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Новый Федеральный государственный стандарт общего образования фиксирует 
особый тип результатов образования – личностные результаты, напрямую связанные 
с социализацией учащихся. Понятие «социализация» регулярно упоминается в 
важнейших разделах Стандарта и во многих ключевых образовательных документах 
наших дней. Социализация – это процесс освоения, присвоения и 
воспроизводства ценностей культуры. Это процесс развития и становления 
человека, прежде всего, как существа общественного, социального, в отличие от 
индивидуализации, которая воплощает внутреннее, субъективное развитие человека. 
Социализация и индивидуализация – две стороны единого процесса, 
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обеспечивающего становление личности человека. Существует много определений 
слова «личность». Но в рамках темы сегодняшнего педсовета хочу привести слова 
В.С. Соловьева: «Общество есть дополненная или расширенная личность, а личность 
– сжатое или  сосредоточенное общество». Социализация – объективный и 
естественный процесс, который воздействует на человека на генетическом, 
бессознательном и сознательном уровнях, и потому человек не замечает его. По этой 
причине его влияние на формирование молодого человека исключительно велико. 
Если вспомнить, какие процессы происходят в общественной жизни страны: 
крушение идеалов, понижение морали, наступление наркомании, преступности, то 
следует признать, что школа и педагоги оказались в очень сложной ситуации перед 
этой экспансией зла.  

Воспитательная задача школы – дать первоначальный и успешный опыт жизни в 
малом коллективе. В процессе школьных взаимоотношений  формируются основы 
нравственности, кристаллизуется самооценка, самосознание, характер, 
мировоззрение, уровень жизненных притязаний и жизненные планы. 

Эпиграфом своего выступления я взяла слова И. Песталоцци: «Воспитание – это 
помощь ребенку в развитии его потенциальных возможностей. Воспитание и только 
воспитание есть цель школы». Можно оспаривать эту мысль, если считать, что  
главная задача школы – дать ребенку хорошие знания. Именно так считают  многие. 
Но жизнь давно уже доказала, что знания без хорошего воспитания не только 
нерациональны, но даже, может быть, и  вредны. От того, как складываются учебные 
дела у ребенка, зависит его настроение, состояние, успех, признание, будущее. 
Учебная  неуспешность является одной из самых главных причин, втягивающих 
детей в болото несостоятельности.  Получение знаний – важный, но не единственный 
аспект его пребывания в школе. Не очень успешный в учебе ученик получает 
эмоциональное удовлетворение  от других видов деятельности в школе, в которых он 
более успешен.  Его успешность во внеурочной деятельности может быть главным 
стимулом в повышении учебной мотивации. Ученые Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, опросив 1600 человек из 153 населенных пунктов 46 областей 
России, выяснили, что каждый десятый, окончивший школу, считает, что хорошая 
учеба практически никак не сказалась на его будущей карьере или вообще не имеет 
никакого значения.  

Задача нашей воспитывающей деятельности состоит в том, чтобы помочь 
ребенку получить хорошее образование, развить его потенциальные 
возможности и добиться того, чтобы он  сумел использовать свои знания и свои 
возможности в полной мере, заняв достойное место в обществе. 
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Содержание воспитательной работы в школе широко и разнообразно.  
Становление личности ребенка происходит в единстве процессов воспитания, 
самовоспитания и социализации. Я попробую в своем выступлении обозначить 
направления и результаты этой работы, хотя определить результативность 
воспитательной деятельности очень трудно, а тем более оценить ее качество и 
эффективность.  

 «Каждый ребенок может стать человеком, если его не портить»,- говорил Я.А. 
Коменский. Природа заложила в него весь необходимый человеческий потенциал: 
задатки, склонности, потребность развиваться, чтобы все это при необходимых 
условиях совершенствовалось, крепло, получало свое воплощение.  

Воспитательная система в школе  «Самсон» охватывает весь педагогический 
процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразные 

виды деятельности, общение за пределами школы, в социуме.  
Воспитательная деятельность включает следующие виды: познавательную, 

игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, общественно-
организаторскую.  

Приоритетные направления деятельности: гражданско-патриотическое, 

нравственное, интеллектуальное, художественно-эстетическое, самоуправление, 
здоровьесберегающее, экологическое.                                 

                                         

Социально-нравственное направление: 
Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу своей 

Родины, гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 
общечеловеческим ценностям, становление активной жизненной позиции происходит 
в школе через такие виды воспитательной деятельности: 

Знания, получаемые на уроках, особенно на занятиях гуманитарно-
общественного направления.  

