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ВВЕДЕНИЕ.
Стабилизации социального развития общества способствует реализация
психологических условий, активизирующих развитие внутренних
возможностей каждого человека-труженика, что помогает исключению
инертности в решении профессиональных проблем, неуверенности в
разработке и реализации планов профессионального совершенствования
человека, самореализации в труде.
Очевидно, что в процессе освобождения от авторитарных норм и
отношений, поддерживающих пассивность и слепое послушание человека,
одним из основных психологических условий, обеспечивающих активизацию
его деятельности, должно стать создание ситуации успеха, позволяющей
пережить радость достижения, осознания своих способностей, веры в себя, в
свои творческие возможности.
Переживание ситуации успеха особенно необходимо тем, кто сегодня
сидит за школьной партой, учится организации деятельности, находится в
режиме интенсивного развития, а завтра станет гарантом социальноэкономического развития страны.
Успех школьнику может обеспечить учитель, сам испытывающий чувство
успеха, осознающий психологическую эффективность этой ситуации и
понимающий, что ученику непременно должен сопутствовать успех,
особенно если это касается учебы - самого главного ожидания школьника и
самого значимого его стремления.
Известно, что успех - это горючее развития, своего poдa пусковой
механизм самосовершенствования, саморазвития школьника. Даже разовое
переживание успеха может коренным образом изменить самочувствие
ученика, ритм, стиль и качество его деятельности, характер
взаимоотношений с окружающими.
Радость успеха переживается человеком тогда, когда его ожидания
совпадают или превосходят предполагаемый результат деятельности. Если
же успех делается устойчивым, постоянным, то возникает цепная реакция,
несущая неисчерпаемый заряд духовной энергии человека, высвобождающая
скрытые до поры широкие возможности личности.
Неоднократно было подмечено, что обязательный и непременный успех
рождает новый успех, окрыляет человека, стимулирует его к участию в более
сложной деятельности, активизирует весь внутренний потенциал, чтобы
вновь пережить это приятное чувство. Именно поэтому успех считается
самым мощным источником интеллектуально-нравственного развития
растущего человека, рождающим энергию для преодоления трудностей и
желания настойчиво и упорно учиться.
Проблема создания ситуации успеха не нова для психологопедагогической науки и школьной практики. Очевидно, что при организации
профессиональной педагогической деятельности ситуация успеха должна
создаваться каждому педагогу и школьнику, поскольку переживаемый
человеком успех в очень сложной интеллектуальной деятельности является
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источником его движения к новым достижениям, самосовершенствования и
развития.
Вместе с тем понимание необходимости обеспечить эту ситуацию
каждому учителю и ученику редко приводит к ее реальному воплощению в
практической деятельности.
Таким образом, воспитательная работа в лицее строится, исходя из
представления о воспитании как управлении процессом развития личности
путем создания воспитывающей среды. Смысл и предназначение своей
деятельности педагогический коллектив лицея видит в создании ситуации
успеха как для учащихся, так и для других участников образовательного
процесса во всех сферах деятельности.
Предназначение лицея - создавать ситуацию успеха, в которой
происходит как интеллектуальное, так и личностное развитие детей.

Анализ исходной ситуации.

Муниципальное образовательное учреждение общеобразовательный
лицей №11, расположенный по адресу: ул. Вавилова, 37, начинает свою
историю с 1931 года как средняя общеобразовательная школа №40. С 2006
года в его рядах появились воспитанники детского дома №1. С 2007 года он
расширил свои границы в связи с модернизацией образования, приняв в свои
стены учащихся и сотрудников школы №29. В связи с чем большая роль
отводится психологам и социальному педагогу, которые обеспечивают
комфортность адаптационного периода для вновь прибывших,
взаимодействие педагогического коллектива, учащихся и родителей.
В лицее есть широкие возможности для развития интеллектуальной и
творческой деятельности учащихся в урочное и внеурочное время.
Совместная деятельность учителей, детей и родителей помогает им найти
свое место в жизни, способствует саморазвитию и самовоспитанию.
Лицеистов отличает высокий уровень культуры и воспитанности.
Взаимоотношения между педагогами и учащимися традиционно строятся
в духе сотрудничества, содружества и сотворчества.
Воспитательная система лицея - совокупность дел и отношений,
способствующих развитию личности и школьного коллектива.
В основу воспитательной системы лицея положены, пять базовых
элементов, которые сложились исторически, тесно взаимосвязаны,
взаимообусловлены и являются фундаментом воспитательного процесса.
Это:
− Общешкольный коллектив.
− Традиции лицея.
− Органы самоуправления.
− Ключевые школьные дела.
− Кружковая работа.

Общешкольный коллектив
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Ядром воспитательной системы лицея является её коллективный
субъект - единый общешкольный коллектив, включающий в себя всех
субъектов воспитательной системы: учитель - ученик - классный коллектив выпускник - родитель.

Учитель

В контексте этого понимания учитель выступает, во-первых, как
субъект воспитательного влияния во взаимодействии (прямом и
опосредованном) с ребёнком и детским сообществом лицея, во-вторых, как
субъект личностного и профессионального саморазвития как воспитателя, втретьих, как субъект формирования и развития педагогического коллектива,
в-четвёртых, как субъект взаимодействия с семьёй, представителями
социума, социальными общностями (институтами), выходящими на ребёнка
с целью активизации их воспитательного потенциала.

Ученик

Как субъект воспитательной системы ученик - это, в первую очередь,
личность, реально освоившая опыт "мира детства" и способная к трансляции,
передаче этого опыта как другим учащимся, так и педагогам, родителям.
Участие ребят в воспитательной системе лицея рассматривается, во-первых,
как процесс самопознания и самосовершенствования его личности,
формирование общекультурных, идеологических, моральных основ развития
личности как феномена, образа «я». Во-вторых, как процесс самореализации
личности, и, в-третьих, как процесс межличностных отношений, отношений
к себе, к природе, к предметному миру, к духовным ценностям, к
окружению.

Классный коллектив

Как субъект воспитательной системы классный коллектив выступает не
только как ученическая общность (общность других субъектов), но и
является первичным коллективом в структуре общешкольного коллектива,
предполагает включённость в воспитательную систему лицея каждого класса
в качестве её компонента. Воспитательная система лицея строится таким
образом, чтобы каждый класс не мог не участвовать в жизни общешкольного
коллектива, т. е. каждый класс выступает обязательным субъектом системы.
При этом классу предполагается определённый набор видов деятельности, но
не диктуется их содержание и форма.

Выпускник

В данном контексте выпускник рассматривается как продукт
воспитательной системы; как личность, уважающая себя, осознающая свою
ценность и признающая ценность другой личности, способная сделать выбор
в ситуациях морального выбора и нести ответственность перед собой,
референтной группой и обществом; как человек, имеющий уровень
образования, адекватный к современным мировым требованиям,
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позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру,
способствующий свободному выбору области деятельности.

Родитель

Родитель как субъект воспитательной системы рассматривается, с
одной стороны, как заказчик, требующий от воспитательного процесса,
воспитательной системы лицея формирования у их ребёнка всех
необходимых жизненных, общественно-значимых, личностных качеств. С
другой стороны, как полноправный партнёр, помощник педагогов лицея,
ставивший те же воспитательные цели по формированию гармонично
развитой личности.
Люди, которых объединяет общешкольный коллектив, могут ставить свои
субъективные цели, но объективное развитие лицея предполагает наличие
такого микроклимата, при котором все входящие в систему чувствуют себя
комфортно. Общешкольному коллективу лицея присущ особый «дух», дух
творческого партнёрства, созидания, преемственности традиций, трепетного
отношения к лицейским символам и ритуалам. Этот «дух» уже более 70 лет
передаётся из поколения в поколение. Для этого система лицея
соответствующим образом взращивает своих воспитанников и формирует
стиль поведения своих членов так, чтобы они были способны жить и
работать в данной системе и продвигать её развитие дальше.
Из 145 учителей лицея 25 учителей являются её выпускниками.
• Около 23% учащихся лицея - дети наших выпускников, бывших учеников
лицея.
• Родители учащихся лицея осуществляют шефскую, спонсорскую,
партнёрскую помощь лицею. Помогают в организации научно-практических
конференций, праздников, КТД, акций.
• Около 20% выпускников школы являются постоянными участниками и
организаторами всех школьных дел.

Органы самоуправления
В основе воспитательной системы лицея лежит деятельность её
органов, работающих на принципах самоуправления. Самоуправление в лицее
рассматривается как механизм, позволяющий детскому коллективу
саморазвиваться в рамках целостной воспитательной системы лицея и
позволяющий педагогам лицея перейти из сферы деятельности в сферу
отношений. Цель самоуправления – привлечение учащихся лицея к
сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим коллективом в организации
урочной и внеурочной деятельности. Деятельность органов самоуправления
осуществляется по следующей схеме:
Возглавляет работу всех органов Общешкольная конференция,
представленная учениками 6-11 классов. Она проходит в начале октября, перед
проведением предвыборной кампании и осуществляет следующие функции:
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отчет Совет самоуправления за прошлый учебный год, постановку
общих целей и задач по работе с классами на новый учебный год;
• выполняет функции контроля;
• организует, проводит и подводит итоги конкурса «Лучший класс».
•

Совет самоуправления - орган самоуправления старшеклассников, который

возглавляет всю внеурочную деятельность лицея. Возглавляет Совет
самоуправления – директор Совета, который избирается раз в 2 года из
учащихся 9-10 классов. Состоит из учеников 9-11 классов. Руководит работой
Совета самоуправления педагог-организатор.
Функции Совета самоуправленяи:
• организует и проводит школьные КТД;
• работает над сплочением классных коллективов и общешкольного
коллектива;
• подводит итоги внеурочной деятельности;
• руководит деятельностью классных коллективов;
• координирует и направляет работу группы «Юниор».

Муравейник»

орган самоуправления, пресс-центр, состоящий из
представителей всех классов.
Функции:
• освещает учебную и внеучебную работу лицея;
• организует выпуск газет, молний, боевых листов, плакатов, рисунков и т. д.;
• проводит конкурсы предметных, праздничных газет, тематических плакатов и
рисунков;
• выпускает ежемесячную печатную газету «Муравейник».
«

-

Группа «Юниор» (юные организаторы) - орган самоуправления, состоящий

из представителей 5-х классов, работающих с учащимися 1-4 классов.
Функции группы «Юниор»:
• организует и руководит работой активов 1-4 классов;
• проводит творческие учёбы для активов 1-4 классов;
• организует и проводит совместно с Советом самоуправления КТД для
начальной школы;
• оказывает шефскую помощь коллективам 1-3 классов.
Группа «Юниор» имеют непосредственный выход на Совет самоуправления,
• назначает сроки проведения КТД; распределяет обязанности между
классными коллективами;
• осуществляет контроль за деятельностью классных советов дела;
• подводит итоги проведения КТД и работы за месяц.
Классный Совет дела - орган самоуправления, который избирается
ежемесячно для работы по направлению в каждом классном коллективе. В
него входят представители классного актива, ученики класса, родители,
шефы, друзья, классный руководитель.
7

Функции школьного совета дела:
•руководит проведением месяца определённого направления в классе;
•организует и проводит классные КТД;
•осуществляет связь между Советом самоуправления и классным
коллективом;
•подводит итоги проведения классных КТД и результат участия в школьных
КТД.
Классный актив - орган самоуправления, избираемый на весь учебный год,
имеющий следующий состав: командир в 5-8 классах (групорг в 9-11
классах), зам. командира по учебной работе, зам. по культурно-массовой
работе, зам. по хозяйственной части, зам. по патриотической работе, физорг,
редактор, политинформатор, эколог.
Функции классного актива:
• руководит учебной и внеучебной работой в классе в течение всего учебного
года;
• осуществляет связь классного коллектива с органами самоуправления и
творческими объединениями;
• совместно с классным Советом дела организует и проводит классные КТД.

ДОО «Патриот»

детское общественное объединение, работу которого
возглавляет учитель ОБЖ М. И. Дергалев. Председатель ДОО «Патриот»
входит в Совет самоуправления.
Функции ДОО «Патриот»:
• организует и осуществляет волонтерскую деятельность в микрорайоне с
ветеранами ВОВ, труда, афганцев, войны в Чечне;
• организует работу вокруг выпускников лицея, связавших свою жизнь с
военным делом, а также с теми выпускниками, которые проходят службу в
рядах вооружённых сил РФ;
• руководит работой по выполнению классных поисковых заданий:
• поддерживает связь с Советом ветеранов Кировского района;
•совместно с музеем «Моя малая родина», активами других объединений,
органами самоуправления руководит организацией и проведением школьных
акций, операций, научно - практических конференций, олимпиад,
месячников, уроков Славы. Памяти, экскурсий, выставок, КТД;
• подводит итоги работы лицея по патриотическому воспитанию.
-

ДОО «Волонтер» - детское общественное объединение, работу которого

возглавляет. Председатель ДОО «Волонтер» входит в Совет самоуправления.
Основными формами работы детского общественного объединения
являются:
1. Реальные социально-значимые дела (экспедиции, мероприятия по защите
природы, ученические трудовые бригады)
2. Ролевые игры («Выборы президента», экономическая игра «Ньюландия» и
«Фандрайзинг»)
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3.Досуговые

мероприятия (слеты волонтеров, тематические дискотеки,
тренинги по развитию лидерских качеств)

Отряд юных инспекторов движения «Дорожные знаки»

–

добровольное объединение школьников, которое создается с целью
воспитания у них гражданственности, высокой общей культуры,
коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к
организации пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди
детей младшего и среднего возраста.
Основными задачами отряда юных инспекторов движения являются:
- активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у
школьников активной жизненной позиции;
- изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладения
навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и
организации этой работы среди детей;
- овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожнотранспортном происшествии.
Отряд юных инспекторов движения создается из числа школьников лицея
Государственной инспекцией.
Совет самоуправления ведёт свою документацию, имеет определённые
дни и место заседаний; поддерживает тесную взаимосвязь с органами
самоуправления других образовательных учреждений, входит в состав
районной ассоциации «Мы сами».
Основными критериями эффективной деятельности ученического
самоуправления в лицее являются:
•включённость учащихся в организацию учебной воспитательной
деятельности и управление;
•умение учащихся организовать деятельность коллективов;
•осознание ответственности за достижение совместных целей;
•умение анализировать и определять программу на перспективу.

Традиции

Традиции - неотъемлемая составная часть воспитательного процесса

лицея, элемент воспитательной системы управления, индикатор смысла
многих наших идей, средство духовного и деятельного единения всего
школьного коллектива.
Традиции рождались и входили в жизнь по-разному: часть из них естественная реализация законов школьного образовательного процесса
("Первый" и "Последний звонок", "Выпускной вечер" и т. д.); другие
появились на свет от желания воплотить наяву идеи концепции лицея
("Посвящение в лицеисты" и "Лицей зажигает супер-звезду", "КВН", и др.).
А третьи пришли из района и города ("Смотр песни и строя", "Слет ДОО", и
др.). Школьные традиции передаются из поколения в поколение, свято чтятся
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потому, что проходят через каждого ученика, педагога, через каждого
субъекта общешкольного коллектива.
Традиционными в лицее являются коллективные творческие дела:

Праздник первого звонка

Большой праздник, проводимый на улице, с участием всех учеников лицея,
учителей, родителей, выпускников, гостей. Традиционным является
появление на празднике сказочных героев с сюрпризами, напутствиями,
подарками. Символы и ритуалы праздника: "Почтовый ящик
первоклассника", "Клятва первоклассника", "Посвящение в "учителей
первоклассников"", "Вручение ленты "Учитель первоклассников"", ритуал
первого звонка.

НОУ

Это КТД является кульминацией недели лицеистов. Лучшие минипрограммы представляются классами по профильным предметам. Символы и
ритуалы: факел, клятва лицеистов, творческое выступление учеников,
мантии и квадратные шапочки, медали имени Эзопа, Ломоносова,
Менделеева, Эйнштейна и другие, вручаемые лучшим по предметам, приз
победителям НОУ.

КВН

В течение года классные коллективы готовят разминки, приветствия,
музыкальные и домашние задания (озвучивание фильма). Раз в месяц
представляют на сцене выполненные задания. Их оценивает компетентное
жюри. В марте выбирают Мисс и Мистера КВН.

Лицей зажигает супер – звезду.

Большой концерт является итогом работы всех творческих коллективов
школы, кружков и объединений. Проходит в актовом зале школы в
различных формах, в сценарий концерта включаются лучшие танцевальные,
вокальные, инструментальные, драматические номера. Во время большого
концерта работают выставки, творческие мастерские и площадки. Символы и
ритуалы большого концерта: вручение приза ученику, учителю, выпускнику
и присвоение звание «Король бала» или «Королева бала» лучшим танцорам и
музыкантам с торжественной передачей короны.

Мисс и мистер лицей

Традиционный праздник, в котором принимают участие ученики 9-11
классов. От каждого класса выдвигается пара (мальчик и девочка), которая
выбирает персонаж (из фильма, сказки, мультфильмов, выдуманных героев).
На гала представлении они показывают тот сюжет, который выбрали. На
гала-концерте они проявляют свои актерские способности (представление),
танцевальные, творческие (костюмы на Парад моды), умственные,
вокальные, интеллектуальные (конкурсы «Экспромт»).
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День самоуправления

Один из праздников, в котором участие принимают только ученики. Вот уже
на протяжении трех лет в канун «Дня учителя», проходят внутришкольные
выборы «Альтернативной администрации», в которых принимают участие
ученики 5-11 классов. Проводится предвыборная программа, агитация. По
итогам голосования, членами жюри, выбираются ученики на пост директора
и завучей Лицея. В день самоуправления, 5 октября, учителя, во главе с
директором, на время становятся учениками и дут на уроки. Альтернативная
администрация разрабатывает перспективный план развития на весь год, а
«директор» издает свой первый приказ.

Вечер встречи выпускников

Каждый год, в первую субботу февраля, в нашем лицее проходит
встреча всех выпускников. Ребята всех поколений с радостью проходят в
свои бывшие классы и делятся своими впечатлениями и воспоминаниями.

Ключевые школьные дела.

