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Повестка педсовета  

Воспитательные функции школы в современных условиях образования. 

 

1. Воспитательные функции школы на современном этапе – Г.С. Землянская ( 25 мин) 

2. Результаты анкетирования по приоритетным направлениям воспитательной 

деятельности Т.В. Агешина ( 5 мин) 

3. Особенности воспитательного процесса в экспериментальных школах – 

Н.А.Сорока, А.Г. Воронцова, М.В.Пьянкова, В.В. Хозяинова, Н.Н. Зайбель (15 мин) 

4. Основные направления воспитательной работы в школе – В.В. Хозяинова, Н.А. 

Сорока, Е.Г. Шилкина, М.В. Пьянкова, ТВ. Агешина, А.Г. Воронцова, Н.Н. 

Зайбель.( 30) 

5. Работа в группах (15 минут) 

6. Воспитательный потенциал урока  - Г.С. Землянская ( 10минут) 

7. Работа в группах (15 минут) 

8. Решение педсовета (5 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательные функции школы на современном этапе. 

 

 

Дети наше будущее и от 

того, каких мы воспитаем 

детей, зависит будущее 

нашей страны и нас с вами. 

 

 

Так начала свое 

выступление     

Г.С.Землянская.   

 

  

 

Изменение социальных условий привело к кризису воспитательной 

работы в ОУ. Отказ от коммунистического воспитания привел к 

потерям цели воспитания (гармонически развитой личности) и 

основного направления воспитательной работы (деятельность 

комсомольских, пионерских, октябрятских организаций).   Педагоги 

заговорили о кризисе воспитания. В современном обществе 
происходит отказ от отечественной культуры, в угоду западной, 

которая упорно насаждает разврат, убийство, агрессию. Молодое 

поколение стремится к знаниям и навыкам, которые обеспечивают 

деловой, сиюминутный успех, процветание в бизнесе. Молодежь 

склонна считать, что сегодня нравственно все то, что приносит доход. 
Расслоение общества в связи с издержками рыночной экономики 

привели к расслоению детей по социальному признаку. Материальные 

блага, приобретенные нечестным путем, принижают в глазах ребенка 

честное отношение к труду, что ведет к деформации будущего 

поколения.  Платные образовательные услуги, которыми не могут 

воспользоваться многие семьи, приводят к нарушению социальной 

справедливости, еще больше усугубляют расслоение детей и ставят их 

в неравные стартовые условия процесса социализации личности. 

Традиционная практика воспитания была разрушена в итоге: 

•  рост детей с агрессивным поведением 

• рост  детской преступности 

• рост беспризорности и безнадзорности 

• падение нравственных и моральных норм 

поведения у подростков 

 

 

 

 

 



Правительство России считает, что: 

• сегодня сложилась благоприятная обстановка 

для «возвращения»  воспитания;  

• этому способствуют и обстановка в обществе и 

основные государственные документы в сфере 

образования и воспитания. 

 

 

 

 

1. Закон РФ «Об образовании»   

2. Концепция развития основные принципы образовательной  политики в 

России до 2010г 

3. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года 

4. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

г 

5. Государственная программа  «Патриотическое воспитание граждан 

РФ   2001-2005гг» 

6. Федеральная целевая программа «Формирование установок 

толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском 

обществе до 2005 г.» 

7. Основные направления развития воспитания в системе образования до 

2000 г.  

Письмом Минобразования России « О повышении воспитательного 

потенциала в образовательном процессе» (2 апреля 2002 г.) 
подтверждается приоритетная роль воспитания, 

 цель которого: воспитание ученика, востребованного современным 

обществом. Согласно новому подходу к воспитанию в России, целью 

воспитания должно быть формирование базовой культуры личности 

как основы для дальнейшего развития.  
• Из документов

 
Роль образования на современном этапе способствовать переходу страны 

к демократическому и правовому государству, рыночной экономике, 

преодоление опасности отставания страны от мировых тенденций 

экономического и общественного развития 



 

Какие люди нужны современному обществу? 

• Образованные 

• Нравтсвенные 

• Предприимчивые   

• Способные к сотрудничеству 

• Отличающиеся мобильностью, 

динамизмом 

• Конструктивные 

• С развитым чувством ответственности за страну 

Выпускник школы должен быть развитым сам, готов к жизни в 

развивающемся обществе и уметь развивать это общество. 

Воспитание как первостепенный приоритет  в образовании, должно 

стать органичной составляющей педагогической деятельности, 

интегрированной в общий процесс обучения и развития. 