Семинар, прошедший в октябре 2012 года, еще раз подтвердил высокую 
квалификацию педагогов школы. Открытее уроки на всех уровнях обучения в школе 
и дошкольном центре продемонстрировали воспитательную значимость каждого 
занятия. Метапредметный подход помогает педагогам формировать у детей 
целостную систему мира, уменьшает нагрузки, способствует социализации учащихся. 

Педагоги  понимают, что  важен не объём знаний, которым владеет ученик, а его 
умение получать необходимые знания и применять их в конкретных жизненных 
ситуациях, работать с ними. Во время семинара, да и не только на открытых уроках, 
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учителя показывают хороший уровень владения новыми подходами, которые, 
согласно ФГОС, формируют универсальные учебные действия. Я не хочу выделять 
никого из педагогов. Уроки каждого были по-своему яркие, интересные и достойны 
высокой оценки 

Тематические классные часы.   
Еженедельные классные часы проходят по направлениям «Я - гражданин», 

«Человек - личность», экологический час, час здоровья. Это направление 
воспитательной деятельности носит системный характер. Классные часы проводятся  
по личным планам кураторов в рамках заданной темы. Каждый классный час 
формирует жизненную позицию учеников, что является основой становления 
личности, способствует формированию  гуманистического отношения к миру, 
приобщению к общечеловеческим ценностям. Формы проведения классных 
мероприятий могут быть различными. В этом учебном году несколько классных 
часов проведены как единое внеурочное мероприятие: в октябре это была 
экологическая викторина в форме КВН, в ноябре прошла общая игра «Веселые 
правила хорошего тона». Открытые классные часы прошли в 1 полугодии в каждом 
классе в рамках методической темы школы по экологическому образованию и 
воспитанию учащихся. Кураторы использовали интересные формы: устный журнал, 
круглый стол, диспут, заседание ученого совета, деловая игра  и т.д. Формирование 
экологического мировоззрения и экологической культуры, нравственных ценностей – 
эти задачи  полностью реализованы на уроках. 

Эколого-краеведческая экспедиция «Родные просторы» 
19-й этап школьного выездного слета проходил под названием «Живи, планета!» 

На территории замечательного природного уголка Нагатинская пойма дети с 
удовольствием провели экологическую игру, которая была нацелена на сплочение 
детей, задания и конкурсы  были интеллектуального, познавательного характера. 
Ребята много двигались, составляли план местности, собирали гербарий,  участвовали 
в спортивных играх  и  соревнованиях. Любовь и уважение к родному городу – это 
тоже часть социально-нравственного воспитания. 

Деловая игра «Выборы в школьный парламент» 
Выборы в школьный парламент -  многоступенчатое мероприятие, которое 
ежегодно проводится в сентябре и октябре по всем законам современного 
избирательного права: отчетная  конференция, на которой оценивается работа 
парламента за истекший год, выдвижение кандидатов  в новый состав, 
предвыборная агитация, защита собственных проектов по развитию школьного 
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управления  и собственно выборы. Эта ежегодная акция и последующая работа 
в школьном парламенте предполагают приобретение учащимися социальных 
навыков поведения, формирование у них умения самостоятельно принимать 
решения и отвечать за их выполнение. 

Работа школьного самоуправления 
Органы ученического самоуправления – школьный парламент – работает с 2005 

года. Это важный фактор воспитания инициативной творческой личности, готовой к 
активной социальной деятельности, это основа самосовершенствования личности 
учащегося. Работа в парламенте строится на принципах личной ответственности, 
свободы мнений, равенства возможностей, стремления к согласию. Члены школьного 
парламента принимают участие в организации школьных праздничных мероприятий, 
досуга, конкурсов, торжественных линеек, гуманитарных акций и т.д.  

В декабре среди учащихся школы было проведено анкетирование «Успешность 
ученического самоуправления » Все учащиеся с 5 по 11 класс  в целом положительно 
оценили работу органов самоуправления. 

При этом, оценивая работу парламента по 10-бальной системе,  ниже всего 
оценил работу  парламента  9 класс (5 б). Большое количество учащихся затруднилось 
ответить на вопрос  «Приносит ли ученическое самоуправление пользу именно вам?», 
также многие не считают престижным быть выбранным в органы ученического 
самоуправления. 