Наряду с коллективными творческими делами в лицее ежемесячно по
направлениям проводятся ключевые школьные дела. Классные коллективы,
Совет самоуправления или детские общественные объединения выполняют
ведущую роль в организации и проведении своего ключевого дела,
остальные в проведении этого школьного ключевого дела выполняют
второстепенную роль, роль помощников, творческих партнёров. Каждый
месяц имеет свое название, в соответствии с которым ведется вся
воспитательная работа в лицее. Организованные по направлениям ключевые
дела могут быть как традиционными, проводимыми творческим
объединением, так и изменяемыми, в зависимости от направления работы
лицея, от знаменательных дат страны, города, лицея.

Сентябрь. «Всё начинается со школьного звонка».

Ключевыми школьными делами данного месяца являются:
•Творческая Учёба Актива (для учащихся 5-8 классов).
•Старт учебе, труду, игре (для учащихся 1-4 классов).
Проводятся традиционно каждый год и направлены на активизацию работы
классных активов, на выработку навыков строить работу по направлениям в
течение года, на развитие у учащихся инициативы, творчества,
организаторских способностей, на организацию и участие в коллективных
творческих делах.

Октябрь. «Лицеист – это звучит гордо».

Ключевым делом данного месяца является "Неделя лицеистов.
• Неделя лицеистов проводится из года в год в преддверии общешкольного
коллективного творческого дела - представления лицеистов. Во время
Недели лицеистов восьмиклассники знакомятся с профильными лицейскими
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классами, 9-11 лицейскими классами представляются свои профильные
предметы, выбираются лучшие ученики по предметам, идёт смотр
предметных газет.

Ноябрь. «Виват, наука!».

•научно-практическая конференция "Эрудиты XXI века" - ключевое дело, где
учащиеся 8-11 классов проводят защиту научных, реферативных,
исследовательских работ по актуальным темам.

Декабрь. «Рождественская сказка».

Ключевыми делами данного месяца являются праздники:
•"Сюрпризы Деда Мороза" (для учащихся 1-4 классов).
• "Новогодняя феерия" (для учащихся 5-8 классов).
Эти ключевые дела организуются и проводятся Советом самоуправления.
Праздники проводятся творческим объединением каждый год внутри
классных коллективов, параллелей классов, внутри школы и за её пределами.

Январь. «Здоровье».

Ключевым делом этого месяца является праздник:
•БЭМС (боевые, энергичные, молодые, симпатичные).
Этот спортивный праздник для всех учеников лицея, который проводится на
природе, за городом в виде спортивных игр, соревнований и эстафет.
Организатором этого праздника является ДОО "Волонтер".

Февраль. «Отечество».

ДОО «Патриот» проводится несколько ключевых дел:
•Конкурс чтецов "Отечество славлю, которое есть".
Это традиционный конкурс, проводимый сначала во всех с 1-11 классах, а
затем среди победителей классных смотров. Помимо традиционных
ключевых дел в данном направлении организует и проводит ключевые дела в
зависимости от знаменательных дат страны, города, школы. Таковыми
являются:
•Смотр строя и песни, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне,
борьбе с наркоманией, пропаганде здорового образа жизни.
•Акция "Сыны Отечества".
•Неделя правовых знаний.
•Расширенное заседание ДОО «Патриот», посвященное годовщине победы в
Сталинградской битве и Дню защитника Отечества.

Март. «Красота».

Ключевыми делами данного месяца являются:
• Смотр-конкурс "Мисс Лицей".проводится среди представительниц 6-11
классов. Целью конкурса является формирование лучших человеческих
качеств личности, стремление к совершенству, знание этикета, правил
хорошею тона.
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Апрель. «Экологический».

Ключевым делом данного месяца является:
• Акция "Весенняя неделя добра", проводимая советом самоуправления, ДОО
«Волонтер». Акция направлена на благоустройство школы, пришкольного
участка, микрорайона и предполагает уборку территории, её озеленение,
посадку деревьев, кустарников, оформление клумб.

Май. « Дом, в котором мы живём».

Ключевые дела месяца:
• "День творчества". В этот день в лицее проходят творческие отчёты
кружков, детских объединений, органов самоуправления, классных активов.
• Акция "Вахта памяти" проводится ДОО "Патриот". Акция посвящена
победе в Великой Отечественной войне и направлена на работу с ветеранами
микрорайона.
• Последний звонок.
• Выпускной вечер.
В стенах лицея работает музей «Моя малая Родина», который имеет один
экспозиционный зал, оборудованный специальными витринами и стендами с
историко-краеведческими материалами и экспонатами, посвященными трассе
АлСиб. Музей действует в лицее с 2005 года, призван способствовать
формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств,
расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и
способностей, овладению школьниками практических навыков поисковой и
исследовательской деятельности, служит целям совершенствования
образовательного процесса средствами дополнительного образования. Его
деятельность отмечена на форуме музеев в 2008 году.
В лицее успешно функционирует Центр дополнительного образования.
Работают 32 объединения, которые включают предметные, научные,
танцевальные, краеведческие, музыкальные, изобразительные, фольклорные,
декоративно-прикладные кружки, факультативы, спортивные секции.
Гордостью лицея № 11 является физкультурно-оздоровительный
семейный клуб «Спортландия», руководитель Митяшева Е. В., который
открылся благодаря победе лицея в конкурсной программе «Мой школьный
двор».
Ежегодно клуб проводит различные соревнования, в которых
принимают участие более 600 учащихся и жителей окружающего
сообщества. Члены клуба – неоднократные победители районных,
городских, краевых соревнований.
В целом 83% учащихся охвачены всеми видами дополнительного
образования в лицее и во внешкольных учреждениях.

13

Через все структурные подразделения воспитательной системы
реализуется идея развития личности учащихся через ситуацию успеха, в
процессе которой и формируется система нравственных ориентиров.
В процессе аналитической и диагностической деятельности были
выявлены недостатки и проблемы в воспитательной работе и
жизнедеятельности лицея. К ним можно отнести:
• противоречие между необходимостью формирования ценностных
отношений учащихся и преобладающей ориентацией содержания
образования и знаниевый компонент;
• несформированность системы медико-социальной и психологопедагогической поддержки устремлений учащихся к самоутверждению,
самообразованию, самореализации, самостоятельному решению проблем
жизнедеятельности;
• недостаточная проработка технологии мониторинга за изменениями в
развитии личности ребенка и формировании школьного и классного
коллективов.
Существование этих проблем и недостатков не позволяет достигнуть
желаемого уровня эффективности педагогической деятельности и
обуславливает потребность в моделировании и построении воспитательной
системы лицея.
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ.
Цель воспитательной работы - создание оптимальных условий для

формирования чувства успешности через раскрытие творческого потенциала
ребенка, всестороннее развитие его личности, укрепление физического,
психического здоровья, для осуществления непрерывного нравственного,
эстетического, экологического, физического и трудового воспитания,
формирования потребности человека в творчестве и познании и социальной
потребности “трудиться для других”.

Задачи:

выявление и развитие природных задатков и творческого
потенциала личности, реализация ее склонностей и способностей, в
разнообразных сферах человеческой деятельности;
• формирование потребности здорового образа жизни лицеистов
через создание условий развития ребенка, воспитание негативного
отношения к вредным привычкам;
• приобщение учащихся к системе культурных ценностей,
отражающих богатство общечеловеческой культуры своего
отечества, народа, родного края;
• воспитание самоуважения к закону, нормам коллективной жизни,
развитие гражданской и социальной ответственности как
важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о
благополучии своей страны, привитие детям с самого раннего
возраста чувства сострадания и любви к ближнему;
• осуществление помощи родителям в
воспитании ребенка,
повышении их психолого-педагогических знаний через
родительский всеобуч, включение родителей в разнообразные
формы деятельности в лицее.
Механизм реализации данных целей и задач осуществляется на основе
деятельности:
 Центра дополнительного образования,
 Спортивно-оздоровительного клуба «Спортландия»;
 Музейной педагогики,
 Социального проектирования
 ДОО «Волонтер»
 ДОО «Патриот»
 Школьной газеты «Муравейник»
•

Деятельность, общение и отношения строятся на следующих принципах:
1. Принцип ориентации на социально-ценностные отношения,
предписывающий педагогу вскрывать повседневную предметную,
обнаруживая за событиями, действиями, поступками, а также
предметами и вещами человеческие отношения и ценности на уровне
современной культуры.
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Принцип субъективности, предполагающий неуклонное содействие
педагога развитию у ребенка способности быть субъектом
собственного поведения, деятельности в итоге своей жизни.
3. Принцип принятия ребенка, как данности, означающий признание права
ученика на уважение его личности, истории жизни, признании
особенностей и уровня развития на данном этапе его индивидуальной
жизни, а следовательно, и признание права ребенка на данное
поведение и производимый им выбор.
4.Принцип гуманитаризации, исходящий из представлений о
воспитательном процессе как о расширенном воспроизводстве
социокультурного опыта.
5. Принцип включения субъектного опыта лицеиста в воспитательный
процесс, предполагающий актуализацию и включенность
индивидуального опыта ученика в общую структуру
содержания воспитательного процесса, через совместное с детьми
целеполагание и планирование
деятельности, создание
эмоционального фона и проведение рефлексии.
6. Принцип креативности, способствующий развитию способностей,
которые нужны для продвижения к цели, поставленной самой
личностью.
2.
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НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ.
СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Воспитательная система лицея предполагает целенаправленное
воздействие на все сферы личности школьника, развивает их через
сочетание общешкольных и классных, фронтальных и
дифференцированных, коллективных и индивидуальных форм
воспитательной работы, позволяющих включить школьника в различные
виды деятельности, в разнообразные виды отношений: отношение к
Миру, Людям, Самому Себе, что определяется концепцией
воспитательной системы и, кроме всего прочего, ее ориентацией на
общечеловеческие ценности: Отечество, Интеллект, Здоровье, Природа,
Дом, Труд, Красота - основа ценностно-ориентационного поля
воспитательной системы.
«Отечество как ценность» - такое ключевое понятие идейнонравственных отношений личности, когда для школьников личностно
значимыми становятся объединённые ценностью Отечество, Малая Родина,
Большая Родина, Мир, Народ, Гражданственность, Интернационализм.
«Интеллект как ценность» - группа ценностных ориентаций (Познание,
Книга, Истина), которая определяет комплекс отношений школьников к
учебной деятельности.
«Здоровье как ценность» - группа ценностных ориентаций, которая
определяет отношение школьников к Физической Культуре, Здоровому
Образу Жизни.
«Труд как ценность» - группа отношений, которая определяет
значительный круг отношений школьников: презрение к праздности и лени,
радость труда, любимая профессия, труд на благо общества, ответственное
отношение к труду, возможность и необходимость трудиться.
«Дом как ценность» - данная группа гуманистических ориентаций в
общем виде раскрывает нравственные ориентиры школьников, отражает их
отношение к Школе, Сверстникам, к Человеку, к Семье, к Друзьям.
«Красота как ценность» - эта группа ориентаций показывает принятие
школьниками эстетических ценностей. Умение видеть Прекрасное, создавать
жизнь по законам красоты.
«Природа как ценность» - группа ценностных ориентаций, которая
определяет комплекс отношений школьника к Земле, к Природе, Живому
Миру, Вселенной. Вычленение обозначенных групп, которые адекватно
отражают ведущие духовные ценности общества, с одной стороны, и
учитывают всесторонность развития личности, с другой, можно считать
минимальным, но вместе с тем достаточным кругом, отражающим
совокупность общественных отношений формирующейся активной
личности. Ценностное сознание личности формируется в её практической
деятельности.
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Воспитательная работа в лицее проводится

направлениям:

по следующим

 нравственно-правовое воспитание («Живое право»);
 военно-патриотическое воспитание (система классных часов,

взаимодействие с Советом ветеранов Кировского района,
военным комиссариатом, деятельность детского общественного
объединения «Патриот» и встречи с выпускниками, несшими
службу в рядах вооруженных сил РФ);
 художественно-эстетическое воспитание (На базе Центра
дополнительного образования лицея);
 экологическое воспитание («Юный эколог»);
 трудовое воспитание и профориентация (трудовые бригады);
 волонтерская деятельность (ДОО «Волонтер»);
 работа с органами самоуправления учащихся (Совет
самоуправления);
 здоровьесберегающая деятельность;
 работа с родителями (родительский всеобуч, управляющий
совет лицея),
 профилактика правонарушений.
Пути и средства формирования нравственно-правовой культуры
учащихся лицея:
 в лицее строится система нравственно-правового воспитания,
включающая учебный процесс и воспитательную работу;
 разрабатываются теоретически и практически обоснованные
рекомендации по изменению структуры содержания
образовательного процесса;
 интегрируются области знаний (создаются интегрированные
курсы);
 создаются условия для вовлечения учащихся в разнообразную
творческую деятельность, в том числе краеведческую, в
соответствии с интересами и склонностями учащихся;
 усиливается роль семейного воспитания, укрепляются связи с
семьями как естественными трансляторами культурных и
национальных традиций, налаживаются контакты с
общественными организациями, приобщающими школьников к
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нравственно-правовому совершенствованию и личностному
развитию.
Воспитательная система лицея выполняет следующие функции:

 развивающую, направленную на стимулирование положительных






изменений в личности ребенка и педагога, поддержку самовыражения
способностей детей и взрослых, обеспечение развития педагогического
и ученического коллективов;
интегрирующую, содействующую соединению в одно целое ранее
разрозненных и несогласованных воспитательных воздействий;
регулирующую, связанную с упорядочением педагогических процессов
и их влияния на формирование личности ребенка, ученического и
педагогического коллективов;
защитную, направленную на повышение уровня социальной
защищенности учащихся и педагогов, нейтрализацию влияния
негативных факторов окружающей среды на личность ребенка и
процесс его развития;
компенсирующую, предполагающую создание условий в лицее для
компенсации недостаточного участия семьи и социума в обеспечении
жизнедеятельности ребенка, раскрытии т развитии его склонностей и
способностей;
корректирующую, заключающуюся в осуществлении педагогически
целесообразной коррекции поведения и общения школьника с целью
уменьшения силы негативного влияния на формирование его личности.

Реализация цели, задач и функций воспитательной системы
осуществляется при следующих педагогических условиях:
1. Четкое определение целей, постановка задач, для решения которых
уже готов педагогический коллектив, работники лицея, учащиеся и их
родители.
2. Конкретное планирование деятельности школьного коллектива на
несколько лет вперед, на год, на четверть, на неделю.
3. Владение информацией обо всех участниках учебно-воспитательного
процесса.
4. Систематический контроль за результативностью деятельности всех
участников учебно-воспитательного процесса.
5. Создание системы медико-социальной и психолого-педагогической
поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его
индивидуальных особенностей.
6. Использование в учебно-воспитательном процессе личностноориентированных технологий.
7. Создание системы мониторинга за изменениями в развитии личности
и школьного коллектива.
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Основные виды деятельности, субъектами которых являются дети и
взрослые, направлены на формирование у школьников системы социальнозначимых, ценностно-ориентированных качеств личности.

Основные системеообразующие факторы воспитательной системы
лицея:
•
•

•

учебно-познавательный компонент (элективные курсы с правом
выбора, научно-методическая деятельность, новые технологии);
организационная деятельность (традиционные дела, КТД,
исследовательская и просветительская деятельность, системы
классных часов);
социально-культурный блок развития (сотрудничество с дворцами
культуры, библиотеками, музеями и другими учреждениями
культуры, взаимодействие с семьями).
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МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
I этап – аналитико-прогностический (2007-2009 год)
Цель: Модернизация воспитательной системы лицея.
Приоритетные направления:
1.Разработка

концепции воспитательной системы и программы ее
построения.
2.Ознакомление педагогов с теоретическими основами использования
системного подхода в педагогической деятельности.
3.Ознакомление учащихся и их родителей с замыслом преобразований
жизнедеятельности учреждения.

Ведущие методы: методы стратегического планирования (прогнозирование,
проектирование, программирование, моделирование).
Основной результат: программа воспитательной системы лицея, готовность
педагогического коллектива лицея к осуществлению преобразований.
II

этап – активных действий по реализации концептуальных идей
(2009-2011 годы)

Цель: использование и апробация новшеств в воспитательном
процессе.
Приоритетные направления:
1.Опытно-поисковая деятельность групп опережения по освоению
новшеств.
2.Осмысление теоретических и методических основ в преобразовательной
деятельности.
3.Разработка и апробация диагностического инструментария изучения
эффективности воспитательной.
4.Оперативная рефлексия процесса и результатов инновационной
деятельности (заседания научно-методического совета или совещания
при директоре).

