд 36-39          Этому в немалой степени способствуют проводимые классные 
часы по содержательной линии «Человек – личность». Используя различные 
воспитательные методики, педагоги-кураторы проводят классные часы   в форме   
диспута, беседы, литературной гостиной, психологического тренинга, ролевой игры, 
игры-путешествия,  викторины и др., всегда готовятся интересные презентации,  по 
необходимости проводится  тестирование или анкетирование учащихся в рамках 
темы занятия. 

Приобщение учащихся к достижениям мировой культуры, развитие творческих 
способностей детей, эмоциональное развитие происходит во время подготовки и 
проведения школьных праздников, творческих отчетов и музыкальных вечеров, 
которые проводит кафедра эстетического воспитания. Таких мероприятий в учебном 
году проводится много. И большая заслуга наших педагогов не только в том, что 
наши праздники – красивые, яркие, эмоциональные, развивающие. Но еще и в том, 
что эти выступления объединяют детей, практически у каждого ученика есть своя 
роль, маленькая или большая,  никто не стоит в стороне от общего дела.. А это очень 
важно для детей,  повышает их самооценку, помогает формированию таких качеств, 
как ответственность, уверенность в себе. 
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Важной составляющей образовательного процесса являются  экскурсии, 
посещение театров. В школе давно разработана и реализуется программа музейно-
экскурсионного сопровождения образовательного процесса. За 1 полугодие этого 
учебного года состоялось 14 выездов: в Политехнический музей (4 А, 7 А, 8 А), музей 
русской гармоники (3 А и 5 А), Старый английский двор (6 А и Б), Третьяковская 
галерея (2 А), музей  Дарвина (1 А и 9 А), Литературный музей А.С. Пушкина (5 А), 
музей поэтов серебряного века (10-11 кл.), музей анимации (3 кл.), Планетарий (8 А и 
10 А), музей Л.Н. Толстого (2 А). 

Слайд 40-43      Анализируя  выполнение утвержденной программы прошлого 
учебного года, мы пришли к выводу: при небольшой наполненности классов 
эффективней проводить экскурсии и выездные уроки, объединяя классы. В этом году 
такая практика есть. Но по-прежнему остается проблемой присутствие педагога-
предметника на экскурсии. Расписание не позволяет преподавателю выезжать вместе 
с детьми. Очень хорошо себя зарекомендовали зарубежные образовательные, 
культурно-познавательные поездки. Ежегодно весной учащиеся выезжают в 
Великобританию с учебной целью, в июне – в оздоровительный лагерь в Грецию. В 
ноябре этого учебного года группа учащихся  выезжала в Латвию. Такие поездки 
имеют большое значение для воспитания учащихся. Это не просто туризм. Ребята 
знакомятся с культурой, историей, традициями страны,  приобретают неоценимый 
опыт международного  общения, формируют важные нравственные ценности: 
ответственность за свою страну, семью, школу, патриотизм. 

Слайд 44-52     В процессе  развития личности  ученика особое место 
принадлежит сфере дополнительного образования детей, которое выступает как 
связующее звено между учебной и внеучебной деятельностью. 

Дополнительное образование имеет свою специфику: ученик добровольно и 
свободно выбирает виды и формы деятельности сообразно своим интересам и 
потребностям, этот выбор дает ему возможность для самовыражения, 
самоопределения, самовоспитания, проявления и развития своей индивидуальности. 
В школе работает 9 секций (плавание, футбол, пионербол, настольный теннис, 
баскетбол, карате, большой теннис на английском языке, подвижные игры) и  7 
студий (вокала, хореографии – ансамбли «Вдохновение» ср. и ст.школа и 
«Каблучок»- ДЦ, студия ритмики и гитары, ИЗО, музыкальная школа, в начальной 
школе работают клубы по интересам «Эрудит», «Почемучки», «Старое, но любимое 
детское кино», кружок «Умелые ручки»). Руководят этими объединениями опытные 
педагоги. Посещаемость секций, студий, клубов в этом учебном году – хорошая, хотя 
есть и определенные трудности. Отчет о своей работе педагоги представляют на 
отчетных концертах, участвуя с детьми в соревнованиях, на открытых мероприятиях. 

Творческая направленность работы студий и секций, создание ситуации успеха 
для каждого ребенка любого возраста – это краеугольный камень в воспитании 
нравственной, социально адаптированной личности. 