Почти все отметили проведение интересных дел,  в которых все дети участвуют 
в  качестве зрителя, участника, активиста или организатора. Таким образом, все 
учащиеся понимают важность наличия органов самоуправления в школе, но не видят 
результатов  индивидуальной работы, эффективности от работы, кроме  организации 
внеклассных мероприятий. Такое анкетирование, вернее его результаты, будет, 
безусловно, полезно всем парламентариям при организации дальнейшей работы. 

Наличие  самоуправления в школе – это свидетельство того, что школа дает 
возможность детям не просто учиться и получать знания, а дает возможность жить 
естественной жизнью, в которой есть извечная детская потребность к 
самоорганизации, самоуправлению, которые позволяют детям чувствовать свои 
возможности и достоинства, развивать их. В организации самоуправления в школе 
мы стараемся  не подменять самоуправление порученческим способом 
взаимодействия с детьми (педагог поручает – ученик выполняет), а даем возможность 
учащимся осваивать различные социальные роли (ученик, лидер, организатор 
мероприятия, капитан команды, участник спектакля и т. д.), в процессе овладения 
которыми дети учатся общественно важным нормам поведения.                  
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Участие в гуманитарных акциях. 
Гуманитарные акции, которые проводит парламент школы, помогают 

формированию ценностных ориентаций учащихся. Наша задача – научить детей не 
декларировать и рассуждать о доброте и ждать, когда это качество проявится, а 
предлагать ситуации, при которых дети учатся помогать другим, учатся доброте. В 
декабре мы всегда помогаем ребятам из детских домов в Тульской области, в мае – 
ветеранам ВОВ. Надеемся, что желание спешить на помощь нуждающимся людям  
станет частью образа жизни наших детей. 21 декабря учащиеся школы, 6 человек, и 
кураторы Наводничая А.Р. и Беседина Н.Г. отвезли новогодние подарки в школу-
интернат в пос. Обидимо в Тульской области. Надо ли говорить, как  тепло и с 
радостью встречали наших детей и педагогов! Подарки, которые мы привезли, были 
не только общими, как телевизоры, пылесосы, обогреватели, фены и другие, но и 
индивидуальные. Эти подарки особенно порадовали детей. А 24 декабря учащиеся 6 
класса отвезли подарки от школы в фонд «Подари жизнь», который занимается 
помощью детям, больным онкологией. Такие акции поддержки и милосердия 
воспитывают лучше самых высоких слов.  

Торжественные линейки 
Торжественные линейки, посвященные значимым событиям в жизни 

государства, стали традицией нашей школы. Мы проводили линейку, посвященную 
67-й годовщине Победы с последующим выездом на Красную площадь к Могиле 
Неизвестного солдата. Торжественная линейка прошла накануне Дня защитника 
Отечества, потом состоялся смотр строя и песни и инсценированной песни. На 
празднике Дня знаний 1 сентября  выступил председатель Совета ветеранов 
«Нагатинского затона». Школа сотрудничает с Советом ветеранов. В начале сентября 
проведена общешкольная линейка в память о жертвах Беслана. В октябре на 
торжественной линейке был объявлен День самоуправления в школе. Убеждать 
присутствующих в необходимости таких  мероприятий не надо. Историю страны 
должно не только писать и продолжать, но и не забывать, а главное – не искажать. 
Участие детей в подобных мероприятиях  формирует патриотические чувства и 
гражданственность. 

Конкурсы  «Ученик года» и «Лучший класс года» 
Школьные конкурсы «Ученик года» и «Лучший класс года» как нельзя лучше 

дают возможность каждому ученику проявить себя. Цель этих конкурсов – создание 
условий для самосовершенствования и самореализации личности. Здоровое 
соперничество между учениками и классами  мотивирует детей, дает возможность 
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проявить себя в различных номинациях, увидеть по результатам свои не 
использованные до конца ресурсы. 

Итоги конкурса «Ученик года» подводятся дважды: по окончании полугодия и в 
конце учебного года. За 1 п/г 2012-2013 учебного года учащихся, набравших от 70 до 
80  баллов, -  32 человека. Среди них 8 учащихся имеют по итогам 1 полугодия 
максимальный балл - 80. Это: Топанцева А., Филатова С. и Мочальникова М. 
(начальная школа), Мордухаева Д., Власов И., Акилина А. и Питерская М. (основная 
школа) 

В конкурсе «Лучший класс года» результаты определяются в конце учебного 
года по номинациям. Итоги юбилейного года всем известны и вы можете увидеть их 
еще раз на экране. 