В школе должны идти процессы гуманизации, вызванные новым 

подходом к образованию – личностно- ориентированным. (Признание 

уникальности человека , индивида.) 

Гуманизация- это:  

• очеловечивание воспитательных отношений, признание ценности 

ребенка, его право на свободу, счастье, социальную защиту, на 

выявление и развитие его способностей. 

Гуманизация отношений предполагает переход от  

подчинения к сотрудничеству в отношениях с коллегами, учащимися 

и их родителями; создание самоуправления с целью достижения 

единства прав и обязанностей учащихся.  

Главная цель воспитания- самоактуализация личности растущего 

человека. 
Задачи: 

формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания,  духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

В условиях модернизации российского образования значительно 

возрастают воспитательные функции школы. В организации 

педагогического процесса главным направлением становится – 

воспитание. Исключительная роль  в  решении  задач  воспитания 

принадлежит семье. Это два довольно противоречивых суждения были 

вынесены на обсуждение родительского и педагогического 

коллективов, в виде анкеты.  

Результаты анкетирования представила  

Агешина Т.В.   

 

 

 



 

 

Опрошенные респонденты 63 родителя и 40 педагогов считают, что 

• Основная функция в воспитании детей принадлежит семье. 

• Главная функция школы образовательная. 

• Приоритетными направлениями в воспитательной работе для 

школы, по мнению учителей, являются: нравственное, умственное 

и гражданское. По мнению родителей: умственное, нравственное, 

трудовое и профориентация, половое, физическое и гражданское. 

• Направления, в которых главную роль играет семья: нравственное,  

трудовое и профессионально, половое. 

• Направления, в которых главную роль играет школа: умственное, 

нравственное и гражданское. Родители считают, что школа должны 

уделять внимание: умственному, нравственному, гражданскому, 

трудовому и проф., экологическому направлениям 

• Родители наших учащихся нуждаются в дополнительном  

просвещении по всем направлениям воспитательной работы. 

 

Современная отечественная педагогика ищет новые парадигмы 

воспитания, поэтому ей интересны имеющиеся в мире педагогические 

концепции и опыт инноваций. В учебных заведениях проверяются 

нетрадиционные модели воспитания, создаются экспериментальные 

школы. Руководят деятельностью экспериментальных школ  такие 

структуры как: 

-    бюро экспериментальных школ – США 

-    национальный педагогический институт – Франция 

-    министерство образования – Япония  

-    академия образования – Россия 

-    европейская федерация экспериментальных школ – Париж 

 

Педагоги подготовили краткие сообщения об особенностях работы 

некоторых экспериментальных школ в разных странах мира 

 

 Вальдорфские школы представила  

Хозяинова В.В. 

 

 

 

Работа  в  Вальдорфских школах строится на 

персональном подходе и индивидуальных 

требованиях, основанных на изучении личности каждого школьника. 

Воспитание должно помочь учащимся воспринимать мир в целостном 

виде. Акцент делается на то, чтоб создать единую эмоционально-

эстетическую основу обучения. Соответственно составляется 

программа воспитания. 



 

Рудольф Штайнер (1861-1925) – 

основатель Вальдорфской школы 

 

На первый план в нравственном воспитании ставится 

пробуждение воображения и фантазии как 

противоядия детской ожесточенности Программа 

воспитания и образования ориентирована на 

семилетние ритмичные циклы развития человека: 

  до 7 лет, от 7 до 14 лет, от 14 до 21года.   Занятия во многом 

сосредоточены на задачах художественно-эстетического воспитания. 
Многие Вальдорфские школы строятся на принципах самоуправления: 

действуют советы, в которые входят учителя, ученики, родители, 

друзья школы.  Директора в вальдорфских школах нет. Ежегодно 

избирается правление учебного заведения. Повседневные вопросы 

решают на конференциях по руководству. В них входят учителя и 

родители, последние обычно являются учредителями школы. В 

настоящее время в вальдорфские школы работают во многих странах 

мира. Особенно распространены они в Германии (более 150), 

Швейцарии (около 100), Голландии (более 80), США (около 100) 

 

  Воронцова А. Г. Представила 

Авторскую школу   Александра                   

Наумовича  Тубельского 

                     
Основной принцип самоопределения личности.                                          

Жизнь школы организовывалась таким образом, что дети оказывались 

постоянно в ситуации выбора ( в том числе нравственного), прибывали в 

состоянии интенсивного общения, в результате чего каждый школьник 

оказывался участником выработки целей и анализа совместной работы на 

уроке и во второй половине дня. Так организуют регулярные «зимнюю» 

и «летнюю» выездные школы, когда ребята одновременно отдыхают и 

приобщаются к общественно полезному труду. С большой 

заинтересованностью ребята участвуют в так  называемых олимпийских 

играх. На уроках олимпийцы выступают с самостоятельными 

сообщениями; во второй части дня они участвуют в викторинах,  

соревнованиях и пр. 