Слайд 53-55       Интересными были и выездные спектакли, которые проводились 
в 1 полугодии в школе:  2 спектакля для дошкольников и интересная лекция с 
демонстрацией кукол «Славянские обряды и традиции» для учащихся начальной 
школы. 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

10 

Слайд 56 -61      Очень важное направление – научно-исследовательская 
деятельность учащихся в рамках НОУ «Эврика». 

Эта работа носит творческий характер, опирается на интерес учащихся, 
рассчитана на вовлечение максимального количества учеников младшего, среднего и 
старшего возраста. Под руководством педагога учащиеся  совершенствуют свои 
знания по определенным отраслям науки, расширяют свой  кругозор, приобретают 
предметные и надпредметные умения и навыки научно-исследовательской, 
экспериментальной и творческой деятельности, которые будут необходимы в их 
будущей жизни,  формируются такие качества личности, как самостоятельность, 
ответственность, целеустремленность. ФГОС определяет, что выпускник школы 
должен владеть «основами научных методов познания окружающего мира, 
мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность».  
Получить эти личностные результаты помогает работа учащихся в проектно-
исследовательской деятельности. Школьный проект в прошлом учебном году был 
посвящен 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. Было защищено на 
общешкольной конференции 15 проектных работ.   

Слайд 62-63 Учащиеся  1 и 4 классов принимали участие в 4-й городской 
конференции детских проектно-исследовательских работ «Я познаю мир» 

и стали победителями в номинации «За лучшую презентацию, за лучшее 
оформление работы» и  в номинации За актуальность». В этом учебном году 
школьный проект носит название «Мир моих открытий» и посвящается юбилею 
школы. В январе учащиеся 9 класса примут участие в Рождественском турнире 
проектных работ, а ученики начальной школы – в апреле 2012 г. в 5-й городской 
конференции. 

Учебная  и внеучебная деятельность в школе позволяют объединить силы всех 
участников образовательного процесса на решение разных специфических задач, но в 
единой системе мероприятий по формированию личности ребенка. При этом очень 
важным является здоровьесберегающее направление. Образование и воспитание не 
должно даваться ценой здоровья ребенка. 

Слайд 64-66              Здоровьесберегающее направление, одно из наиболее 
важных в    нашей работе,  основывается на комплексном подходе к понятию 
«здоровье»: физическое, нравственное, социальное, психологическое.  Для этого в 
школе проводится большая работа. Яркие школьные праздники, классные 
мероприятия, общешкольные спортивные соревнования по различным видам спорта, 
участие в различных творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях,  
олимпиадах,  способствуют формированию нравственной  и физической культуры, 
укреплению здоровья. 

За 1 полугодие этого учебного года прошли традиционные праздники, 
посвященные началу учебного года, Дню учителя, Дню матери, состоялась 
экологическая экспедиция, первенство школы по легкой атлетике, пионерболу. 
«Веселые старты» для 1-4 классов. В декабре прошел спринтерский турнир по 
плаванию и товарищеская встреча по футболу с командой лицея «Столичный».  
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В прошлом учебном году наши учащиеся  принимали участие в районных, 
городских и международных олимпиадах, конкурсах соревнованиях. Всего 
участвовало 64 ученика. В предлагаемой таблице видны их достижения.  ТАБЛИЦА 

Здоровьесберегающая деятельность в нашей школе направлена на формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, культуры ценностного отношения к 
собственному здоровью и здоровью окружающих. Безусловно, в школе много 
делается для того, чтобы сберечь и укрепить здоровье учащихся, чтобы наши 
ученики, как написано в ФГОС, «осознанно выполняли правила здорового и 
экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 
окружающей среды».  Поэтому не могут  не тревожить большие объемы домашних 
заданий в 5-7 классах, на которые, по результатам опроса,  учащиеся тратят  более 3 
часов, а родители бьют тревогу и говорят о перегрузках. Такие необходимые 
динамические минутки на уроках постоянно проводятся только в 1- 6 классах,  
«иногда» - в 7-8 классах, «никогда не проводятся» - в 9-11 классах. Тревожит и тот 
факт, что учащиеся не посещают спортивный час, ссылаясь на плохое самочувствие и 
усталость. А иногда спортивный час занят подготовкой к урокам. Занятия в секциях 
не все желающие посещают регулярно: в качестве причины называют одну: «много 
уроков». Нам, педагогам, надо начинать с себя, а потом формировать у наших 
учеников осознание важности и ответственности за свое здоровье и здоровье 
окружающих. 