Завершая анализ работы социально-нравственного направления, хочу 
представить результаты диагностики социальной зрелости наших учащихся. Уровень 
оценивался следующим образом: низкий: 0 – 48 баллов, средний: 49 – 66 баллов, 
высокий: 67 – 84 балла.  Высокий уровень социальной зрелости показали учащиеся 9 
и 10 классов. В остальных – средний уровень.      

 
 
 

Общеинтеллектуальное направление. 
Развитию познавательных способностей детей, расширению позитивного 

социального опыта способствуют проводимые предметные дни, интеллектуальная 
ярмарка  в начальной школе, проектная работа в рамках НОУ «Эврика», участие в 
школьных, районных, городских и международных предметных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, фестивалях. К сожалению, общие итоги олимпиад 
определяются, как обычно, только к концу учебного года, поэтому я предлагаю 
посмотреть еще раз на уже известные итоги прошлого учебного года. 

В 2011-2012 учебном году школа работала над проектом «Мир моих открытий». 
Было представлено на конференции 14 проектных работ. Конференция – это 
заключительный этап. Проделана большая работа в течение учебного года. 
Представление лучших проектов проходило на школьной  научно-практической 
конференции в апреле. 3 учащихся 1 класса и 2 ученика 4 класса принимали участие в 
городской конференции детских проектно-исследовательских работ «Я познаю мир». 
Первоклассники заняли 1 место, а учащиеся 4 класса стали победителями в 
номинации «За актуальность».  
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Предметные кафедральные мероприятия, способствующие повышению 
познавательной активности учащихся, формированию устойчивой мотивации, 
проводятся в школе регулярно и на хорошем уровне кафедрой иностранных языков, 
естественно-математических предметов, кафедрой начальной школы. Другим 
кафедрам надо больше внимания уделять внеурочной работе. Не было предметных 
дней в прошлом учебном году у кафедры гуманитарных наук, психологии. В декабре 
наши психологи провели свое кафедральное мероприятие, но очень тихо и незаметно. 

По итогам проведенной диагностики, интеллектуально-познавательная 
деятельность учащихся в нашей школе выражается в таких диаграммах. Высокий 
уровень в 9 и 10 классах, низкий – в 11 классе и средний - в остальных классах. 
Высокий балл:49-60, средний: 34- 48, низкий: 0-33 

 

Художественно-эстетическое направление.  
Это направление воспитательной работы реализуется в самых разных видах 

деятельности. Прежде всего, конечно, яркие школьные праздники, конкурсы поделок 
и рисунков (к юбилею школы, Новому году, Дню пожилого человека, Дню учителя), 
конкурс чтецов (к юбилею школы и Дню Победы), традиционные вечера балета (в 
октябре такая встреча называлась «Сказки в балете»), знакомство с народными 
обрядами и традициями. Мы сотрудничаем с выездным этнографическим музеем, 
который в этом году в ноябре дважды проводил интерактивные мероприятия для 
ребят дошкольного центра. Стали традиционными творческие отчеты музыкальной и 
вокальной студий в декабре, январе и мае. 14 декабря состоялся отчетный концерт 
музыкальной студии педагога Филинской Т.А. Наши учащиеся активно участвуют в 
акциях района «Нагатинский затон»: концерты в управе ко Дню матери и Дню 
пожилого человека состоялись в октябре и ноябре. Развивает познавательные 
способности детей и формирует эстетический вкус посещение театров, музеев, 
экскурсий. За 1 полугодие 2012 года состоялось 17 выездов. Учащиеся посетили 
Кремль и на его территории Архангельский собор и Оружейную палату, 2 раза 
побывали в Политехническом музее, Планетарии и Третьяковской галерее. Очень 
интересной была автобусная экскурсия «Все религии мира». Учащиеся начальной 
школы побывали в театре им. С. Образцова, музее матрешки, зоологическом музее.  
Все запланированные экскурсии состоялись, программа 1 полугодия выполнена.  

Показателем работы в этом направлении может служить активность детей в 
жизни школы, формирование нравственных качеств. По результатам диагностики, 
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такие качества, как креативность, духовность, гуманность у всех учащихся  
сформированы на  высоком уровне.  