 

 

 

 

 



О принципах воспитания в   свободных 

школах -  Пьянкова МВ 

Основные принципы: 

-самообразование, 

-самостоятельное познание школьниками 

мира в стенах учебного заведения и за его 

пределами в обстановке  игры, учебы, 

раскованных  бесед,  праздного времяпрепровождения.  
Свободная школа в штате Калифорния: жизнь в школе хаотичная, но 

увлекательная. Устраивают совместные обеды где учителя и учащиеся 

общаются в непринужденной обстановке на равных, обсуждая важные 

проблемы. 

В другой школе г . Беркли посещают  школу когда им захочется, в 

классе им разрешается читать газеты, бездельничать , но отчитаться о 

полученных знаниях они обязаны. 

Существуют «домашние школы», для начального образования, 

учреждает их  группа родителей, которые приглашают преподавателей 

– профессионалов. 

Такие школы существуют во многих государствах. Существует такое 

мнение,  что традиционная школа «обречена на исчезновение» 

 (И.Ильич и Л.Бернар) 

. 

 

Воспитывающую школу  В.А. Караковского 

представила на педсовете Зайбель Н.Н. 
 

                            

 

 

 

Ведущей идеей этой школы является ориентация на личность школьника, его интересы и 
способности. Определяющую роль в комплексе идей играет педагогическая концепция коллектива. 
Она опирается на идеи системности, комплексности воспитания, интеграции педагогических 
воздействий, необходимости коллективного творчества. На педагогических советах именно эти 
идеи наиболее часто используются как фундамент для различных соображений, аргументации, 
для обобщений и выводов. Для всего общешкольного коллектива характерно отчетливое чувство 
"мы" по отношению к школе, что свидетельствует об общественной и личной ценности школы. 
Организационное строение школьного коллектива достаточно простое. Кроме администрации 
школы и педагогического совета (в котором иногда участвуют и старшеклассники) существует еще 
и большой совет, включающий в себя кроме педагогов представителей от всех классов, начиная с 
шестых. Большой совет собирается довольно редко, два-четыре раза в год. Большинство в нем 
составляют школьники, и бывает так, что они проводят решение, не совпадающее с мнением 
педагогов. Довольно значительный вес имеют постоянные и временные органы самоуправления: 



советы дела, совет "сборовских комиссаров", дежурные командиры классов. Однако реальный 
механизм принятия решений существует далеко не только в рамках официальных структур власти. 
Чаще всего бывает так, что официальные решения лишь фиксируют ранее сложившееся 
общественное мнение.  

Сорока Н.А сделала сообщение об открытых школах 

 

Программа основывалась на шести базисах:  

1)общественно-исторических дисциплинах;   

2) предметах эстетического цикла;   

3) физико-математическом  и  

     Естественно - научном   образовании;    

4) трудовом  (производственном) обучении;  

5) домоводстве;  

6) физической культуре и спорте. 

Лозунг учителей: «Направлять,  поощрять и одобрять!» Организация  

параллельного воспитания и обучения в обычной школе и  за еѐ 

пределами. 

 

Согласно новому подходу к воспитанию в России, целью воспитания 

должно быть формирование базовой культуры личности как основы 

для дальнейшего развития.   Базовая культура включает в себя культуру 

жизненного самоопределения, семейных отношений, экономическую и 

культуру труда, политическую и правовую, интеллектуальную, 

нравственную, культуру общения, экологическую, художественную, 

физическую культуру. Каждое из этих направлений несет в себе 

несколько воспитательных функций 

 

• Умственное (развитие интеллектуальной культуры личности, 

познавательных мотивов, умственных сил, мышления ) 

• Нравственное (формированию у воспитанников системы 

нравственных знаний, чувств и оценок, правильного поведения ) 

• Гражданское и правовое (формирование политической культуры, 

правовой культуры и культуры межнациональных отношений).  