Ведущие методы: исследовательские методы (анализ научнометодической литературы, локальный эксперимент, опытно-педагогическая
работа).
Основной результат: включение отдельных локальных нововведений в
процесс воспитания.
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III

этап – преобразовательный (2011-2013 год)

Цель: усовершенствование воспитательного процесса посредством
осуществления модельных и системных преобразований.
Приоритетные направления:
1.Освоение

модульных и системных нововведений в воспитательном

процессе.
2.«Погружение» в теорию и методику преобразовательной деятельности.
3.Формирование
инновационно-методического фонда разработок
отдельных педагогов и групп учителей.
4.Обновление
нормативно-правовой
базы
функционирования
образовательного учреждения.
5.Отслеживание результативности воспитательного процесса (на 9-х
классах).
Ведущие методы: исследовательско-рефлексивные (методы экспертной
оценки анализ научно-методической литературы, опытно-педагогическая
работа, анализ).
Основной результат: сформирован инновационно-методический фонд,
обновлена НПБ.
IV

этап – рефлексивно-обобщающий (2013-2015 учебный год)

Цель: формирование адекватных представлений о реальном состоянии
воспитательной системы. Объективное оценивание процесса и результатов
четырехлетней инновационной деятельности.
Приоритетные направления:
1.Осуществление

коллективной рефлексии в сообществах педагогов,
учащихся и родителей процесса и результатов реализации концепции
воспитательной системы (системы мониторинга).
2.Обобщение и презентация опыта и результаты воспитательной
деятельности за четырехлетний период.
3.Внешняя экспертиза воспитательной практики и жизнедеятельности
лицея.
4.Определение перспектив развития воспитательной системы.
Ведущие методы: рефлексивные (метод мозгового штурма, методы
экспертной оценки, индивидуальной и групповой самооценки, анализ и
обобщение опыта).
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Основной результат: удовлетворенность педагогов, учащихся и родителей
жизнедеятельностью лицея и результатами преобразования воспитательной
практики.
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАНИЯ.
Директор

Учителя-предметники

Заместитель директора по
воспитательной работе
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Ученик, его семья, органы
культуры и здравоохранения,
физической культуры и спорта,
общественные организации,
клубы и центры дополнительной
занятости детей,
правоохранительные органы,
СМИ

Директор осуществляет общее руководство

педагогическим
коллективом по реализации основных направлений воспитательной системы
(проведение педагогических совещаний, педсоветов, издание приказов,
утверждение планов мероприятий и др.);
заместитель директора по воспитательной работе организует работу
методического объединения, осуществляет контроль за выполнением плана
воспитательной деятельности лицея, качеством мероприятий и их
эффективностью;
Классный руководитель составляет конкретные планы работы с
классом; разрабатывает планы воспитательной деятельности совместно с
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другими участниками воспитательного процесса (психологом, социальным
педагогом)
Организация работы на уровне исполнения предусматривает:
- разработку программ, плана воспитательной деятельности по
реализации цели и задач воспитательной системы;
- проведение совещаний, методических объединений классных
руководителей по вопросам реализации воспитательной системы;
- определение форм, методов, средств воспитательного воздействия в
рамках реализации воспитательной системы в соответствии с программами,
планами воспитательной деятельности;
- координацию работы по вопросам воспитательной деятельности,
включающую возможности всех институтов (семьи, учреждений культуры,
здравоохранения, занятости, учреждений физической культуры и спорта,
клубов и центров, правоохранительных органов, общественных организаций,
в том числе религиозных, общественности, СМИ и т.д.);
- осуществление контроля за деятельностью классных руководителей по
реализации основных направлений воспитательной системы, планов
воспитательной работы;
- определение ответственности за конечный результат воспитательной
деятельности лицея;
Воспитательные функции в лицее призваны выполнять все
педагогические работники. В настоящее время в классном коллективе
учебно-воспитательный процесс организует классный руководитель, который
взаимодействует с учителями-предметниками, преподавателями, педагогомпсихологом, педагогом-организатором, библиотекарем, медицинскими
работниками, социальным педагогом, педагогами дополнительного
образования, семьей, общественными организациями, учреждениями
культуры и спорта, медицинскими работниками, представителями
правоохранительных органов.
Контроль за деятельностью классного руководителя осуществляет
заместитель директора по воспитательной работе, который несет
ответственность за организацию, реализацию и эффективность
воспитательного процесса в рамках образовательного учреждения; создание
системы воспитания, координацию деятельности работников лицея,
учреждений культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения,
правоохранительных органов, родителей, общественных организаций,
общественности.
Администрация обязана создать классному руководителю как
координатору всех воспитательных усилий необходимые условия для
работы: материально-техническое и методическое обеспечение
воспитательного процесса, повышение квалификации и профессионального
мастерства.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕЯ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.

Лицей, чей педагогический коллектив стремится к своему становлению
как открытой социально-педагогической системы, остается тем важнейшим
социальным институтом, который обеспечивает реальное взаимодействие
растущей личности, родителей и социума. Для успешного решения вопросов
воспитания необходимо активное взаимодействие всех участников
педагогического процесса в едином образовательном пространстве и
социокультурной среде.
РУО

Здрав
оохра
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ГУО

ОДН
РУВ
Д
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Ученик
лицея №11

ЦПСиД
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«Сотру

дничест
во»
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Военк
омат

Роди
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МУК

Взаимодействие с учреждениями осуществляется на договорной основе.
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ, СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.
Примерные критерии и показатели результативности
учебно-воспитательного процесса.
Критерии
Сформированность
познавательного
потенциала
личности учащегося

Показатели
Освоение учащимися
образовательной
программы. Развитость
мышления.
Познавательная
активность учащихся.
Сформированность
учебной деятельности.
Сформированность Нравственная
нравственного
направленность
потенциала
личности.
личности учащегося Сформированность
отношений ребенка к
Родине, обществу, семье,
школе, себе, природе,
труду.

Сформированность
коммуникативного
потенциала
личности учащегося

Коммуникабельность.
Сформированность
коммуникативной
культуры учащихся.
Знание этикета
поведения.
Сформированность Развитость чувства
эстетического
прекрасного.
потенциала
Сформированность
личности учащегося других эстетических
чувств.

Диагностические средства
1.Статистический анализ
текущей и итоговой
успеваемости.
2.Диагностические
контрольные работы.
3.Участие в НОУ,
познавательных
олимпиадах, конкурсах.
1.Методика С. М.
Петровой «Пословицы»
для определения
направленности личности.
2.Тест Н.Е.Щурковой
№Размышляем о
жизненном опыте» для
определения нравственной
направленности личности.
3.Методика П. В.
Степанова,
Д.В.Григорьева,
И.В.Кулешовой
«Диагностика личностного
роста учащихся»
4. Методики Б.П.Битинаса
и М.И.Шиловой для
изучения воспитанности
учащихся
1.Методика выявления
коммуникативных
склонностей учащихся.
2.Методы экспертной
оценки педагогов и
самооценки учащихся.
1.Степень участия в
творческих конкурсах
разного уровня. 2.Методы
экспертной оценки
педагогов и самооценки
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учащихся.
3.Педагогическое
наблюдение.
Сформированность Состояние здоровья
1.Статистический
физического
выпускника школы.
медицинский
анализ
потенциала
Развитость физических состояния
здоровья
выпускника.
качеств.
учащихся;
2.Выполнение
контрольных нормативов
по физической культуре.
3.Степень участия в
соревнованиях различного
уровня.
Удовлетворенность Комфортность ребенка в 1.Методика А.А.Андреева
учащихся
школе. Эмоционально- «Изучение
жизнедеятельностью психологическое
удовлетворенности
в лицее.
положение ученика в
учащихся школьной
лицее.
жизнью».
2.Методики Е.Н.Степанова
для исследования
удовлетворенности
педагогов и родителей
жизнедеятельностью в
образовательном
учреждении.
Сформированность Состояние
1.Методика социометрии
общешкольного
эмоциональнопо выявлению
коллектива.
психологических
сплоченности классного
отношений в коллективе. коллектива
Развитость
самоуправления.
Сформированность
совместной
деятельности.
Подбор критериев и показателей воспитательной работы осуществляется,
исходя из ее цели, задач и направлений деятельности. На основе этого
определяются методики изучения, диагностический инструментарий. Данные
исследования обрабатываются и интерпретируются, делается анализ и оценка
результатов, прогноз дальнейшего развития и совершенствования
воспитательной работы.
При организации системы воспитательной работы необходимо уделить
особое внимание эффективности воспитательного воздействия, его
конечному результату.
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Задачи:

выявление и развитие природных задатков и творческого
потенциала личности, реализация ее склонностей и способностей, в
разнообразных сферах человеческой деятельности;
• формирование потребности здорового образа жизни лицеистов
через создание условий развития ребенка, воспитание негативного
отношения к вредным привычкам;
• приобщение учащихся к системе
культурных ценностей,
отражающих богатство общечеловеческой культуры своего
отечества, народа, родного края;
• воспитание самоуважения к закону, нормам коллективной жизни,
развитие гражданской и социальной ответственности как
важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о
благополучии своей страны, привитие детям с самого раннего
возраста чувства сострадания и любви к ближнему;
осуществлять помощь родителям в воспитании ребенка, повышать их
психолого-педагогические знания через родительский всеобуч, включать
родителей в разнообразные формы деятельности в лицее
•



умеет замечать и приумножать красивое в природе, искусстве,
труде, поступках людей; стремится в своих поступках быть правдивым,
вежливым, делать доброе не на показ.

Модель младшего школьника:

имеет широкий познавательный интерес, любознателен, наблюдателен,
умеет сосредоточиться, владеет мыслительными операциями;
- стремится быть причастным к труду взрослых, коллектива сверстников;
- проявляет готовность посочувствовать, поделиться с другими, оказать
помощь;
- способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками, умеет
попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме;
- обладает чувством собственного достоинства;
- следит за своей внешностью и вещами;
- наделен чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и
большой Родине;
-

Модель выпускника лицея:
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владеет системой знаний о различных сферах человеческой
деятельности, являющейся основой формирования убеждений, т.е.
мировоззрения;
- знает Конституцию Российской Федерации, этические и правовые
нормы, регулирующие отношения человека к обществу, окружающей среде,
умеет учитывать их при решении экономических, социальных, политических
и экологических задач в рамках своей компетенции;
- способен в условиях развития науки, техники и изменяющейся
социальной практики приобретать новые знания, используя современные
образовательные технологии;
- понимает сущность и социальную значимость будущей или
приобретенной профессии, знаком с проблемами, определяющими область
профессиональной деятельности;
- умеет на научной основе организовать свой труд;
умеет критически осмысливать социальную информацию,
анализировать полученные данные, быть конструктивным в принятии
решений;
- проявляет самостоятельность в ситуации выбора и умеет нести
ответственность за принятое решение;
- владеет навыками сотрудничества;
- владеет способами осуществления познавательной, коммуникативной,
преобразовательной, художественно-эстетической деятельности; стремится к
творчеству;
- убежден, что высшие ценности человеческой жизни - это добро, красота,
любовь к людям;
умеет управлять собой, своими эмоциями, творчески
самосовершенствуется;
- владеет навыками организационной культуры;
- наделен чувством гражданской ответственности, стремится быть
полезным окружающим людям; уважает свой народ и народы других стран;
- способен терпимо относиться к людям другой национальности и
вероисповедания;
- умеет противодействовать асоциальным проявлениям.
-
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ.

Созданный Управляющий совет лицея, Научно-методический
совет лицея, представители Сибирского федерального университета,
заведующий инновационной лабораторией при ИПКРО и родительская
общественность объединились в единую команду под руководством
директора лицея Г.Г. Толстоноговой для организации инновационной
работы. На этапе становления воспитательной системы уже есть
положительные результаты. Наиболее важными достижениями являются
следующие:
1)возросла конкурентоспособность учебного заведения;
2)значительно обогатился теоретический и технологический арсенал
педагогического коллектива;
3)стал более эффективным процесс формирования интеллектуальнонравственного, патриотического, коммуникативного, художественноэстетического потенциалов личности учащихся;
4)сформировался имидж лицея
5)снизился уровень преступности.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лицей №11 опирается в воспитательной деятельности на следующие
нормативно-правовые документы:

основополагающие законодательные акты Российской Федерации:
-Конституция Российской Федерации;
-Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 10.07.1992 г. №32661; в редакции федерального закона от 23.12.2003 г. №186-ФЗ);
-Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях» (от 19
мая 1995 года №82-ФЗ; в редакции федерального закона от 22.08.2004 г.
№122-ФЗ);
-Закон Российской Федерации «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений» (от 28 июня 1995 года
№98-ФЗ; в редакции федерального закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ);
-Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г.
№120–ФЗ);
- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-ФЗ);
-«Национальная доктрина образования в Российской Федерации»
(постановление правительства РФ от 04.10.2000 г. №751);
-«Концепция модернизации российского образования на период до 2010
года» (распоряжение правительства РФ от 29.12.2001 г. №1756-р, приказ
Министерства образования РФ от 11.02.2002 г. №393);
-федеральная программе развития образования (закон РФ от 10.04.2000 г.
№51-ФЗ);
-государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006-2010 годы» (постановление Правительства
РФ от 11.07.2005 г. №422);
региональные акты Красноярского края:
-Закон Красноярского края № 4-608 от 31.10.2002г. «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
- Закон Красноярского края № 12-961 от 26.03.2004г. «О защите прав
ребенка»
муниципальные акты города Красноярска:
- Городская целевая программа «Развитие системы воспитания и
дополнительного образования г. Красноярска» на 2008-2010гг.
- Постановление администрации г. Красноярска №820 от 04.10.2006г. «О
ведении в городе Красноярске учета несовершеннолетних и их семей,
находящихся в социально-опасном положении».
- Постановление администрации г. Красноярска №741 от 04.09.2006г. «О
внесении изменений в Постановление главы города от 3.07.2006 №605».
- Постановление администрации г. Красноярска №219п от 15.05.2003г. «О
дополнительных мерах по решению проблем детской безнадзорности,
беспризорности и правонарушений».
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- Постановление администрации г. Красноярска №605 от 03.07.2006г. «Об
утверждении положения о порядке приема, перевода и отчисления
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях г.
Красноярска».
- Приказ №342/п от 31.07.2007 ГУО администрации г. Красноярска об

утверждении примерного положения о советах по профилактике в
муниципальных образовательных учреждениях.
- Приказ №341/п от 27.07.2007 ГУО администрации г. Красноярска об
утверждении плана по предупреждению преступности и профилактике
правонарушений.
акты образовательного учреждения:
- Устав лицея,

- Положение об уполномоченном по правам ребёнка в образовательном
учреждении;
- Положение о Совете самоуправления;
- Положение о школьном клубе КВН;
- Положение о деятельности классного руководителя;
- Положение об объединении «Патриот»;
- положение о музейной деятельности;
- Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет;
- Положение о детском объединении «Волонтер»;
- Положение о профильном экологическом лагере «ЮнЭк»;
- Положение о получении образования по индивидуальным учебным планам
и др. локальные акты.
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ПРИЛОЖЕНИЯ.

Подпрограмма «Становление воспитательной системы лицея»
1. Концептуальные положения .
1.1. Контексты

Приложение 1

Эффективное решение проблем воспитания в современной ситуации
требует принципиального пересмотра многих традиционных положений в
области миссии, задач, полномочий и содержания деятельности различных
структур социальной сферы, так или иначе соприкасающихся с миром детства.
Необходимость этого действия обусловлена многими факторами.
Первое. Начало XXI века характеризуется тем, что в области воспитания,
которое является механизмом по обеспечению непрерывности воспроизводства
социальной жизни - фактически уже испробованы на практически все
имеющиеся идеи, подходы, концепции. И нельзя сказать однозначно какая идея
в современном мире является наиболее перспективной относительно устройства
системы воспитания. Очевидно, что в условиях культурного многообразия не
может быть единой теории воспитания и главным тогда становится
диалогическое взаимодействие разных культуросообразных парадигм.
Второе. Специфика существующей ситуации в России состоит в том, что
общество переживает процесс трансформации, с соответствующим
оформлением различных систем ценностей и нравственных идеалов. Весьма
вероятно, что многоукладность жизни будет отличительной чертой России XXI
века. Это соответственно означает, что ключевым моментом при разработке
концептуальных оснований системы воспитания становится вопрос о создании
принципиальных мыслительных схем объекта изменений и предмета
преобразований на основе понимания предельных философских категорий и
знания существующих мировых традиций и тенденций в школьном воспитании.
Третье. Принципиально изменилась модель социализации. Механизм
социализации не сводится больше к тому, что семья и школа вырабатывают
нормы, молодежь эти нормы присваивает и следует предписанными этими
нормами поведению. Сейчас молодежь является главным « само-агентом »
социализации. Она конституирует себя в процессах взаимодействия со своими
сверстниками, СМИ и ТV, с семьей и школой посредством не-формальных (
неоформленных ) способов образования.
Четвертое. Образование не сводится только к школе. Да, школа
определяет объем знаниевых ресурсов и условия доступа к образованию
каждого человека с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей.
Но гетерогенность социальности в современном мире, кризис идеи общества ставят под сомнение и возможности существующей системы образования.
Учителя и учащиеся каждый день большую часть времени проводят вместе, но «
невидимый мир », который выстраивает при этом молодежь, его законы часто
остаются совершенно неизвестны взрослым. Институт школы по-прежнему
состоятелен в том, что он может обязать каждого человека определенное
количество лет жить в нем, но смысло-порождение, смысло-образование,
смысло-оправдание этой жизни и в этой жизни происходит уже под влиянием
других, более значимых факторов. Принадлежат ли родители и их дети к одному
и тому же обществу? Что это за общество или общества? Проблема, стоящая за
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этими вопросами, гораздо глубже споров по поводу двенадцатилетнего
образования, введения рынка образовательных услуг, дифференциации школ.
Она прямо связана с осмыслением изменения природы знаний и устройства
механизмов их трансляции; с оформлением сути гетерогенности социальности;
с освоением способов включения в различные культурные пространства; с
рефлексивным «опознаванием» собственных ценностей в моменты отказа от
мира одной « правды » и перехода в мир иной «правды ».
Пятое. Мир образования становится все более тонким и множественным
(много-образным). Проект же устройства (институционализации) образования
представляет собой единую отраслевую машину, организованную в логике
достижения общественных идеалов, оформленных в политике государства.
Гетерогенность социального организма лишает нас надежд на то, что
государство через свои социальные институты – и, прежде всего, через
существующую «машину образования» сможет контролировать становление
много - образных форм местных укладов жизни, решительно разрывающих
иллюзорное единство общего.
1..2.

Концепты

В настоящее время образование, остро ставя вопрос о новом содержании
воспитания, по-прежнему в массовой практике очень часто использует
административно-идеологической тип организации системы воспитания. Да
исключительно важно осуществить передачу новому поколению ценности
уважения к старшим, любви к труду, здорового образа жизни, патриотизма,
других моральных норм. Но прогрессивной части образовательной
общественности давно понятно, что в современной ситуации возрождение
административно-идеологического типа воспитания невозможно в принципе.
Такой тип воспитания может быть использован в качестве частной методики для
отдельных сообществ (общественных группировок) при решении конкретных
задач. Другим достаточно распространенным опытом является хорошо
отработанный на Западе социализационный тип воспитания. Основа этой
технологии воспитания состоит в такой организации социальной работы
различными ведомствами, включая образование, которая бы обеспечивала
достижение стандартов социальной компетентности всеми детьми и
подростками. Основное ограничение для массового применения такого типа
воспитания в условиях переходного периода состоит в отсутствии стабильной
социальной системы. Ставка на социализационный тип воспитания в условиях
до конца не определившегося российского общества, несмотря на уже
имеющийся позитивный опыт - может привести к изоляции появляющейся
подростковой субкультуры, к росту асоциальных проявлений и формированию
контркультуры.
Сегодня в условиях стремительно меняющегося российского общества
оказываются неэффективными ни административно-идеологическая, ни
социализационная технологии воспитания. Появляется необходимость в
следующем «шаге» развития системы воспитания.
В условиях тяжелой экономической ситуации, вакууме мировоззрения,
стремительно формирующемся разрыве между поколениями – системных
результатов в воспитании можно достичь, только проектируя прецеденты
эффективно работающего на высоконравственных основах, здорового и
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деятельного социума, в виде различных общностей из представителей разных
профессиональных групп населения. Только включаясь в такого рода общности,
у молодежи происходит подлинное самоопределение по отношению к истинным
задачам, которые сегодня может и должен решать человек в обществе. Такая
«поколенческая» постановка вопроса о воспитании в современной российской
действительности должна прежде всего происходить из необходимости
разработки и апробации технологий самоопределения и построения общностей
вокруг самоопределяющейся личности. В основе такого рода технологии лежит
задача позиционного самоопределения молодых людей посредством создания
«культурно-воспитывающих инициативных сред». (

Впервые аналогичная
идея дружественных сред взросления была использована авторским
коллективом под руководством д.п.н. Ю.В.Громыко в программе « Столичное
образование»). Культурно-воспитывающая инициативная среда - это
пространство
становления
жизненных
установок
молодежного
сообщества, возникающих за счет проживания общезначимых Событий в
деятельностно выстроенных ситуациях порождения и реализации нового.