 

Спортивно-оздоровительное направление 
В Школе Здоровья, безусловно, самое серьезное внимание уделяется работе по 

его сохранению. Укрепить здоровье учащихся, сформировать стремление к здоровому 
образу жизни – одна из приоритетных задач школы. Работа спортивных секций (в 
этом учебном году в школе 9 спортивных секций), школьная спартакиада в течение 
учебного года (в  1 п/г прошли соревнования по легкой атлетике, футболу, плаванию, 
шахматный турнир в ДЦ и НШ ), участие в районных и городских соревнованиях, 
товарищеские встречи по футболу (в октябре учащиеся нашей школы выезжали в 
школу «Олимп»), классные часы здоровья, общешкольные дни здоровья в сентябре 
(экологическая экспедиция) и мае (Здравствуй, весна!), спортивный досуг в ДЦ, 
физкультминутки во время уроков, утренняя зарядка, аэрация, подвижные игры на 
улице – все эти виды деятельности формируют у детей осознание здоровья как одной 
из главных  жизненных ценностей. И это высоко оценивают наши родители.  Но не 
могу не сказать о том, что не все из перечисленных видов деятельности активно 
работают. Дежуря по школе, мы отмечает, что утренняя зарядка проводится 
нерегулярно. Динамические паузы во время урока – это чаще всего на открытых 
мероприятиях, учащиеся 5-9 классов очень редко посещают секцию пионербола, на 
уроки плавания и секцию ходят не все ученики основной и старшей школы. 
Медицинский центр школы в этом году не запланировал ни одной профилактической 
беседы с учащимися. Раньше их проводили регулярно. Эту работу надо возобновить, 
а формы встреч сделать более привлекательными, интересными для детей. 

В школе созданы хорошие условия для сохранения физического, психического и 
нравственного здоровья учащихся. Необходимо преподавателям физкультуры вести 
активную работу с детьми, стремиться разнообразить формы внеурочной спортивной 
работы: чаще проводить  спортивные праздники, товарищеские встречи с командами 
других школ, между классами, праздники на воде. Новые оригинальные интересные 
формы привлекут детей в секции. 

Физическое здоровье наших учащихся, овладение культурой здорового образа 
жизни по итогам диагностики, как видно из представленных диаграмм, на высоком 
уровне во всех классах, кроме 7 а – средний уровень. (Низкий: 0-26 б., средний: 27-37 
б., высокий: 38-48 б.) 
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Дополнительное образование 
Новые стандарты общего образования ставят перед школами широкий комплекс 

задач. Одна из них - создание благоприятных условий для эффективного 
формирования у учащихся ключевой компетенции - умения учиться, учиться на 
протяжении всей жизни. В этой связи существенно возрастает роль и значение 
системы дополнительного образования детей. Именно здесь накоплен достаточно 
богатый теоретический и практический опыт реализации основополагающих 
принципов системно - деятельностного подхода в организации процесса 
интенсивного развития ребенка. Данный процесс обеспечивается средствами самых 
различных видов творчески-ориентированной деятельности. Создание 
индивидуальной траектории развития учащихся, свобода выбора, вариативность 
программ, их практическая направленность – основные принципы системы 
дополнительного образования детей – становятся приоритетными в организации 
внеурочной деятельности школьников как части единого процесса обучения. Одним 
из способов реализации воспитательной составляющей ФГОС может быть интеграция 
общего и дополнительного образования через организацию внеурочной деятельности. 

Программа дополнительного образования в нашей школе включает в себя 
следующие направления: художественно-эстетическое, спортивное, 
культурологическое, естественно - научное и гуманитарное. Числится 26 
объединений, реально работают 20. Посещают объединения дополнительного 
образования все учащиеся нашей школы. Но активно работают только два 
направления: художественно-эстетическое и  спортивное. Охват учащихся составляет 
100%. Объединения других направлений чаще всего только заявлены  в планах. 
Предметные кружки практически  не работают и не потому, что нет желающих. 
Скорее всего,  это направление работы кафедр – внеурочное – несправедливо 
осталось в стороне. А ведь в решении  стоящих перед школой задач внеурочная 
деятельность является важной и востребованной  детьми. Положительный опыт такой 
работы есть у многих педагогов. Давайте возобновлять  предметные кружки!  На 
открытом заседании кафедры естественно-математического цикла обсуждался этот 
вопрос, надеюсь, что во 2-м полугодии и в следующем учебном  году начнут работать 
предметные кружки и не только на этой кафедре 

Каждая кафедра должна запланировать создание клубов, кружков с учетом 
интересов детей и запросов родителей.  