ФГОС ориентирует нас на то, что приоритетами здоровьесберегающей работы 
педагога являются: 

- снятие учебных перегрузок школьников; 
-  организация физической активности учащихся; 
-  предупреждение вредного воздействия на здоровье учащихся факторов, 

непосредственно связанных с образовательным процессом. 
Оценить результативность воспитательной работы достаточно сложно. 

Существует такое определение «цель деятельности – это запланированный 
результат». А что такое результат воспитательной работы школы? Это желаемый 
образ нашего выпускника: каким мы хотим его видеть. Поэтому ежегодно проводится 
диагностика уровня  воспитанности учащихся. Напомню, что под словом 
«воспитанность» мы понимаем совокупность положительных  личностно и социально 
значимых качеств. Работа по формированию таких качеств составляет содержание 
воспитательной работы. Результаты диагностики, проведенной в декабре 2011 года, я 
хочу представить вам. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  (диаграммы) 
Как видно из диаграммы учащиеся оценивались по следующим критериям: 

дисциплинированность, усидчивость, потребность выполнять поручения, 
приветливость, аккуратность, ответственность, взаимопомощь, соблюдение режима 
труда и отдыха. По всем перечисленным критериям учащиеся начальной школы 
показали высокий уровень. Особенно радует 3-а класс, где результат выше других. 
Обращает внимание такой критерий, как «взаимопомощь»: во всех классах 
достаточно высокий уровень. Уровень воспитанности учащихся начальной школы 
оценивали педагоги. Было предложено и учащимся оценить себя. По самооценке  
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учащихся только у 1 ученика определился низкий уровень, все остальные оценили 
себя высоко или достаточно. 

СРЕДНЯЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА (диаграммы) 
Для оценки уровня воспитанности учащихся основной и старшей школы взяты 

другие критерии, которые характеризуют отношения учащегося к себе, обществу, 
семье, своему здоровью, к культуре. 

По каждому блоку отношений, как видно из диаграммы, преобладает 
достаточный (или средний) уровень. По общему итогу высокий уровень 
воспитанности в 6 А и 7 А классах. Теперь немного подробнее, что стоит за этими 
цифрами: это отношение учащихся к учебе, жизни класса и школы, умение 
организовать свое учебное и свободное время, уважать мнение других, работать над 
своими недостатками, следить за своим здоровьем, интересоваться жизнью своей 
страны, знать ее историю, культуру, иметь увлечения, соблюдать правила поведения в 
обществе, беречь природу, знать свою родословную, традиции своей семьи, иметь 
обязанности по дому.  В 5-А классе по всем блокам отношений достаточный уровень. 
Отношение учащихся к своей семье – высокий уровень. В 6 –А и 7-А  классах  
высокий уровень по всем показателям и только по одному блоку «Я и культура» - 
достаточный. 6-Б класс имеет высокий уровень по позициям «Я и культура», «Я и 
семья», по остальным  - достаточный. 8-А класс имеет по всем критериям 
достаточный уровень, а в 9-А –  качества личности по всем отношениям на 
достаточном уровне, а блок «Я и я» отмечен высоким уровнем, т.е. уч-ся 9 класса 
имеют представление, каким человеком они хотели бы быть в будущем, серьезно 
относятся к учебе, умеют оценить свои достоинства и недостатки, терпимы по 
отношению к недостаткам других людей, имеют увлечения. Учащиеся старшей 
школы (10 и 11 класс ) по проведенной диагностике в общем показали достаточный 
уровень. По отдельным качествам тоже преобладает достаточный уровень. Высокий 
уровень проявился по отношению к себе. Выпускники школы, как показала 
диагностика, четко представляют свое будущее, имеют цель в жизни, ответственно 
относятся к учебе, выстраивают свою ближайшую линию жизни, уважают мнение 
других, умеют прощать обиды, четко определяют свои интересы и склонности.  

Процедура оценки уровня воспитанности проводилась педагогом-куратором 
(классным руководителем) и учащимися. Надо отметить, что результаты самооценки 
и оценка педагога почти совпали, были минимальные расхождения.  

Эффективное воспитание немыслимо без знания индивидуальных особенностей 
ученика и постоянного отслеживания его личностного развития, оценки его уровня 
воспитанности и побуждения к самовоспитанию, к саморазвитию. Как показала 
проведенная диагностика, если смотреть индивидуальные результаты, а не общий 
средний балл, нам есть над чем  работать.  
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