Можно выделить специальные области, конституирующие культурновоспитывающую инициативную среду.
Каждая из этих областей
рассматривается как место, где происходит разновозрастное взаимодействие,
где происходит оформление успешной личной деятельности. Успех в какойлибо из указанных областей должен использоваться во всех других областях.
Молодые люди осуществляют пробы в этих областях до тех пор, пока « не
найдет себя, пока не найдет свое».
Такой тип технологии существует в виде инфраструктурно-сетевых проектов,
обеспечивающих формирование культурно-воспитывающей инициативной
среды. В состав культурно-воспитывающей инициативной среды также входит
сеть молодежных дискуссионных клубов – форумов, в которых подросток
может обсуждать волнующие его вопросы, на которые зачастую в обществе нет
однозначных ответов.
2.

Механизм реализации

В настоящее время можно обозначить следующие типы культурновоспитывающих инициативных сред:
1.Здоровье

Содержанием данного типа культурно-воспитывающей инициативной среды
является создание «пространства здоровья» как результата совокупных усилий
различных ведомств, общественных структур, всех заинтересованных жителей
города. Основная идея: здоровье – это предмет средовой и сетевой. Это
означает, что должны быть созданы сети, обеспечивающие поддержание и
развитие здоровья. Должна быть спроектирована разновозрастная среда
взаимодействия для подростков, находясь в которой он мог бы получить
консультацию, связанную с проблемами в здоровье, здесь же должна быть
создана возможность получить правовую консультацию, должны работать
службы семьи, психологические консультации. Здоровье является также
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предметом работы детско-взрослой общности, которая контролирует качество
пищи, воды, воздуха, почвы, качество информационной среды. Здесь же
производится постоянная оценка нужд и потребностей детей и подростков в
обеспечении здоровья.
Для реализации данного типа культурно-воспитывающей инициативной среды
необходимо будет создать несколько типов пилотных проектов по становлению
зон здоровья. Возможные типы проектов: питание; физическая активность;
стрессы; эффективные режимы жизнедеятельности. Необходимо создать
молодежные дискуссионные клубы, обсуждающие проблемы здорового образа
жизни.
Главный результат – формирование культуры жизни, выделение и освоение
позитивных образцов здоровья, привитие убеждения, что быть здоровым –
экономически выгодно и социально престижно.
1.

Свободное время

Содержанием данного типа культурно-воспитывающей инициативной среды
является модернизация системы дополнительного образования, в направлении
обеспечения понимания и принятия ценности свободного времени как
незаменимого ресурса личностного развития.
Главным в этом типе культурно-воспитывающей инициативной среды
содержание того, что сам ребенок собирается осваивать, к чему он осознанно в
процессе самоопределения стремится, по отношению к чему он выдвигает
инициативу, как пытается достраивать ее до
проекта реализации.
Дополнительное образование через пробы подростком себя в разных
профессиональных мирах, через столкновение с социальной средой инициирует
постановку личных целей, формирование проектного замысла как собственной
формы вхождения и существования в социуме.
Дополнительное образование реально может осуществить сдачу « под ключ »
развивающих технологий, обеспечивающих самоопределение подростка,
освоение им техник самообразования и самоорганизации, а также предложить
проекты построения фрагментов социальной среды, необходимых для
полноценного взросления ребенка: создание молодежных журналов, ателье мод,
студий молодежного телевидения, интернет-кафе, библиотек и других
элементов социокультурной среды, обеспечивающих социализацию подростков.
2.

Социально значимая деятельность.

Содержанием данного типа культурно-воспитывающей инициативной среды
является создание формирование граждански, социально активной и
дееспособной личности. Выстраивание школой системы социального
партнерства - это создание внутри и вокруг школы новой социальной
реальности, обучающей и воспитывающей учеников, всех участников
образовательного процесса. Это также формирование общественно активной
школы и местных социальных сообществ.
Методология выстраивания на базе школы системы государственнообщественного сотрудничества заключается в проектировании, организации и
развитии необходимых организационно-правовых структур внутри и вовне
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школы, разработка и освоение процедур их успешного функционирования.
Выстраиваемая система изначально должна быть нацелена на обучение
личности гражданскому действию и навыкам общественной самоорганизации
внутри социальных групп и местных сообществ, на воспитание у нее ценностей,
стимулов и стандартов гражданственности, патриотизма, позитивно
ориентированной общественной активности, благотворительности и социально
ответственной инициативы.
Система такого гражданского обучения и воспитания должна развиваться
вне школы за счет организационного и функционального включения в нее
возможно большей части представителей местного сообщества, структурных
подразделений, учреждений и служб органов местного самоуправления,
коммерческих организаций, социальных групп и самоорганизованных
социальных сообществ (некоммерческих, общественных организаций), оказывая
обучающее и воспитательное воздействие на всех участников процесса и
создавая не только внутри, но и вокруг школы реальное единое образовательное
и воспитательное пространство гражданской инициативы и общественной
деятельности. В этой системе реальные проблемы вокруг образования, другие
социально-экономические местные проблемы должны стать «наглядными
пособиями» и практическим материалом для обучения и развития гражданской,
общественной активности учеников, их родителей и педагогов, других
вовлекаемых членов местного сообщества. На этом материале надо учиться и
учить всех участников реально работать в местном сообществе, активно влиять
на него, решать кроме проблем с образованием также и другие местные
проблемы. Расширяя круг задач и решаемых социальных проблем в качестве
обучающего практического материала из списка реальных проблем местного,
окружающего школу сообщества, такая система развивается в систему
государственно-общественного социального партнерства. Центром такой
организационной системы государственно-общественного управления делами
местного сообщества и ее организующим элементом является школа. При этом
расширяются возможности школы по привлечению внебюджетных финансовых
средств и иных дополнительных ресурсов как на нужды образования, так на
развитие организационных структур местного сообщества.
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ВВЕДЕНИЕ

Приложение 2

Общество, создающее условия для интенсивного развития
каждой личности, обеспечивает себе режим постуnательного развития.

Стабилизации социального развития общества способствует реализация
психологических условий, активизирующих развитие внутренних возможностей
каждого человека-труженика, что помогает исключению инертности в решении
профессиональных проблем, неуверенности в разработке и реализации планов
профессионального совершенствования человека, самореализации в труде.
Очевидно, что в процессе освобождения от авторитарных норм и отношений,
поддерживающих пассивность и слепое послушание человека, одним из
основных психологических условий, обеспечивающих активизацию его
деятельности, должно стать создание ситуации успеха, позволяющей пережить
радость достижения, осознания своих способностей, веры в себя, в свои
творческие возможности.
Переживание ситуации успеха особенно необходимо тем, кто сегодня сидит
за школьной партой, учится организации деятельности, находится в режиме
интенсивного развития, а завтра станет гарантом социально-экономического
развития страны.
Успех школьнику может обеспечить учитель, сам испытывающий чувство
успеха, осознающий психологическую эффективность этой ситуации и
понимающий, что ученику непременно должен сопутствовать успех, особенно
если это касается учебы - самого главного ожидания школьника и самого
значимого его стремления.
Известно, что успех - это горючее развития, своего poдa пусковой механизм
самосовершенствования, саморазвития школьника. Даже разовое переживание
успеха может коренным образом изменить самочувствие ученика, ритм, стиль и
качество его деятельности, характер взаимоотношений с окружающими.
Радость успеха переживается человеком тогда, когда его ожидания
совпадают или превосходят предполагаемый результат деятельности. Если же
успех делается устойчивым, постоянным, то возникает цепная реакция, несущая
неисчерпаемый заряд духовной энергии человека, высвобождающая скрытые до
поры широкие возможности личности.
Неоднократно было подмечено, что обязательный и непременный успех
рождает новый успех, окрыляет человека, стимулирует его к участию в более
сложной деятельности, активизирует весь внутренний потенциал, чтобы вновь
пережить это приятное чувство. Именно поэтому успех считается самым
мощным источником интеллектуально-нравственного развития растущего
человека, рождающим энергию для преодоления трудностей и желания
настойчиво и упорно учиться.
Проблема создания ситуации успеха не нова для психолого-педагогической
науки и школьной практики. Очевидно, что при организации профессиональной
педагогической деятельности ситуация успеха должна создаваться каждому
педагогу и школьнику, поскольку переживаемый человеком успех в очень
сложной интеллектуальной деятельности является источником его движения к
новым достижениям, самосовершенствования и развития.
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Вместе с тем понимание необходимости обеспечить эту ситуацию каждому
учителю и ученику редко приводит к ее реальному воплощению в практической
деятельности массовой школы.
Причины этого явления следует искать в выстраивании процесса на
устаревших принципах обучения и воспитания школьников, в применении
единых для всех общепринятых эталонов при определении результатов труда,
возможности сравнения одного человека с другим или группой лиц. Всё это не
может не порождать, возникновение другой психологической процедуры избегания неудач, тормозящих развитие личности.
Желание создать ситуацию успеха субъектам образовательного процесса
должно быть подкреплено применением адекватных психологических средств,
чистота реализации которых обеспечивается условиями их применения. В
качестве основного психологического средства, способствующего созданию им
ситуации успеха, предлагаются индивидуальные эталоны в оценке достижений,
предполагающие сравнение человека «С самим собой вчерашним», что и
позволяет увидеть успехи индивидуального развития личности или их
отсутствие.

СУЩНОСТЬ СИТУАЦИИ УСПЕХА,
ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Успех легко измерить. Это расстояние между тем,
с чего вы начинали, и вашим самым последним достижением.
Майкл Корда, "Успех»

Необходимость создания ситуации успеха каждому обучающемуся давно
осознана педагогами. По мнению работников образовательных учреждений, они
всегда стремились к созданию ситуации успеха учителям и учащимся. Но при
этом характерным для условий традиционного обучения является то, что эту
ситуацию пытались выводить из поведения, направленного на достижение,
рекорд и стремление во что бы то ни стало стать лучше других, достичь
больших высот, чем другие.
Часто выявление успеха в массовой практике связывалось с соревнованием,
завоевыванием призовых мест, которые определялись при сравнении одного
человека с другим. Это изначально обрекало на успех незначительное
количество избранных победителей, а всех остальных записывало в неудачники,
закрепляя для них неблагоприятную для развития «ситуацию избегания
неудач». Очевидно, что при таком подходе ставилась, но никогда не решалась и
не могла решаться проблема создания ситуации успеха каждому учителю и
ученику.
Решение проблемы развития каждой личности, создания ситуации успеха
каждому субъекту образовательного процесса вызывает необходимость
определения сущности ситуации успеха, чувства успеха, мотивации
достижения успеха, а также определения плодотворных психологических
механизмов ее обеспечения в учебном и воспитательном процессах.
Ситуация успеха - это организованное сочетание психологических условий,
при которых человеку дается возможность испытать радость успеха,
являющегося для него весьма значимым результатом деятельности.
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Ситуацию успеха можно определить как психологическую ситуацию, в
результате которой действия, совершаемые человеком, приводят к чувству
удовлетворения своими достижениями, гордости за свой труд, самоуважению.
Ситуация успеха - это то, что организует учитель ученику или руководитель
учебного заведения учителю.
Успех - переживание радости успеха от того, что результат, к которому
человек стремился в своей деятельности, либо совпал с его ожиданиями, либо
превзошел их. Успех - это внутреннее состояние человека, возникающее в
результате этой ситуации.
.
Ситуация успеха не возможна без мотивации достижения успеха, которая
вызывает у человека желание действовать, утвердить себя, получить высокую
оценку результатов своего труда.
Психологи утверждают, что ситуация успеха, мотивация достижения
успеха и поведение, направленное на достижение рекорда, - не одно и то же.
Выделяются четыре фактора, которые определяют уровень мотивации
достижения успеха:
1) стремление к успеху,
2) надежда на успех,
3) субъективно оцененная вероятность достижения успеха,
4) субъективные эталоны оценки достижений.
Стремление к успеху в какой-либо деятельности можно выразить фразой «Я
очень хочу это сделать». Противоположный вариант настроя, например,
школьника на уроке, проявляется в молчаливом и бездумном сидении в позе
«Я вам не мешаю, и вы меня не трогайте». Современная практика
утверждает, что пока учитель не возбудил у учащихся желание узнать новое
по данной проблеме, не следует их этому учить, это бесполезно.

Именно поэтому в прогрессивных технологиях обучения большое внимание
отводится процедурам самоопределения учащихся к новому содержанию,
совместной с учителем деятельности по внутреннему принятию школьниками
учебных задач.
Надежда на успех выражается тезисом «Мне это по силам, я справлюсь, я
уверен в себе». Противоположный вариант позиции - «Я не смогу это сделать,
никогда не справлюсь, у меня это все равно не получится».
Профессионально работающий педагог знает, что наличие веры в успех у
каждого обучающегося является самым мощным побудителем в учебной
деятельности.
Когда ожидания человека сбываются, он начинает верить в себя. Уберите
уверенность в успехе - и усилия ученика теряют смысл. Надежда на успех
должна жить в каждом ученике. Это не значит, что каждая надежда сбывается.
Успех гарантирован лишь тому, кто прилагает определенные усилия при его
достижении. Именно преодолению себя в деятельности, созданию себе
ситуации развития и должен учиться каждый человек.
Выработка уверенности в успехе у каждого школьника, демонстрация классу
этой уверенности еще до начала выполнения учебной процедуры должна быть
одной из наиважнейших педагогических задач, способствующих более
организованному включению школьников в познавательную деятельность.
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Вот как, например, вселял подобную уверенность в своих студентов один из
преподавателей американского колледжа.
«Студенты, которым предстояло изучить курс русского языка, пришли на
первое занятие с некоторыми опасениями по поводу его сложности.
Преподаватель появился в аудитории вместе со своей собакой. Не сказав
студентам ни слова, он приказал собаке сесть, лечь, дать лапу - все по-русски.
Собака в точности выполнила его команды. «Видите, как легок русский, - заявил
преподаватель, - даже моя собака может его выучить ».
Вероятность достижения успеха - это состояние, которое на бытовом языке
выражается так: «Все зависит от меня, я - источник, ситуация меняется, если я
на нее влияю». Противоположная позиция: «Я - пешка, от меня ничего не
зависит, кто-то определяет ситуацию, но не я».
Охарактеризованные четыре основные психологические ориентации
определяют поведенческий сценарий победителя - человека, который активно
действует, много и охотно работает, достигает желаемого результата.
Особо следует подчеркнуть, что если приведенные выше ориентации
отсутствуют, то есть у человека не сформирована надежда на успех в деле,
которым он занят, у него неизбежно появляется альтернативный вариант
поведения – избегание неудач.
Ситуация избегания неудач определяется стремлением принять все, чтобы
обойти неприятные последствия плохо организованной деятельности, избежать
публичных осуждений себя со стороны окружающих, не допустить неприятных
уколов самолюбия, исключить неблагоприятные оценочные высказывания в
свой адрес.
Основные реакции, к которым прибегает человек в такой ситуации, следующие:
Обезличивание деятельности.
В школе это проявляется в том, что ученик никакой инициативы на уроке не
проявляет. Получил толчок со стороны учителя - выполнил задание, нет
побуждения извне – ждет его. В результате он полностью превращается в
объект манипулирования со стороны учителя.
2.
Отчуждение деятельности.
Школьник признается сам себе: «Эта деятельность мне не нужна, она не моя, и
без нее в жизни легко обойдусь, она мне никогда не пригодится».
3.
Отторжение всего того, что связано с этой деятельностью: учителя
(«он плохо объясняет материал!»), программы («она всем не дается! »),
эталонов, применяемых учителем («они несправедливые!»), отметок, которые
он выставляет («судит предвзято!») и т. п.
.
4.
Снижение значимости деятельности. Оно проявляется в том, что
формируется отношение к учебному предмету как к не очень нужному.
Школьник убеждает себя, например, в том, что «и без математики люди могут
неплохо прожить».
1.