Организация внеурочной деятельности на основе приоритетов устойчивого 
развития ребенка должна стать базисом системной работы по духовно-нравственному 
воспитанию и развитию учащихся, направленной на поддержку успешной 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

13

 

социализации детей, обеспечение безопасного образа жизни, формирование и 
обогащение социального опыта учеников. 

Время требует инициативной и самостоятельной личности. Сегодня, когда 
условия жизни, знания, требования к профессиям меняются очень быстро, 
невозможно научить школьника всему, что ему потребуется через несколько лет, 
когда он окончит школу. Но успех его жизненной и профессиональной карьеры во 
многом определяется его умением жить «с людьми и среди людей», которые 
принадлежат другой культуре, исповедуют разные религии, ориентируются на иные 
ценности. Личное счастье человека зависит от его собственной активности и 
нравственных качеств. В совокупности все, о чем сейчас говорилось,  характеризует 
качества человека, которые сегодня называют социально значимыми компетенциями. 
В своем выступлении я рассказала о работе по формированию этих компетенций, о 
наших результатах и проблемах. В школе, в семье, в социуме наши дети осваивают 
общепринятые ценности, приобретают опыт деятельности, в которой эти ценности 
проявляются, учатся видеть и решать разнообразные проблемы, достигая 
общественного признания и удовлетворения личных ожиданий. Поэтому сейчас я 
хочу перейти к общим результатам диагностика  воспитанности учащихся.  

Перед вами сводная ведомость показателей воспитанности учащихся начальной 
школы. Учащихся оценивали по 10-бальной  шкале. Как видно из таблицы, высокий 
уровень воспитанности в 4 «А» классе. Средний уровень воспитанности в 3 «А» и 3 
«Б» классах. Ниже среднего уровня занимают 1 «А», 1 «Б» и 2 «А» классы. В этих 
классах низкий показатель критерия «Аккуратность». А во 2 «А» ещё и низкий 
уровень критерия «Соблюдения режима труда и отдыха». 

Из следующей диаграммы  мы можем увидеть, что  результаты воспитанности в 
начальной школе почти не изменились по сравнению с прошлым учебным годом. 
Высокий уровень в 3а классе, нынешний – 4а, средний – в  остальных классах.  

Теперь показатели воспитанности учащихся 5-11 классов. Критерии, по которым 
оценивалась воспитанность учащихся основной и старшей школы, другие: это 
гуманность, толерантность, духовность, коммуникативность, креативность, 
отношение к труду. Из сводной ведомости видно, что высокий уровень 
воспитанности в 6а и 7а классах, остальные классы – средний уровень. При этом 
оценка куратора и самооценка учащихся, конечно,  не всегда совпадают. Это можно 
увидеть из следующей диаграммы. 

Сравнение с прошлым учебным годом: повысился уровень воспитанности в 6а, 7 
а и б классах и 11 классе. Немного снижение произошло в 9а и 10а и значительно 
снизился уровень воспитанности в 8 а классе. 
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Многие результаты образования и воспитания учащихся по объективным 
причинам невозможно определить даже при выпуске, они проявятся гораздо позже. 
Но отслеживание результатов личностного роста учащегося, его социальной зрелости 
необходимо. Чтобы  наши дети не потерялись и не растерялись в современном мире 
после школы, мы должны и можем подготовить их к жизни. Эффективное воспитание 
немыслимо без знания индивидуальных особенностей ученика и постоянного 
отслеживания его личностного развития, оценки его уровня воспитанности и 
побуждения к самовоспитанию и  саморазвитию. Это важно и потому, что нам жить в 
том мире, который сами построили, жить с теми, кого сами выучили  и воспитали. 

Заканчивая выступление, я хочу еще раз сказать, что воспитание и социализация 
– две стороны одного процесса: становление личности человека. О социализации 
человека в школьные годы можно сказать словами Белинского о Гамлете: это переход 
от «младенческой бессознательной гармонии через дисгармонию к будущей 
мужественной гармонии». И очень важно, чтобы этот переход совершался как можно 
безболезненней во всех сферах жизнедеятельности детей, чтобы все они достигли 
гармонии с самим собой, с  окружающей жизнью, с обществом. В конечном счете, не 
так важно, кем являются выросшие дети (в профессиональном плане), а важно то, чем 
является для них мир и кем является  каждый из них сам для себя в этом мире.  
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