Трудовое воспитание и профориентация учащихся ( развитие 

трудовых умений, трудолюбия и других качеств работника ) 

• Эстетическое воспитание (формирование способностей 

восприятия и понимания прекрасного в искусстве и жизни, 

выработки эстетических знаний и вкусов, развития задатков и 

способностей в области искусства ) 

• Физическое воспитание и формирование здорового образа 

жизни (развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа жизни ) 

• Экологическое( формирование чуткого и ответственного 

отношения к природе) 

 



      Умственное воспитание (УВ) - педагогическая 

деятельность, направленная на развитие 

интеллектуальной культуры личности, 

познавательных мотивов, умственных сил, 

мышления 
Хозяинова В.В. 

Средствами формирования мировоззрения 

являются процесс обучения, внеурочная 

деятельность, самостоятельная работа учеников. Усвоение 

мировоззренческих аспектов знания обеспечивается отбором 

содержания, методами преподавания, выделением фундаментальных 

идей в каждой области знания и деятельности, межпредметными 

связями, созданием интегрированных курсов. Показателями 

умственной воспитанности являются наличие знаний по основам наук, 

владение умственными операциями, интеллектуальными умениями, 

наличие системы взглядов на мир, носящих мировоззренческий 

характер, на основе которых ученик оценивает себя и мир и строит 

свою жизнь и деятельность. 

 

 

Под нравственным воспитанием мы 

понимаем труд педагога по созданию 

условий для формирования нравственных 

качеств учащихся и их деятельности, 

направленный на удовлетворение 

потребности в совершенствовании 

человеческих качеств.  

Сорока Н.А. 

 

 
Создание воспитывающих ситуаций - один из методов НВ. Целесообразно использовать 

ролевые игры, их обсуждение, тренинги для выработки этических знаний, привычек, 

коммуникативных умений. Поручение, требование, индивидуальная работа, наказания, 

поощрения также способствуют выработке привычек и культуры поведения. Все эти 

методы используются как в процессе обучения, так и в свободной деятельности детей. К 

формам нравственного воспитания, кроме специальных уроков, относятся этические 

беседы, лекции, дискуссии, тематические вечера, встречи, конференции. Учитель не 

должен пренебрегать специальной деятельностью по формированию морали учеников.  

      Результатом этой деятельности является моральная воспитанность, выражающаяся в 

следующих показателях: знание нравственных норм, наличие в сознании ученика 

нравственных правил, потребность и умение их выполнять, способность переживать 

нравственные чувства (сострадание, совесть, любовь), поведение в соответствии с 

нравственными нормами.  

 

 

 

 

 



 

 

Гражданское воспитание – формирование 

: политической культуры, правовой 

культуры и культуры межнациональных 

отношений. 

Шилкина Е.. 

 

 

         Правовая культура школьника: 

• сознательная дисциплина; 

• законопослушность; 

• нетерпимость к правонарушениям; 

• знание основных законов общества и государства. 

 Особенно важной можно считать задачу формирования 

законопослушности - уважения к закону и стремления его выполнять. 

  Задачам формирования культуры межнациональных отношений следует 

отнести знание истории, культуры, искусства своей родины, страны; 

любовь к своему народу и активное участие в сохранении и развитии 

национальной культуры; знание культур других народов своей страны и 

других государств, уважительное к ним отношение; наконец, умение 

строить отношения с представителями других культур и народов на 

принципах взаимоуважения и толерантности. 

К средствам воспитания   относятся, прежде всего, ряд традиционных 

школьных предметов: история, литература, география, обществоведение. 

 школьные курсы, например, «Граждановедение».Внеурочная 

деятельность: школьное самоуправлениеие,  занятие детей в клубах, 

кружках, молодѐжных общественных организациях, участие в социально 

политической жизни страны. Основными показателями гражданской 

воспитанности, зрелости выпускников школы можно считать знание 

законов, социальной системы страны, умение участвовать в бщественной 

жизни, нетерпимость к нарушению законов. 

 

 

                  Физическое воспитание- есть 

процесс организации оздоровительной и 

познавательной деятельности, 

направленной на развитие физических сил 

и здоровья, выработку гигиенических 

навыков и здорового образа жизни. 

Агешина Т.В. 

 

Физическая культура – часть образа жизни человека, система 

сохранения здоровья и спортивная деятельность, знание о единстве и 



гармонии тела и духа, о развитии духовных и физических сил. 
Основные методы Физические упражнения 

• Тренировки 

• Убеждение (разъяснение) 

• Инструкции 

• Положительный пример 

 

 

 
 