В конечном итоге долгое пребывание в ситуации избегания неудач может
привести к негативному болезненному процессу, связанному со снижением
самооценки.
Исследованиями также доказано, что ситуация избегания неудач связана с
явлением субстрессuu. суть которого заключается в том, что человеку не
удается решить даже хорошо известные производственные задачи, если при
этом присутствует тот, у кого они долго терпели неудачи. Человек
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автоматически в этом случае выключаются из процесса, становятся
неспособными к действию.
Главный же негативный результат заключается в том, что длительное
пребывание человека в ситуации избегания неудач неизбежно вызывает у него
психические нарушения, проявляющиеся в его поведении.
Человек со сформированной надеждой на успех не боится конкуренции и
ситуаций, в которых нужно себя проявить. Он ставит цели средней трудности
или чуть выше. Имеет разноуровневые цели, разумно планирует продвижение к
ним.
В деле - настойчив, упорен, самостоятелен. Имеет устойчивую
реалистическую самооценку. Причины неудач ищет прежде всего в себе.
По окончании работы находит вариант обратной связи, чтобы глубоко
почувствовать полученный результат.
Человек со страхом неудачи избегает ситуаций, в которых нужно себя
проявить. Он или пассивно подчиняется, или идет на неразумный риск, боится
конкуренции. Ставит или очень высокие цели (строит воздушные замки), или
слишком простые (топчется на месте). Болезненно воспринимает критику - в
ответ даже на деликатные замечания часто решает: « Ничего не буду делать!».
Он не преодолевает трудности, а уходит от них. Не надеется на позитивный
результат, имеет завышенную или заниженную неустойчивую самооценку.
Успех объясняет везением, удачным стечением обстоятельств, а неудачу, как
правило, плохими личными способностями. При планировании использует
глобальную стратегию и жестко (независимо от условий) движется к
предполагаемому результату или вообще уклоняется от планирования,
проявляя реакции несформированного деятеля.
К сожалению, можно констатировать, что значительная часть школьников
при традиционных способах обучения на протяжении ряда лет находится в
ситуации избегания неудач, тормозящей их развитие.
Так, анализ статистики показывает, что в ситуации успеха, выводимой из
общепринятых эталонов, отметок, получаемых на уроках, оказываются только
хорошо успевающие школьники, а таких в классе, как правило, не более 30-40
%. Соответственно все остальные школьники оказываются в ситуации
избегания неудач, то есть практически становятся необучаемыми.
Кроме того, среди отличников есть учащиеся, которым хорошие отметки
даются легко, без напряжения и серьезной работы над собой. Для них создать
ситуацию развития тоже становится большой проблемой.
Таким образом, осмысление сущности ситуации успеха, мотивации
достижения успеха, а также глубокое осмысление последствий применения
психологически нецелесообразных процедур, при водящих к ситуации
избегания неудач говорит о далеко идущих последствиях в плане формирования
личности.
Осмысление сущности ситуации успеха стимулирует поиск эффективных
психологических механизмов ее создания каждому субъекту образовательного
процесса.
Описанию психологических процедур обеспечения ситуации успеха каждому
учителю и ученику посвящен следующий раздел этой книги.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ
УСПЕХА УЧИТЕЛЮ И УЧАЩИМСЯ

Многие не замечают радостей в ожидании большого счастья.
Карла Дьогу Душ Сантуш

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ В ОЦЕНКЕ
ДОСТИЖЕНИЙ - ОСНОВНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ УСПЕХА

Анализ педагогической практики массовой школы позволяет выявить два
типа педагогов, которые используют для создания ситуации успеха разные
психологические подходы и по-разному ориентируют учеников на эталоны, с
которыми можно сравнивать достигнутый результат для определения успеха
или его отсутствия.
Типология учителей представлена на рис. 1.
Первый тип - это учителя с социальной нормативной ориeнтaциeй,
пользующиеся преимущественно общепринятыми эталонами.
Второй тип - это учителя с индивидуальной ориентацией, отдающие
предпочтение в каждодневной работе индивидуальным эталонам.
С социальной нормативной ориентацией
С индивидуальной нормативной ориентацией
Рис. 1. Ориентации учителя при обеспечении ситуации успеха

Учителя с социальной нормативной ориентацией применяют в работе
общепринятые эталоны, общезначимые сравнения, оцениваю'!' ученические
действия на основе следующих критериев:
1. нормативного, когда полученный результат оценивается с точки зрения
установленной нормы, единого общепринятого стандарта (например:
одна, две ошибки «4», три ошибки - «3»);
2. сопоставительного, когда учитель сравнивает действия и учебный
результат одного ученика с аналогичным результатом другого или всех
учащихся класса.
Учителя с индивидуальной нормативной ориентацией при создании
ситуации успеха применяют в работе особые для каждого ученика эталоны,
когда результат, полученный школьником, сравнивается с его же прошлыми
результатами, что позволяет выявить динамику общего и интеллектуального
развития.
Основным критерием, которым пользуется в данном случае педагог, является
личностный, когда ученик сравнивается «с caмим собой вчерашним», что и
позволяет увидеть его индивидуальные успехи или их отсутствие.
Субъективные (индивидуальные) эталоны оценки достижений
вырабатываются в процессе непосредственной работы учителя с учеником и
реализуют принцип « Сегодня ты стал лучше, чем вчера». При этом педагог
поощряет малейшее продвижение ученика вперед, анализирует причины,
которые этому способствуют или мешают.
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Так, например, учитель говорит школьнику: «Какой сложный пример ты
решил! Вчера это правило у тебя вызывало затруднение. Я думаю, что дома ты
очень хорошо поработал, сумел разобраться во всех трудных для тебя
вопросах».
К сожалению, применение индивидуальных эталонов, личностных
критериев при создании ситуации успеха наблюдается только в опыте
отдельных творчески работающих учителей.
Такие учителя отмечают, что индивидуальная ориентация педагога
позволяет продемонстрировать старания и усилия растущего, развивающегося
человека, подчеркнуть рациональность его учебной деятельности, учесть
внутреннее состояние в процессе обучения.
Они также указывают, что применение индивидуальных эталонов
способствует охотному включению школьник в учебный труд, поскольку при
этом они испытывают только напряжение и утомление от интеллектуальной
деятельности, но и положительные эмоции от достигнутого индивидуального
результата.
Стремление к созданию необходимой в учебном процессе ситуации успеха
каждому обучающемуся определяется ценностными ориентациями учителя,
глубоким осмысление роли педагога в учебном процессе, что схематично
представлено в табл. 1.
Таблица №1

Психологическое содержание деятельности педагога при индивидуальной и
нормативной ориентации в оценке достижений

Педагог с индивидуальной
Педагог с социальной нормативной
нормативной
ориентацией
ориентацией
1. Анализирует особенности
1. Ориентируется на устойчивые
ситуации
характеристики способностей
и свое поведение в ней
2. Делает долговременные
2. Делает осторожные прогнозы
прогнозы
3. Сильных школьников порицает
3. Сильных хвалит всегда, слабых за ухудшение, слабых хвалит за очень
редко
улучшение
4. Поощряет за старание в процессе 4. Оценивает результат, процесс не
работы
видит
5. Чаще использует
индивидуальные, разные по
5. Чаще дает одинаковые задания
сложности задачи
Из таблицы видно, что деятельность педагога, применяющего общепринятые
эталоны, характеризуется предъявлением требований к внешней стороне
учебного труда, а при применении индивидуальных эталонов учитель больше
учитывает внутреннее состояние учащегося, режим его индивидуального
развития.
Отдавая предпочтение в повседневной практике применению
индивидуальных эталонов, позволяющих активизировать внутренний потенциал
обучающихся через определение их успехов в режиме индивидуального
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развития, следует указать на необходимость разумного сочетания при оценке
достижений индивидуальных и общепринятых эталонов, то есть использования
в педагогической практике двух шкал оценивания: индивидуальной и
общепринятой нормативной.
Индuвuдуальные эталоны должны применяться постоянно в учебном и
воспитательном процессах. Их назначение закрепит у человека понимание
необходимости использовать любой вид деятельности для саморазвития и
видеть успехи в этом процессе.
Общеnрuнятые стандарты нужны для того, чтобы человек владел
адекватной самооценкой своих способностей, проявляющихся при изучении
разных учебных предметов, глубже познавал самого себя.
Применению двух шкал оценивания надо учить и учащихся. Важно, чтобы
школьники понимали, что применение индивидуальных эталонов помогает
использовать любой вид деятельности для саморазвития и видеть успехи в этом
процессе. Общепринятые стандарты нужны для того, чтобы определить уровень
освоения программы по тому или иному учебному предмету, адекватно оценить
свои способности по учебным дисциплинам для будущего профессионального
самоопределения.
Известно, что на экзамене ученик, получивший «3», может демонстрировать
тем самым 98% своих возможностей, а получивший «5» отличник - только 20%
своих потенций. Более того, многие школьники делают все, на что они
способны, но получают не выше «тройки». Для внутренней aктивизации
учащихся необходимо использовать их индивидуальные возможности, а также
учить их объективно относиться к результатам применения стандартных
эталонов, что становится возможным при умелом сочетании двух шкал
оценивания.
Обратимся к опыту американского профессора Брюса Уилкинсона, умело
сочетающего в педагогической деятельности две шкалы оценивания. Вот что он
рассказывает: «Однажды ко мне подошел молодой человек, который половину
семестра занимался одной математикой, мечтая сдать экзамен хотя бы на « 3».
Он очень волновался, хотел бросить учебу, рассказал, что готовился по этому
предмету усердно, сделал все, что мог сделать, но получил «3», в то время как
многие ученики почти не прикладывали усилий, а получили отличные отметки.
Я ему предложил спокойно во всем разобраться, обратившись к двум шкалам
отсчета, и сказал: «Ты знаешь свои способности по математике и используешь
их полностью. Какую в этом случае отметку ты можешь себе поставить?
Наверняка« 5». Другим школьникам даны все способности, а они используют их
только на 40 %. Какую бы отметку ты им поставил? Не выше « 3». Ты должен
беспокоиться о своих отметках, но должен знать сам для себя, что «3» по
математике для тебя при таком отношении к делу - это на самом деле «5».
Всегда используй две шкалы отсчета, это поможет тебе лучше узнать свои
возможности и правильно оценить их на каждом этапе обучения. Балл же,
полученный на экзамене, надо воспринимать только как итог учебного года, а не
как отсутствие у тебя математических способностей, и уж тем более не как
характеристику личности».
Таким образом, в работе учителя целесообразно применять две шкалы
оценивания: индивидуальную и стандартную. Приоритеты в каждодневной
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практике отдаются индивидуальным эталонам, которые и позволяют создать
ситуацию успеха каждому ученику.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ

По мнению ряда ученых-психологов, реализация в активной практической
деятельности учителя индивидуальных относительных норм позволит решить
не только проблему создания ситуации успеха всем субъектам образовательного
процесса, но и исключить до 80% существующих проблем массовой школьной
практики.
Наиболее детально проблема психологической результативности
применения индивидуальных относительных показателей и нормативов
рассмотрена в трудах Х. Хекхаузена.
Так, он отмечает, что «если ситуация обучения заставляет школьника
ориентироваться на индивидуальные относительные нормы, то тем самым
создается основная предпосылка для формирования личностного стандарта,
обуславливающего реалистичность требований к собственным возможностям,
повышающих личную ответственность за результаты деятельности для
формирования самооценки, делающей субъекта независимым и эмоционально
устойчивым в случае неудачи».
Х. Хекхаузен неоднократно подчеркивает, что все начинается с выработки
и применения индивидуальных относительных норм. Если удается добиться
их эффективного применения, то вся остальная цепь последовательных
взаимодействий в процессе организации учения развертывается сама собой.
Выделяются четыре этапа организации занятий, способствующие оптимальной
мотивации:
Все начинается с индивидуальных относительных, норм, по которым
учитель оценивает достижения и информирует о них учеников.
Затем следует индивидуализация степени трудности задач (желательно
посредством предоставления возможности их выбора).
При оценке достижений указывается на внутренние изменчивые факторы усилия. Внешнее подкрепление обеспечивается на основе индивидуальных
относительных норм.
Установлено также, что «такая организация учебного процесса может не
только влиять на мотивацию, но и оказывать длительное воздействие на
развитие мотивов». То есть создается ситуация, когда учебный труд для
школьника становится желанным, любимым, приносящим радость от познания
нового.
Значимым оказывается и тот факт, что в процессе их применения, как
отмечает Х. Хекхаузен, «ослабляется ориентация на неудачу и усиливается
ориентация на успех».
Усиление мотивации успеха позволяет в качестве главного средства
поощрений и наказаний использовать умение «ободрить теплотой отношений и
наказать агрессией (отвержением»).
Это, в свою очередь, приводит к тому, что при применении индивидуальных
эталонов качественно меняется психологический климат в учебном заведении,
задается более высокий уровень отношений между педагогом и школьниками,
что сказывается на дисциплине и общем порядке в школе.
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В связи с этим возникает реальная возможность повышения качества
обученности и воспитанности школьников, поскольку активизируется
внутренний потенциал обучающихся, а также обеспечивается сложение в
учебном процессе усилий
учителя и учащихся при решении учебных задач и их общей ответственности за
конечный результат труда.
В целом применение такого типа эталонов позволяет успешно решить
проблему создания условий для становления личности, способной активно
включиться в новые социально-экономические условия и продуктивно в них
функционировать.
Осмысление же учителем зависимости формируемого типа личности от
психологических условий обучения, соотнесение своих действий с теми
психическими процессами, которые он хочет активизировать в ученике, должно
стимулировать его к реализации эффективных средств оценки достижений,
основанных на индивидуальных эталонах, обеспечивающих ситуацию успеха
каждому обучающемуся.
Психологическая результативность последовательного целенаправленного
включения внутренних факторов - усилий человека при использовании
индивидуальных эталонов в оценке его деятельности представлена в табл. 2.
При рассмотрении содержания таблицы следует подчеркнуть, что
применение индивидуальных эталонов происходит не только при
индивидуальном собеседовании учителя и ученика по поводу сравнения
предыдущих и последних результатов школьника.
Еще более эффективными являются создаваемые учителем специальные
учебные ситуации, когда у ученика возникает возможность сравнить результаты
своих контрольных работ в начале и конце четверти, самостоятельных работ в
начале изучения темы и по ее окончании, творческих работ, выполненных в
пятом и шестом классе, и т. п.
Таблица 2

Условия усиления мотивации достижения успеха.
Ориентация учителя при оценке Компоненты психологического
достижений
механизма.
Использование индивидуально
ориентированных критериев
оценки

Применение индивидуально
дозированных по трудности задач,
возможность их выбора.
При оценке достижений
обращение к внутренним
изменчивым факторам-усилиям
Внешне подкрепление на основе
индивидуальных относительных
норм

Индивидуальный стандарт
качества
Реалистический уровень
притязания.
Вероятность достижения успеха
Личная ответственность за
принятые решения в ситуации
выбора
Ориентация на успех
Самооценка на основе
индивидуального стандарта
качества
Значимость достижения успеха
Привлекательность успеха
Оптимальная мотивация
Улучшение достижений, усиление
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мотиваций успеха.
Таким образом, создание каждому школьнику реальной ситуации успеха
связано с индивидуальной ориентацией педагога при оценке достижений,
активным применением в практике его работы индивидуальных эталонов, а
также обучением самих учащихся активному использованию таких эталонов в
повседневном учебном процессе и внеурочной деятельности.
То есть основным механизмом создания ситуации успеха каждому субъекту

образовательного процесса является сравнение человека с «самим собой
вчерашним», его предшествующих и последних результатов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭТАЛОНОВ ПРИ СОЗДАНИИ СИТУАЦИИ
УСПЕХА

Если значение индивидуальных эталонов для создания ситуации успеха
каждому учащемуся осмыслено педагогом, то далее следует уяснить основные
психологические условия, соблюдение которых в учебном процессе необходимо
как для создания ситуации успеха, так и для усиления ее эффективности.
Успешное применение индивидуальных эталонов в оценке достижений
определяется двумя основными психологическими условиями: во-первых, следует
знать, когда применение общепринятых эталонов вообще в педагогической
практике считается неоправданным, а во-вторых, какими факторами-усилиями
целесообразно оперировать при применении индивидуальных эталонов для
того, чтобы обеспечить процедуру развития.
Остановимся на первом условии, раскрывающем нецелесообразность в
определенных педагогических ситуациях применения общепринятых эталонов.
Следует знать, что существует два основных случая в профессиональной
педагогической практике, когда единственно возможным признается
применение индивидуальных эталонов достижений.
1. Нецелесообразно применение общепринятых эталонов, когда человек в
силу сложившихся обстоятельств не способен соответствовать общим
требованиям группы, например, в случае отставания ученика в учебе по
причине длительного отсутствия.
Рассмотрим для примера широко распространенный в практике случай, когда
школьник, например, в начале года, мог допускать в работе по 20-30 ошибок.
После определенного периода напряженной работы их количество сократилось
наполовину, что свидетельствует о серьезных успехах ученика, но вместе с тем
не позволяет поставить ему положительную отметку при ориентации педагога
на общепринятые эталоны. В этом и подобных случаях целесообразно вообще
на время отказаться от баллов и перейти к индивидуальным эталонам текстовым оценкам-характеристикам.
2. Нецелесообразно применение общепринятых эталонов при оценке
результатов труда, когда человек только осваивает тот или иной вид работ,
не всегда способен сам найти выход из возникших затруднений, то есть
когда нарушаются естественно необходимые психологические условия
включения человека в новый вид деятельности.
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Раскроем для примера известную в образовании проблему, связанную с
оцениванием детей в начальной школе, подумаем, чем вызван приказ министра
образования, запрещающий применение общепринятых эталонов при обучении
учащихся в первом и втором классах школы.
Из практики известно, что в первый класс приходят дети с разной
дошкольной подготовкой. Выравнивание их знаний на основе личных
способностей происходит довольно медленно, занимает значительный отрезок
времени. Кроме того, в первые годы обучения дети еще не способны
самостоятельно организовать учебную деятельность и уж тем более обеспечить
механизмы саморегуляции в деятельности, поскольку в силу возраста не
владеют необходимыми для этого умениями. То есть школьник сам себе помочь
в учении не может.
Ученые утверждают, что, если при обучении детей этого возраста педагогом
часто применяются негативные санкции, возникает так называемое «явление
выученной беспомощности», вызывающее временную необучаемость
школьников. Впервые оно было обнаружено бихевиористами в процессе
постановки эксперимента с целью разработки методики быстрой дрессуры
животных. В процессе проводимых опытов над животными выяснилось, что при
дрессуре в условиях несвободы вырабатывается параллельно два рефлекса: один
на сигнал экспериментатора, другой - беспомощность в ситуации, когда
животное не способно эту ситуацию каким-либо образом изменить.
Этот синдром и был назван «ситуацией выученной беспомощности». Суть
его заключается в том, что у живого существа, получающего негативные
санкции, которым оно не способно противостоять с помощью активных
действий, наблюдается резкое снижение активности в целом, стабилизируется
пассивность.
То есть истинные причины пассивности связаны с отсутствием возможности
активных действий в той или иной ситуации.
Характерно, что пассивность в часто повторяющихся ситуациях
закрепляется, становится привычным для человека явлением.
Наблюдаются варианты, когда человек в одной ситуации, например, на
работе, проявляет активность, а в другой - дома - пассивность (или наоборот).
Все зависит от того, какую позицию вынужден занимать человек в той или иной
среде, насколько она его устраивает, способен ли он в случае неудобства ее
сменить.
Следовательно, выученная беспомощность вырабатывается во всех случаях,
когда нет выбора. Не имея возможности выбора, человек, хочет он этого или не
хочет, вынужден подчиниться существующей ситуации.
Создание же ситуации выбора быстро снимает выученную беспомощность
(ситуацию «не развития»), а далее - для внутреннего включения человека в
активную деятельность - необходимо создать ситуацию успеха.
В настоящее время имеем не одно поколение людей с синдромом выученной
беспомощности: кто доброго барина ждет, кто по сильной власти скучает. Люди
хотят, чтобы кто-то пришел, все наладил, организовал, и тогда, мол, будет всем
хорошо.
Выученная беспомощность - настоящая болезнь общества, поэтому не
удивительно, что сегодняшняя школа до сих пор боится изменений. Вместе с
тем нельзя не учитывать, что подрастающее поколение будет жить в
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совершенно иной социальной ситуации, когда без собственной инициативы и
самостоятельности трудно выжить.
Принимая главную задачу образовательных учреждений как подготовку
учащихся к активной трудовой деятельности в новых социальноэкономических условиях, педагог должен научить школьников не только
адекватно реагировать на любую жизненную ситуацию, в которой они могут
оказаться, но и быть готовым изменить ее или самого себя в ней.
Вернемся к ситуации в массовой российской школе, вспомним
первоклассников, которые в первые дни учебного года с желанием идут в
школу, хотят учиться, но уже к концу первых двух недель обучения это желание
у многих пропадает. И чем старше дети, тем меньше наблюдается среди них
инициативных, активных и самостоятельных.
Недопущению ситуации выученной беспомощности, вызывающей
временную необучаемость школьников, а также снятию у них этого негативного
симптома будет способствовать создание им с первых дней обучения в школе
ситуации успеха, способствующей взращиванию их творческих способностей, а
также утверждение права каждого школьника быть замеченным в его главном
труде - учебе.
Это становится возможным только при индивидуальной ориентации педагога
в оценке достижений, применении в его практике в качестве единственно
возможных индивидуальных эталонов, позволяющих на стадии включения
младших школьников в учебную деятельность видеть наличие или отсутствие у
них успехов в этом процессе.
И только после того, как младшие школьники активно и охотно включаются
в учебный процесс, приобретают необходимые общеучебные умения, а также
навыки самостоятельной организации учебной деятельности, на что уходит
первые полтора-два года обучения, отчасти исключаются условия для
интенсивного формирования у детей выученной беспомощности.
Нарушение педагогом психологического условия, запрещающего на
начальных этапах обучения школьников применять общепринятые эталоны,
приводит к тому, что результат его труда становится неадекватным его
интеллектуальным и временным затратам, а также его педагогическим
ожиданиям.
Вторым
психологическим условием, влияющим на эффективность
применения индивидуальных эталонов в оценке достижений, является
осмысленное оперирование учителем проверенными факторами,
способствующими развитию школьников.
Эти факторы могут быть
внутренними и внешними, изменчивыми, и неизменчивыми.
К внутренним изменчивым факторам относятся усилия, старания,
настроение, терпение, организованность, то есть все то, что человек способен
изменить в себе сам. Внутренние стабильные факторы - это свойства характера,
уровень способностей, то есть то, на что школьник сам повлиять не способен..
Группу внешних изменчивых причин определяет конкретная ситуация «
здесь и сейчас», а внешних стабильных общественная ситуация, социальные
условия, окружающие люди с их особенностями.
Бесспорно, что динамика деятельности педагога определяется всеми
четырьмя группами факторов, но основой для создания ситуации
прогрессирующего развития обучающихся служат внутренние изменчивые
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факторы-усилия. Именно поэтому педагог, стремящийся обеспечить
школьникам режим развития, при обсуждении успехов или затруднений
обучающихся должен акцентировать внимание на внутренних изменчивых
факторах-усилиях - таких как организованность при решении учебных задач,
настойчивость в достижении цели и т. п.
То есть, понимая, что успех и неуспех при применении индивидуальных
эталонов - параллельно существующие процессы, учитель должен
профессионально реагировать на каждый из них.
В связи с этим возникают вопросы:
• каким видам подкрепления деятельности - позитивным или негативным
отдать предпочтение,
• какими по форме могут быть позитивные подкрепления школьников, как
лучше их применять на уроке и во внеурочной деятельности,
• что необходимо знать учителю при применении негативных санкций по
отношению к учащимся, как их эффективно использовать в воспитательных
ситуациях.
Отвечая на эти вопросы, следует особо подчеркнуть, что никогда не следует
преуменьшать роль положительного подкрепления даже незначительного
успеха учащихся, особенно в случаях, когда оно применяется оперативно и
связано с решением текущих практических задач.
В среде педагогов-профессионалов негласно действует закон: «Дети не
заслуживают того, чтобы их наказывали, потому что их жизненный опыт пока
мал. Их надо активно
учить жизни, стимулируя развитие способностей каждого школьника ».
Именно поэтому при применении индивидуальных эталонов педагог может
указывать на недостатки, но он чаще всего должен подчеркивать достоинства
работы.
Следует знать, что негативная реакция педагога на результаты
деятельности школьника не только не гуманна, но и неэффективна, поскольку
способна привести к непредсказуемым изменениям в поведении учащегося.
Известно, что после негативных санкций' у ученика отнюдь не возникает
страстное желание усерднее учиться. Он редко соглашается со справедливостью
наказания. Отрицательная санкция со стороны учителя чаще всего вызывает
сопротивление школьника. В лучшем случае она будет подталкивать его к
поиску возможности избежать наказания в следующий раз.
Благоприятные же оценки проделанной работы повышают самооценку
школьника, мотивируют его активность в учебе, усиливают творческую
инициативу, стимулируют стремление развивать свои способности, овладевать
новыми знаниями и умениями.
Положительное подкрепление формирует у ученика веру в себя, в свой
потенциал, в развитие способностей, подпитывает надежду на успешное
выполнение новых учебных заданий, усиливает стремление лучше учиться.
Поощрение также формирует установку, в рамках которой ученик стремится
к такой линии поведения, к выполнению таких заданий, к такому качеству
учебы, посредством которых оправдывается его ожидание справедливого
вознаграждения. Естественно, что ученик будет избегать таких действий,
которые могут завершиться неприятными для него последствиями.
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Учитывая это, учитель должен активно использовать различные способы
положительного подкрепления учащихся. Наиболее часто используемыми
приемами вознаграждения являются одобрение и похвала.
Педагогами неоднократно замечено, что стоит только одобрить хорошие
поступки школьника, как они вскоре повторятся. При одобрении поступков
учащихся педагогу необходимо руководствоваться следующими правилами:
. хвалите сразу после достижения даже незначительного результата;
. хвалите учебные успехи школьника, а не его личныекачества;
. говорите, что вы довольны достигнутым результатом, вам
приятен его
успех.
Весьма эффективно вознаграждение школьников свободным временем.. Оно
стимулирует желание лучше и быстрее справиться с учебным заданием, чтобы
иметь дополнительное время на хобби, занятия по интересам или просто
отдых.
Так, например, учитель может сказать ученику: «Ты прекрасно справился с
очень сложным заданием, следующими 15 минутами урока можешь
распорядиться по своему усмотрению» .
Бывают случаи, когда такого поощрения заслуживает не отдельный ученик,
а весь класс. В этом случае во время урока школьники вместе с учительницей
выходят, например, во двор на прогулку. При этом, встречаясь с дежурным
администратором, другим преподавателем, учитель обязательно громко и
радостно произнесет: « Мои дети прекрасно справились с очень сложной
работой, они заслужили веселую прогулку». Присутствующий при этом
коллега не упустит
шанса выразить восхищение школьниками и одобрить решение учителя.
Эффективно вознаграждение школьников свободным режимом работы,
сменой рабочего места. Оно позволяет школьникам продемонстрировать
самостоятельность, получить некоторую дополнительную свободу, что
стимулирует, их к результативному выполнению следующего учебного
задания. Поощрение может быть выражено следующим образом: «За
прекрасное выполнение сложного проекта ты можешь на следующем уроке
сам выбрать место работы и те задания, которые тебе покажутся
интересными». Это означает, что ученик может сесть за любую парту, боковые
столики, стол учителя, за компьютер, а также выполнить не все задания. В
любом случае это вызовет одобрение учащихся класса.
Очень эффективно вознаграждение учащихся вниманием к их интересам,
взаимоnониманием, а затем реализацией их желаний путем проведения общих
для класса событий и дел (праздников, загородных и экскурсионных поездок,
сюрпризов-экспромтов и пр.), что возможно лишь при хорошем неформальном
контакте с учащимися, знании того, что их волнует, интересует в настоящее
время.
Например, после успешно выполненной контрольной работы и ее анализа
учитель говорит: «За такое старание вы заслужили праздник (желаемую
экскурсию, поездку, культпоход, интересную встречу». Причем эти формы
работы, в отличие от традиционной школы, проводятся не по плану классного
руководителя в послеурочное время, а во время учебного дня. Они
предлагаются учащимся на выбор, преподносятся им в подарок, то есть
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используются как поощрение, демонстрирующее достигнутый успех,
усиливающее чувство радости от успехов в учебе.
3иаками восхищения, вознаграждения, признательности могут быть
элементарные комплименты учащимся типа: «Какое замечательное сочинение
ты написал!», «Какая великолепная работа по математике!», «Какой
прекрасный проект ты подготовил!».
Существует множество знаков восхищения в виде подарков с
соответствующими штампами, надписями, вкладышами, грамотами, печатями
и пр.
Например, частыми являются случаи, когда за 2-3 минуты до конца урока
учитель проходит по классу и ставит штамп со словами типа «молодец»,
«талант», «отлично», «умелец» на руку школьника или в тетрадь. Учителя часто
используют различного рода благодарности, письма на специально
подготовленных бланках или открытках, сувениры, значки-самоделки,
фотографии и пр.
В качестве вознаграждения могут вручаться небольшие альбомы или книги
успехов, в которые педагог помещает лучшие творческие и контрольные работы
учащегося, успешно выполненные тесты, письменные задания, а также подарки:
сувениры, разнообразные символы за успехи в учении, подчеркивающие
важность достижений школьников на определенном этапе обучения.
Несмотря на то, что положительное подкрепление действий школьников
оказывается намного эффективнее, чем отрицательное, в обучении нередко
возникают ситуации, когда невозможно избежать применения негативных
санкций. В этом случае применяется правило: «Хвали прилюдно, осуждай и
обсуждай проблемы индивидуально»).

При этом строго контролируется соотношение поощрений и наказаний
учащихся, поскольку известно, что негативные санкции сковывают их
активность, вызывают отрицательные эмоции, создают стрессовые ситуации,
снижают уверенность в себе.
Так, например, при необходимости сделать порицание в ходе урока учителю
предлагается дать письменное задание всем школьникам, а в процессе его
выполнения индивидуально поговорить с провинившимся учеником за дверями
класса.
Индивидуальная беседа с учеником, нарушающим нормы поведения,
строится по определенным правилам. Она по сути своей предполагает
осмысление выбора того или иного варианта поведения школьника и
последствий этого выбора.
Так, в начале разговора учитель осторожно констатирует факт: «Ты сегодня
был очень невнимателен в процессе объяснения нового материала. Я несколько
раз тебя предупреждала, а ты все равно постоянно отвлекаешься. Ты ведь
знаешь, что у тебя есть выбор: слушать учителя, правильно выполнять задания и
получать удовлетворение от учения или не слушать учителя, получать
порицания, плохо учиться, испытывая всякий раз огорчения от такого учения.
Подумай, правильный ли выбор ты делаешь сегодня? Какой выбор сделать
лучше?»
Учитель как бы подводит школьника к мысли о том, что человек в жизни
всегда выбирает: украсть или не украсть, подраться или не подраться, учиться
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или не учиться, слушать или не слушать старших. Он советует останавливать
свой выбор на разумном поступке, потому что, поступая разумно, человек
может получить много полезного, а действуя неразумно, нажить много
неприятностей.
В процессе диалога педагог ориентирует ученика на правильный выбор
линии поведения и подводит к самостоятельному выводу о его пользе для
школьника. А далее учитель восторженно восклицает: «Я была уверена, что ты
очень умный мальчик, очень сообразительный, прекрасный математик, просто
умница, ты знаешь, как надо себя вести на уроке. Постарайся в жизни всегда
делать правильный выбор».
Так учитель работает со школьниками, понимая, что его главная миссия стать их другом, добрым наставником и советчиком, вызвать у них доверие к
себе, развить их способность прислушиваться и воспринимать советы людей с
богатым жизненным опытом.
Объединяя публичные поощрения с индивидуальным обсуждением неудач
и недочетов школьников, проводимым наедине, получаем модель

эффективного психологического подкрепления в процессе обучения.
Следует помнить, что с точки зрения мотивации наихудшей является
ситуация, когда учащиеся не получают ни положительного, ни отрицательного
подкрепления. Известно, что каждый ученик хочет, чтобы в школе его
воспринимали как творческого и цельного человека. Если же не возникнет
необходимых оценок его труда, он сам усилит внимание своей персоне, иногда

с помощью затруднительных для учителя ситуаций и даже сознательного
допущения ошибок.
Применение индивидуальных эталонов в оценке результатов исключает эту
ситуацию, поскольку усиливает внимание к каждому школьнику, стимулирует
творческий подход к решению учебных задач.
Реализация принципов успешности обучения, а также поддержания в
образовательной среде позитивного, эмоционально привлекательного фона за
счет опоры на положительные качества воспитанников, использования
отлаженной системы поощрений учащихся за индивидуальные успехи
способствует активизации школьников в учебном труде, вызывает у них
стремление много и настойчиво учиться.
Главным же результатом является сохранение интереса к учению, который
возникает на первых этапах обучения школьников и поддерживается на
протяжении всей жизни человека. Достижению этой чрезвычайно важной
педагогической задачи способствует также недопущение в деятельности
педагога перегрузки учащихся; особенно старательных и усердных.
В связи с этим учитель внимательно следит за самочувствием школьников и
сообщает об этом родителям, предупреждая их возможность переусердствовать
в своих стараниях по содействию обучению. Так, например, учитель может
сказать родителям, что их сын (дочь) часто приходит в класс уставшим, поэтому
обучение его становится невозможным или малоэффективным.
Педагог сам строго дозирует объем домашних заданий школьников. Он,
например, для поддержания у школьников любви к чтению часто применяет
следующий прием: объявляет конкурс для ребят, желающих прочесть пять
небольших книг и поделиться с одноклассниками впечатлением о прочитанном.
Главным же условием получения приза является самостоятельное чтение текста
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не более 30 минут в день. Помощь родителей не исключается, но и им
объясняется, что перегрузка в процессе чтения книг может негативно сказаться
на отношении к чтению вообще.
Истинной же целью этого конкурса является поддержание интереса
школьников к этому очень важному виду деятельности, развитие стремления и
желания читать, переживать чувство радости, удовольствия от чтения
интересных книг.
Таким образом, выделяя два основных психологических условия применения
индивидуальных эталонов в оценке достижений, следует подчеркнуть, что
первое из них связано с запрещением общепринятых эталонов, исключающих
ситуацию успеха каждому субъекту образовательного процесса, в следующих
случаях: 1) когда человек только включается в новый для него вид деятельности
и пока не способен сам себе помочь в его успешной реализации, 2) когда
человек в силу ряда причин отстал в работе, но предпринимает попытки
наверстать упущенное, включиться в общий темп работы.
Второе
психологическое
условие
эффективного
применения
индивидуальных эталонов связано с обращением в процессе их применения к
внутренним изменчивым факторам-усилиям, то есть к таким факторам, влиять
на которые способен сам ученик, развивая в себе лучшие свойства и качества
личности.
Это условие связано также с активизацией позитивного подкрепления даже
незначительных индивидуальных успехов субъектов образовательного
процесса, делая первостепенной заботу о сохранении их позитивного
эмоционального состояния, позволяющего проявлять самостоятельность и
творчество при решении учебных задач.
Негативные подкрепления не исключаются в педагогической практике, но их
профессиональное использование предполагает индивидуальное эпизодическое
воздействие педагога, основным психологическим содержанием которого
является не наказание, а предоставление возможности осмысления и выбора
правильной линии поведения школьником в конкретной воспитательной
ситуации.

Применение индивидуальных эталонов в оценке достижении, подкрепляемых
публичными поощрениями, сочетаемыми с индивидуальным обсуждением
неудач и недочетов, проводимым наедине, позволяет получить модель
эффективных психологических условии создания ситуации успеха в процессе
развития личности школьника.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА УЧИТЕЛЮ

Успех школьнику может создать учитель,
который сам nережuвает радость успеха.

СИТУАЦИЯ УСПЕХА, СИНДРОМ ТРЕВОЖНОГО ОЖИДАНИЯ
И НЕАДЕКВАТНОГО ОПТИМИЗМА.

Читателю хорошо известны афоризмы о том, что счастливого человека может
воспитать счастливый, что только человек, которого любили в детстве, способен
любить сам, что только человек, познавший успех, может содействовать успеху
другого и т. п.
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В связи с этим сегодня приобретает особую актуальность проблема защиты
достоинства учителя, обеспечения каждому самоотверженно работающему в
очень сложных социальных условиях педагогу ситуации успеха.
Механизм создания этой ситуации известен. В его основе активное
включение механизмов саморегуляции в труде, применение индивидуальных
эталонов в оценке результатов педагогической деятельности.
Учителю должны быть созданы психологические условия, в которых он мог
бы действовать как самоорганизующаяся сила, источник активности,
порождающий ситуацию успеха деятельности школы.
Между тем в условиях социальной незащищенности педагог в
профессиональной деятельности чаще всего находится не в столь необходимой
для него ситуации успеха, в ситуации избегания неудач. Ситуация избегания
неудач вызывает синдром тревожного ожидания очередной неприятности,
неблагоприятного стечения обстоятельств при взаимодействии с инспектором,
руководством школы, коллегами, родителями, учащимися. На протяжении
учебного года тревожное состояние накапливается, переходит в стрессовое
состояние, которое угнетает педагога, порождает извращенное восприятие им
окружающих людей, в там числе и детей.
Синдром тревожного ожидания питается применением общепринятых,
единых для всех эталонов и стандартов, сравнений методов действий учителя с
нормативными актами, общими предписаниями, которым творчески
работающий учитель буквально соответствовать не может.
Выделение на таком психологическом фоне нескольких наиболее успешных
учителей из педагогического сообщества, неоправданное повышение уровня их
общественного признания часто приводит к проявлению ими неадекватного
оптимизма, переоценке своих возможностей.
Неадекватный оптимизм формируется через постепенное завышение
самооценки учителя на основе некритического отношения администрации
учебного заведения к достигнутым им результатам. Затем эта ситуация, как
правило, порождает стремление достичь успеха любой ценой. Желание быть
впереди, удостаиваться похвал может стать потребностью, в жертву которой
приносятся объективность, самокритичность, а иногда и элементарная честность
и порядочность.
Исключить проявление этих неприятных симптомов поможет создание
каждому учителю ситуации успеха в процессе применения индивидуальных
эталонов, позволяющих сравнивать человека «С самим собой вчерашним»,
оценивать результаты его труда в конкретном классе по показателям,
характеризующим его деятельность в начале и конце учебного полугодия (года).
Внедрение индивидуальных эталонов будет стимулировать развитие
самостоятельности, ответственности и самого руководителя, поскольку
позволит ему увидеть сильные и слабые стороны своей деятельности и на
основе этого скорректировать программу достижения общих целей учебного
заведения.
Наиболее предпочтительным при реализации индивидуальных эталонов,
стимулирующих механизмы самоконтроля, является активно-личностный стиль
управления, сочетающий заботу о развитии и самореализации личности с
высокой требовательностью и подчинением деятельности педагога интересам
организации.
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Противоположность ему составляет пассивно-безличностный стиль,
характеризующийся низкой требовательностью и безразличием к учителю.
Также не способствуют реализации индивидуальных эталонов, механизмов
саморегуляции пассивно-личностный и активно-безличностный стили
управления,
базирующиеся
на
интенсивном
использовании
социоэмоционального
компонента
при
недостаточном
учете
инструментального, когда педагог ощущает на себе заботу руководства, но не
испытывает требовательности к себе.

СИТУАЦИЯ УСПЕХА И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Рассматривая механизмы поддержания ситуации успеха учителя, не следует
забывать об управлении процессом повышения качества его работы. Под
управлением в широком смысле понимается поддержание режима деятельности
по реализации соответствующей программы. Управление может пониматься как
процесс целеполагания и организации деятельности по достижению
поставленной цели.
Управление качеством - это те аспекты общей функции управления, которые
определяют политику в области качества, его обеспечение и последовательное
улучшение.
Качество определяется как совокупность свойств и характеристик продукции
или услуг, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или
предполагаемые потребности. Качество является важнейшим источником роста
инновационного богатства, а управление качеством становится основой
методологического осмысления теории и технологии управления.
Решение проблемы качества начинается с личности человека, создания
условий для развития его духовно-нравственных основ, творческих
возможностей, реализуемых в созидательной деятельности, в результате
которой рождается новое качество.
В настоящее время надежной основой дальнейшего развития теории и
практики управления являются системный и ситуационный подходы.
В рамках системного и ситуационного подходов возникли новые
направления и течения, сформировались перспективные тенденции развития
теории управления, новые конструктивные понятия, такие как «управление
персоналом», «организационная культура» и др.
Эти направления и понятия теории и практики управления должны быть
приняты руководителями системы образования и учителями как ведущие.
Организационная культура рассматривается как своеобразный
теоретический прорыв в управленческой мысли, произошедший в 80-е годы ХХ
в. Он имеет особое значение для системы образования в силу ее комплексности,
широты взаимодействия компонентов организации.
Организационная культура образовательного учрежденuя характеризуется
как участие педагогов в выработке и обосновании общих целей и проявление
заинтересованности в качественном достижении конечных результатов
организации.
Как мощное средство управления организационная культура по силе
воздействия на поведение людей становится сегодня в один ряд с такими
традиционно считающимися главными факторами управления как структура
организации и мотивация.
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Организационная культура образовательного учреждения призвана
обеспечить адаптивное поведение организации, ее персонала во внешней среде.
Она помогает побеждать в конкурентной борьбе, завоевывать новые позиции и
успешно развиваться. Ее основой является внутренняя консолидация,
взаимодействие и взаимокоординация персонала, основанные на четком
разделении труда, ответственности и согласованности интересов.
Органuзацuонную культуру определяет формула: общuе ценности взаимовыгодные
отношения
u
сотрудничество
добросовестное
органuзацuонное поведение.

Так же как культура вообще базируется на общепризнанных ценностях и
нормах, так и организационная культура образовательных учреждений
формируется на основе признанных в данной организации нормах поведения.
Ведущую роль в культуре образовательного учреждения играют
организационные ценности, к которым относятся: цели образовательного
учреждения; стабильные заказчики и долговременные отношения с ними;
удовлетворение разнообразных потребностей работников; дисциплина и
высокое качество ответственности за выполнение своих профессиональных и
статусных обязанностей; стремление к инновациям.
Специфика образовательного учреждения состоит в том, что
организационные отношения, которые в нем культивируются, переносятся на
обучаемых, транслируются учащимся (студентам). Чем выше организационная
культура образовательного учреждения, тем сильнее ее положительное влияние
на подрастающее поколение. Это существенно отличает образовательные
учреждения от других организаций, предъявляя повышенные требования к их
культуре.
Особую значимость приобретают требования к организационной культуре
образовательного учреждения в условиях меняющегося социума, ценностнонормативной неопределенности и общей нестабильности.
. Технология становления организационной культуры образовательного
учреждения включает в себя следующие направления:
• ориентация всех участников управления на развитие образовательного
учреждения;
• постоянное
совершенствование организации при сохранении
относительно устойчивой структуры связей;
• управление организационным поведением;
• применение на всех уровнях управления единого стиля руководства,
способствующего развитию позитивных процессов;
• формирование идеологии, способствующей при сохранении традиций
более быстрой и легкой адаптации к нововведениям;
• создание необходимых условий для саморазвития личности управленцев и
учащихся;
• сохранение и создание традиций;
• выбор определенной модели управления персоналом, включающей в себя:
подбор и расстановку кадров с учетом требований организационной
культуры данной образовательной системы;
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профессиональную и психологическую адаптацию молодых и вновь
принимаемых работников к действующим связям и традициям
организационной культуры;
• непрерывная подготовка и повышение квалификации персонала
применительно к задачам организации и требованиям организационной
культуры;
• воспитание персонала в духе определенных традиций организации и
активного отношения к ее развитию.
Важной составляющей организационной культуры образовательного
учреждения является направленность на удовлетворение запросов
потребителей, обеспечение непрерывной деятельности по совершенствованию
качества услуг с « прорывами » К достижению целей более высокого уровня на
основе поддержания среди сотрудников климата доверия и привития им
склонности к слаженной совместной деятельности, поощрения и
стимулирования их успехов.
К настоящему времени выработаны единые принципы управления
качеством, признанные специалистами всех стран мира. Согласно этим
принципам эффективность управления качеством зависит от трех главных
условий:
1. Инвестиции следует вкладывать в первую очередь в людей, а не в
оборудование.
2. За повышение качества должен особо энергично выступать руководитель
организации.
3. Под всеобщее управление качеством преобразуются или создаются
специально организационные структуры.
Достижение более высокого качества услуг определяется следующими
факторами:
• Соответствие стандарту, а также процедур про верки степени достижения
стандарта. В образовательных учреждениях это утверждение
государственного стандарта образования, а также введение единого
государственного экзамена, определяющего уровень достижения
стандарта.
• Высокое качество при низкой себестоимости, бездефектная деятельность
на основе контроля и самоконтроля качества. В учреждениях образования
ранняя ориентация учащихся на установленный профиль образования, а
также введение процедур саморегуляции при определении качества
образовательных процедур.
• Соответствие скрытым (неочевидным) потребностям рынка, когда рынок
переполнен продукцией мало отличающейся по уровню качества. В
образовании введение специальных форм обучения одаренных учащихся,
обеспечение мультипрофильной подготовки школьников.
Основные тенденции современного этапа развития теории управления
предполагают две модели управления:
Первая связана с качественно новой по своим возможностям
технологической базой управления на основе широкого применения
компьютерных программ.
Вторая, еще более актуальная тенденция состоит в дальнейшей
демократизации управления.
•
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Сейчас уже нет сомнений в том, что будущее управления за
демократическими формами руководства людьми, превращения сотрудников из
объекта управления в субъект соуправления. Очевидно, что привлечение
персонала к выполнению управленческих функций есть главное условие
действия фундаментального социально-психологического феномена,
обозначаемого понятием «размораживание потенциала группы».
Ключевыми чертами современной управленческой революции являются
следующие:
1. Системный и ситуационный подходы к управлению как доминанты
современной теории и практики управления, главный тезис которого
гибкость и адаптация к изменениям условий деятельности, а в сфере
образования к достижениям науки и культуры.
2. Признание социальной ответственности органов управления как перед
обществом в целом, так и перед индивидом, работающим в организации,
который рассматривается как один из экономических факторов,
трактуется как ключевой ресурс, эффективное использование и
наращивание которого становится основной задачей управления.
Важнейшими характеристиками управленца-профессионала являются
субъективная готовность и объективная подготовленность к выполнению
функций, обусловленных целями образовательного учреждения,
концептуальным подходом к их осуществлению.
Как показывает анализ, приемлемый уровень этой подготовки включает умения:
• сопоставлять задачи конкретного образовательного учреждения
с
общими целями образования и социокультурными процессами в
обществе;
• анализировать и объективно оценивать обстановку в образовательном
учреждении; понимать природу, движущие силы и структуру
инновационных процессов;
• управлять экономическими и людскими ресурсами;
• определять стратегию и тактику развития учреждения;
• формировать систему задач с учетом условий их достижения;
проектировать собственную управленческую деятельность;
• организовывать опытно-экспериментальную работу;
• всемерно
стимулировать творческую, поисковую деятельность
сотрудников;
• прогнозировать и оценивать последствия реализации решений по
развитию образовательного учреждения;
• сплачивать коллектив на основе соединения личных и общих целей,
приводящих каждого к успеху.
Таким образом, работа успешного руководителя-менеджера образовательного
учреждения в современных условиях определяется его способностью включить
механизмы саморегуляции сотрудников педагогического сообщества,
стимулирующие развитие их самостоятельности, ответственности,
инициативности в решении профессиональных задач.
На основе проведенных исследований выделен ряд основных признаков
мотивирующей организации труда:
• осознание сотрудниками целей организации и согласование с ними
собственных целей и задач;
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понимание значения собственных действий, совершаемых в процессе
трудовой деятельности при достижении общего успеха;
• повышение степени самоконтроля, способствующего
повышению
качества работы, снижению уровня внешнего контроля;
• информирование о проблемах организации и качестве труда,
определяющем уровень значимости сотрудника в глазах руководителя и
трудового коллектива в целом;
• своевременное принятие решений об изменениях в содержании и
условиях работы с учетом складывающихся обстоятельств;
• проявление работником в полной мере своих способностей, позволяющих
доказать свою значимость, проявить себя в труде;
• обеспечение условий для проявления сотрудниками инициативы,
индивидуальной ответственности, поддержания их успеха;
• создание условий для профессиональной переподготовки, повышения
квалификации сотрудников с последующей материальной и моральной
стимуляцией.
Известно, что человек в условиях рыночной экономики выступает как
потребитель экономических благ и в то же время как обладатель определенных
способностей, знаний, умений, необходимых организации.
Активность человека в деятельности учреждения определяется его
доминирующими потребностями и возможностями их удовлетворения, которые
базируются на характеристиках человеческого потенциала - здоровье,
нравственности, образовании и профессионализме.
Главной задачей управления человеческими ресурсами является наиболее
эффективное использование способностей сотрудников в соответствии с целями
организации и общества. Поэтому особенностью повышения мотивации труда
работников является активизация их интереса к целям и миссии организации.
Речь идет о создании такой ситуации, когда сотрудник планирует свои
действия, исходя из целей организации - иными словами, идентифицирует цели
организации со своими целями.
Когда перед соответствующим сообществом поставлена реальная цель и при
этом использован необходимый психологический механизм ее внутреннего
принятия, результаты бывают исключительными.
Приобщение работников к цели организации дает возможность влиять на ее
деятельность, обеспечивать сложение усилий многих для достижения общих
задач. Кроме того, достижение согласованных целей служит колоссальным
источником
совершенствования
профессионального
мастерства,
самосовершенствования сотрудника, поскольку повышается значимость его
труда, ответственность за достигаемый результат.
В этом случае возникают отношения социального партнерства между
сотрудниками и руководством организации, общей заинтересованности в ее
развитии.
Согласование целей организации с целями и задачами сотрудника
осуществляется при помощи следующих методов:
• приобщения сотрудников к деятельности организации, к осознанию ее
основных задач;
• вовлечение работников в управленческий процесс, допущение их к
участию в принятии управленческих решений.
•
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Целевой установкой при приобщении сотрудников к деятельности
организации должно быть повышение их трудовых показателей, понимание
необходимости перемен.
Вовлечение сотрудников в управление должно обеспечивать лучшее
понимание ими проблем организации, рост их профессиональной зрелости,
повышение действенности принимаемых решений.
Стратегия успешных организаций выражается лозунгом: «Делать лучше,
больше и быстрее для процветания своей организации - значит делать жизнь
лучше для самого себя». Реализации этой стратегии способствует создание
необходимых условий для повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадров, развития способностей сотрудников ради
квалифицированного решения общих задачи во многом определяет
должностной рост персонала.
Метод персональной оценки результатов труда предусматривает накопление
данных о характере, личных и деловых качествах, творческих способностях,
профессиональном мастерстве сотрудника, что до минимума сводит шансы
недобросовестного, ленивого и безынициативного человека на серьезную
карьеру.
Обучение кадров может осуществляться внутри организации без отрыва от
работы через наставничество, возложенное на специалистов высшей
квалификации, самообразование, а также с отрывом от работы. При
осуществлении профессионального обучения с отрывом от работы важно,
чтобы содержание повышения квалификации выстраивалось с учетом проектов
и программ развития, реализуемых в конкретных учебных заведениях.
Таким образом, ситуация успеха учителя должна определяться его
целенаправленными действиями, обеспечивающими неуклонное повышение
качества работы по сравнению с предшествующим этапом деятельности, а
также на основе факторов, способствующих повышению уровня
организационной культуры образовательного учреждения.

ПУТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ УСПЕХА
УЧИТЕЛЯ

Для успешного решения стоящих перед обновляющимися образовательными
учреждениями задач требуется, с одной стороны, ясное обоснование
инновационных процессов функционирующей системы управления, а с другой,
внедрение в практику новейших практических достижений в области
управления персоналом.
В плане эффективного управления персоналом наиболее значимыми
являются реализуемые механизмы самоорганизации деятельности педагогов,
повышающие эффективность управления процессами образования, а также
психологические средства, поддерживающие ситуацию успеха в
педагогической деятельности.
Известно, что психологические механизмы самоорганизации,
самоконтроля и самооценки позволяют каждому работнику увидеть сильные и
слабые стороны своего труда и на основании этого выстроить программу
саморазвития, обеспечив умножение усилий и внутренней активности всех
членов трудового коллектива для достижения общих целей образовательной
деятельности.
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В этой связи особый интерес представляет анализ некоторых методов
самоорганизации труда педагогов, предназначенных для активизации их
деятельности по профессиональному саморазвитию, а также психологических
средств создания каждому учителю ситуации успеха.
Известно, что успех может быт кратковременным, сиюминутным или
длительным, устойчивым, значительным, связанным со всей деятельностью
педагога или только ее частным эпизодом. Все зависит от того, как ситуация
успеха организована и закреплена, что лежит в ее основе.
Надежность и устойчивость в работе придает глубокий успех, связанный с
профессиональной деятельностью. Не зря говорят: «Глубокие воды спокойны». Между тем успешность в педагогической деятельности необходимо
постоянно поддерживать малыми радостями каждодневного труда: удачно
проведенным занятием, собеседованием с родителями, успешным
выступлением перед коллегами или общественностью, выполненной
«трудным» школьником контрольной работой; интересной публикацией из
опыта преподавания и пр.
Психоневролог В. Леви подчеркивает: «Радость, чем она меньше, чем,
казалось, пустяковее, тем глубже, а вернее, надежнее по своему действию.
Страстные восторги вспыхивают ненадолго и оставляют после себя пепелища,
малые же радости растут непрерывно и сами себя поддерживают.. »
Фиксация и сохранение удачных педагогических находок позволит
обобщить и систематизировать опыт, накапливаемый педагогом, определить
направления саморазвития, целенаправленно использовать консультации и
опыт более квалифицированных коллег, а также последовательно повышать
объективность личной самооценки, определяя уровень роста своей
профессиональной компетентности по сравнению с предшествующими этапами
работы.
В лицее применяется метод самоконтроля и самооценки достигнутых
учителем результатов, позволяющий ему поддерживать ситуацию успеха в
профессиональной деятельности, способствующий росту его педагогического
мастерства.
Применение этого метода связано с разработкой организационного
документа, именуемого, «Личный вклад учителя (ф. и. о.) в развитие лицея».
Его основное значение заключается в определении целей деятельности учителя
на новый учебный год, согласованных с целями конкретной образовательной
структуры, и определении актуального содержания для их успешного
достижения.
В связи с этим проводится серьезная работа педагогического сообщества и
каждого учителя в отдельности по осмыслению задач, глобально решаемых в
области образования, а также целей деятельности конкретного учебного
заведения и задач саморазвития, которые определяются или избранной
методической темой, или содержанием экспериментальной работы, в которую
включился коллектив, или программой развития учебного заведения.
Осмысленность и согласованность разноуровневых целей деятельности на
новый учебный год и путей их достижения в труде отдельного учителя и
педагогического коллектива в целом позволяет интегрировать усилия в
реализации целенаправленных действий всего педагогического сообщества в
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решении практических задач по реализации инновационных процессов, а также
существенно повысить значимость педагогического труда в глазах учителя.
В течение года в этом документе помещаются материалы, доказывающие
успешность реализации учителем поставленных перед собой задач,
согласованных с общими целями работы учебного заведения.
Для систематизации материалов в документе предусматривается несколько
разделов, которые должны быть согласованы с содержанием деятельности
лицея.
Как правило, предваряет этот документ «Эссе педагога», которое призвано
помочь учителю в представлении своей кандидатуры, четком изложении
основных положений профессиональной деятельности в процессе
собеседования с администрацией любого уровня, в том числе при проведении
аттестации педагога.
В эссе кратко излагается профессиональный путь педагога, его достижения
на этом пути, а также взгляды, планы учителя, приоритетные направления его
развития. Указывается один из трех возможных уровней квалификации
педагога: («профессиональный» - учитель высшей категории, «учитель
развивающийся» и «учитель начинающий». В соответствии с уровнем
квалификации при заполнении этого документа к педагогу предъявляются
дифференцированные требования: например, учитель-профессионал приводит
пять примеров по каждому его разделу, доказывающих качество его
деятельности, а начинающий учитель - 2-3 иллюстрации из своего опыта.
Содержание эссе подкрепляется документами, отражающими его
образовательный уровень: копиями дипломов, сертификатов, справок, грамот, а
также материалами заключении аттестационных комиссий, характеристик,
рекомендаций, результатов работы за прошлые годы, письменных оценок своей
деятельности со стороны учащихся, родителей и др. Все документы
датируются, в них указываются должности и звания рекомендующих.
Структура документа «Личный вклад учителя в развитие лицея» может
включать следующие разделы:
1.

Программа повышения качества образовательных услуг.

2.

Совершенствование методов учебной и воспитательной работы.

В этом разделе прописываются задачи на предстоящий учебный год в сфере
обучения и воспитания школьников и основные пути достижения успеха
учителя и учащихся в их решении по четвертям или полугодиям. Педагог в этом
разделе может поместить замыслы по набору форм и методов работы, сведения
об уровне развития учащихся, примеры использования самооценки, оценки
учебных результатов, полученных учащимися, особенности их отношений к
учебе и пр.
В этой части документа могут быть помещены методические приемы
совершенствования учебного и воспитательного процессов и способы их
внедрения в разных возрастных группах школьников с соответствующим
рефлексивным осмыслением.
Иногда в этом разделе публикуются годовые и ежедневные планы работы
учителя, снабженные соответствующими комментариями. В основном это
делают педагоги, претендующие на административную работу и
демонстрирующие для этого управленческие умения в планировании, контроле
и оценке педагогического труда.
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Учитель в данном разделе представляет описания применяемых им методов
работы, использования информационных технологий в учебном и
воспитательном процессах, а также заключения об их эффективности на
примерах тестовых, творческих, контрольных заданий школьников, выделяя
работы трудных детей, выполненные в начале и конце учебного года.
Здесь же могут помещаться методические разработки, описания уроков,
внеклассных занятий, отдельные ученические проекты, полученные грамоты,
удостоверения, сообщения о работе учителя в периодической печати, а также
данные результатов проверок, проводимых администрацией.
Педагог в приводимых примерах отражает степень достижения
педагогического результата за счет проявления активности и
заинтересованности самих учащихся, что в определенной мере характеризует
профессиональное владение учителем механизмами обучения и воспитания
школьников.
Представленные учителем примеры могут иллюстрироваться видеозаписями
уроков и внеклассных занятий с рефлексивным комментарием, отражающим
эффективность применяемых методов работы в конкретном классе, а также
способы выбора того или иного метода в зависимости от особенностей
педагогической ситуации, материалы о степени достижения воспитательных и
развивающих целей конкретных учебных занятий.
3.

Планируемые инновации.

В данном разделе помещаются предложения по внедрению инновационных
технологий обучения и воспитания школьников, использования отдельных
педагогических техник по при витию учащимся новых форм и методов
самостоятельной познавательной деятельности. Здесь также приводятся
примеры, характеризующие умение педагога сотрудничать с учащимися и
родителями, проявляя к ним уважительное отношение, а также рекламировать
передовой опыт лицея, способствуя повышению его престижа.
Проблеме гуманизации отношений между учителями и учащимися в учебном
заведении должно быть отведено особое внимание. Для этого фиксируются
примеры, реализующие правило: «Дети не заслуживают того, чтобы их
наказывали, потому что их жизненный опыт пока мал. Их надо активно учить
жизни, стимулируя развитие способностей каждого школьника».
В процессе анализа педагогической деятельности к учителю предъявляются
серьезные претензии, если ему не удается найти эффективные психологопедагогические средства, позволяющие обеспечить каждому ученику активное
развитие, доказать, что сегодняшний учебный результат школьника лучше, чем
вчерашний, а значит и сам учащийся становится лучше, добиваясь все больших
успехов.
4.

Профессиональное развитие учителя.

В разделе помещается программа развития учителя на учебный год и пути ее
реализации. В ней отражаются базовые принципы и основные направления
профессионального развития педагога, а также способы приобретения им
соответствующих знаний. Для этого учитель, по согласованию с
администрацией учебного заведения, избирает формы повышения
квалификации. Ими могут быть стажировка, самообразование по специальному
плану, участие в семинарах по психолого-педагогическим проблемам,
разработка новых планов и учебных программ, изучение материалов
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профессиональных журналов с целью изучения эффективных приемов обучения
и воспитания школьников, курсы повышения квалификации, а также
дистанционное обучение, освоение учебных курсов в системе Интернет и пр.
При изложении программы развития педагога устанавливаются сроки ее
исполнения и формы представляемой отчетности, среди которых могут быть
как документы об окончании курсов повышения квалификации, так и
конспекты, файлы с наработанным содержанием и другие материалы,
доказывающие эффективность работы педагога по совершенствованию
педагогического мастерства.
В этом же разделе учитель помещает поощрения за профессиональные
успехи в текущем учебном году.
Таким образом, этот документ является программой саморазвития педагога,
согласованной с программой развития учебного заведения, а также
документом, отражающим успех, деятельности педагога как на отдельных
этапах его деятельности, так и учебного года в целом.

Основное значение использование документа «Личный вклад учителя в
развитие лицея» заключается в следующих позициях:

•

•

•

•

Наличие этого документа помогает учителю сделать свою деятельность
целенаправленной в решении задач воспитания и развития школьников, а
также увидеть результирующие показатели своего труда, позволяющие
объективно оценить качество педагогической деятельности на настоящем
этапе профессионального становления педагога.
Документ позволяет объективно обеспечить самооценку своей
деятельности, о чем сделать соответствующую запись в конце учебного
года, а затем получить качественную оценку работы со стороны
методического объединения учителей и директора школы, в которой
отмечается уровень достижения педагогом поставленных задач, полнота и
качество выполнения намеченных планов, результативность работы
учителя в целом.
В случае расхождения самооценки учителя и оценки методического
объединения и руководителя школы следует индивидуальное
собеседование с педагогом по поводу достигнутых результатов работы,
его успехов и неудач. Если же самооценка учителя и оценка
администрации школы совпадают, педагог просто знакомится с
письменным заключением о его деятельности.
Психологическая результативность оформления документа «Личный
вклад учителя в развитие лицея» заключается в том, что он позволяет
педагогу сравнить содержание своего труда, качество работы за
несколько лет, выявить динамику своего развития, наиболее эффективные
методы обучения и воспитания школьников, явно увидеть успех в
профессиональной деятельности при сравнении прошлых и настоящих
результатов педагогического труда.
В целом подобные методы самооценки проявили свою эффективность как
механизм самоорганизации профессиональной деятельности учителя,
способствующий самосовершенствованию его профессионального
мастерства и общему повышению качества образования. При этом
повышение качества работы педагога обеспечивается главным образом за
счет исключения излишнего внешнего контроля за его деятельностью,
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включения механизмов мотивационного менеджмента, за счет создания
каждому педагогу ситуации успеха в главных направлениях
педагогической деятельности.
• Затраты времени и сил со стороны педагога на оформление документа в
течение года окупаются систематическим стимулированием его
профессионального развития, повышением уровня удовлетворенности
педагогической деятельностью. Кроме того, на основе этого документа
администрация и трудовой коллектив получают возможность объективно
решать вопросы премирования, награждения, должностного продвижения
сотрудников, избегая при этом субъективности в анализе конкретных
результатов, полученных тем или иным сотрудником.
• Адаптированный к условиям конкретных учебных заведений метод
управления персоналом может способствовать успешному решению
назревшей проблемы включения механизмов самоконтроля и самооценки
в управленческую деятельность руководителя учебного заведения, не
требуя при этом никаких дополнительных материальных затрат.
• Отдавая приоритеты мотивационному менеджменту, в основе которого
управление
мотивированной;
целенаправленной,
творческой,
производственной, инициативной и профессиональной деятельностью
человека, самооценка результатов его труда, поддержание ситуации
успеха за счет применения индивидуальных эталонов, руководитель
получает возможность сохранять отношения конструктивного
сотрудничества со всеми членами трудового коллектива.
• Этот документ может также активно использоваться при самоаттестации
и государственной аттестации учителя. Обычно при оценке труда
педагога выделяются три направления оценки: оценка деятельности,
оценка уровня достижения поставленных целей и оценка соответствия
заранее определенным критериям. Для критериальной оценки учитель
собирает как можно более полную информацию о своей деятельности по
определенным для аттестации параметрам (стаж работы, умение
использовать определенный набор форм и методов обучения,
прогностические, аналитические и оценочные навыки). Соответственно в
этот документ при аттестации включаются именно эти сведения, а в
результате его анализа принимаются решения о повышении категории
учителя, определяется уровень его материального стимулирования.
Очевидно, что смена парадигмы управления это комплексная проблема.
Переход от командно-административного стиля к концепции корпоративной
культуры неизбежно требует активного введения механизмов активизации
творческой деятельности педагогов за счет создания им ситуации успеха.
Осмысление необходимости включения механизма самоорганизации
специалистов с учетом целей и задач, стоящих перед конкретным
образовательным учреждением, а также предложенные пути его практической
реализации должны способствовать внедрению эффективных управленческих
процедур в деятельность профессионально работающего руководителя
учебного заведения.
Можно полагать, что испытанные годами способы реализации этих
механизмов могут оказаться полезными в деле повышения эффективности
профессиональной деятельности
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работников образования, поскольку в условиях рыночных отношений;
распространяемых на все сферы управления процессами образования, педагог
обязан документально подтверждать свое стремление всемерно оправдывать
высокую оценку своей деятельности, последовательно повышая ее качество.
Обобщение и использование прогрессивного опыта управления качеством
образования, персоналом в учебных заведениях позволит снять накопившиеся
противоречия между запросами социального развития и низкой степенью
готовности образовательных структур к управлению инновационными
преобразованиями, а также между возникшими несоответствиями системы
управления требованиям развития управляемого субъекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По-настоящему велик тот, кто дает шанс другим.
Пол Даффи

При усилении демократических начал в образовании на первое место всегда
выдвигался вопрос определения ведущего психологического содержания и
основных психологических средств деятельности учителя.
Демократизация социальных отношений, поиск более совершенных методов
обучения и воспитания школьников приводит к признанию приоритетности
процедур развития в образовательной практике, усиливая внимание ученых и
педагогов к поиску эффективных путей практического решения данной
проблемы.
Важнейшая задача обновляющейся школы - создание, психологических
условий для саморазвития личности. Саморазвивающуюся личность может
воспитать учитель, который
сам трудится в режиме развития. Отсюда одна из главных задач учебного и
воспитательного процессов школы, обеспечение условий для развития и
саморазвития основных субъектов образовательного пространства - учителей и
учащихся.
Обеспечению продуктивной процедуры развития и саморазвития личности в
условиях реформирования школьной практики будут способствовать три
основных условия:
• осуществление активной творческой учебно-познавательной деятельности
учителя и учащихся;
• организация этой деятельности в « зоне ближайшего развития»,
обеспечивающей наиболее полную реализацию интеллектуальных
способностей и одаренности учащихся и учителей;
• достижение в процессе интеллектуальной деятельности ситуации успеха
учителем и учащимися.
Повышение качества образовательных процессов определяется главным
образом создаваемыми в педагогической среде психологическими условиями,
среди которых приоритет отдается процедурам, включающим внутренние
активизаторы человека, позволяющие качественно обновить весь
образовательный процесс.
При этом особое внимание в сложных условиях смены социальных норм и
отношений следует придавать обеспечению ситуации успеха человеку,
включающемуся в эти новые отношения, меняющему себя применительно к
новым социальным требованиям.
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Говоря о высокой эффективности ситуации успеха, следует помнить о
диалектическом подходе в оценке любого психологического явления,
требующем рассмотрения любого явления в паре: успех - неуспех.
Очевидно, что стремление к успеху есть способ преодоления неуспеха.
Глубина неуспеха помогает нередко человеку постичь всю радость успеха.
Поэтому нельзя игнорировать роль неуспеха в развитии личности как фактора,
обуславливающего преодоление неблагоприятных обстоятельств.
Известно также, что в определенных случаях успех может разложить
личность, а неуспех сформировать ее лучшие качества. Одно без другого не
существует, точнее не должно существовать в профессионально организованной
воспитательной практике.
Вместе с тем длительное почти беспросветное пребывание учителя и
учащихся в ситуации ожидания социальной поддержки делает объяснимой
необходимость овладения психологическими механизмами создания ситуации
успеха, поддерживающей человека в трудной ситуации, активизирующей его
творческий потенциал, стимулирующей желание взяться за решение сложных
проблем и непременно с ними справиться.
Существуют исследования, которые доказывают, что пребывание молодого
человека в школьные годы в ситуации успеха, связанной с преодолением
трудностей, способствует как его дальнейшему успешному продвижению по
службе, так и выстраиванию стратегии личной жизни, когда трудности на пути к
успеху преодолеваются.
Длительное нахождение субъектов образовательного процесса в ситуации
избегания неудач становится тормозом развития как в профессиональной
деятельности, так и в выстраивании семейных отношений. Только
индивидуальная ориентация в оценке достижений позволяет создать столь
необходимую ситуацию успеха учителю и учащимся.
Начинать внедрение современных психологических средств, связанных с
управлением глубинными психическими процессами человека, следует
незамедлительно. Одним их основных психологических средств в условиях
социальной незащищенности учителей и учащихся следует признать
обеспечение субъектам образовательного процесса ситуации успеха.
Ориентация на создание ситуации успеха должна рассматриваться как одно
из непременных условий повышения эффективности процессов обучения и
воспитания, создания в учебных заведениях самой благоприятной
психологической атмосферы.
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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, Положением о
классном руководителе и с целью стимулирования работы классных руководителей 5-11-х
классов в школе действует рейтинговая оценка деятельности классных руководителей.
На начало учебного года в соответствии с Постановлением администрации города
Красноярска от 30.12.2004 г. № 598 и приказом директора о назначении классных
руководителей в тарификации закладывается минимальная оплата за классное руководство в
размере 10% педагогической ставки из фонда стимулирующих надбавок. Доплата по
рейтинговой оценке деятельности классных руководителей осуществляется по итогам
четверти, полyгoдия, учебного года в размере до 25% педагогической ставки.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛAССНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В соответствии с Положением о классном руководителе рейтинговой оценке
подвергаются следующие функциональные обязанности и направления деятельности
классного руководителя:

1. Обеспечение жизни и здоровья учащихся
3. Обеспечение позитивных межличностных отношении между
учащимися и учителями.
4. Содействие освоению школьниками программ общего

учащимися и между
и дополнительного

образования
Определение зон риска для учащихся класса. Планирование профилактической
деятельности.
5. Документация. План воспитательной работы.
6. Воспитательная система. Формирование социальной компетентности учащегося.
7. Повышение качества обучения, предупреждение прогулов.
7.

МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.
Рейтинговую оценку деятельности классных руководителей осуществляет комиссия,
назначаемая на учебный год директором школы с привлечением руководителя МО классных
руководителей.
По трехбалльной системе оценивается деятельность классных руководителей
по 1-5 направлениям.
По 6-му направлению (как концепции школы) баллы деятельности классных
руководителей подсчитываются по 6 бальной системе.
По 7-му направлению согласно программе учета пропусков уроков без уважительной
причины и мерах по их профилактике баллы деятельности классных руководителей
подсчитываются по 5 бальной системе.
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Общая рейтинговая оценка устанавливается путем подсчета суммы баллов по всем
направлениям.
МЕХАНИЗМ ДОПЛАТЫ КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПО ИТОГАМ РЕЙТИНГОВОЙ
ОЦЕНКИ.
Размер доплаты устанавливается приказом директора школы по итогам четверти
(полугодия), учебного года, исходя из свободных средств фонда стимулирующих надбавок.
Максимальный размер доплаты - 25% педагогической ставки в месяц с учетом 10% доплаты,
заложенной в тарификации. При разнице на каждый балл ниже максимальной суммы баллов
доплата уменьшается на 1О руб. Нижний порог доплаты по сумме баллов рейтинговой
оценки деятельности классных руководителей устанавливается директором школы при
согласовании с членами комиссии и профкомом школы.
Приказ о доплате по рейтинговой оценке деятельности классных руководителей
согласовывается с профкомом школы.

Критерии оценки эффективности деятельности классного руководителя.
№ 1 балл
2 балла
3 балла
1
Обеспечение жизни и здоровья учащихся (инвариантная часть)
1.1

1.2

1.3

1.4

Классный
руководитель имеет
недостаточные
сведения о посещении
школы
учащимися
класса
(пропусках,
опозданиях)
Классный
руководитель слабо
информирован
о
состоянии здоровья
учащихся

Проводятся
мероприятия по охране
и
укреплению
здоровья и вовлечению
учащихся в занятия
физкультурной
и
спортивной
деятельностью

Доля
учащихся,
охваченных горячим

Классный руководитель
не имеет точных
сведений о посещении
школы
учащимися
класса, о причинах
пропусков

Классный руководитель располагает
исчерпывающей информацией о
посещении школы учащимися
класса, о причинах пропусков

Классный руководитель
недостаточно
информирован
о
состоянии
здоровья
учащихся класса, не в
полной
мере
располагает
документами,
полученными
от
родителей
и
подтверждающими
заболевание учащихся.
Классный руководитель
ведет листок здоровья в
классном журнале
Разработан
и
реализуется комплекс
мер по охране и
укреплению здоровья,
учащиеся вовлечены в
занятия физкультурной
и
спортивной
деятельностью.
Комплекс
мер
предполагает
привлечение родителей
в
качестве
организаторов
мероприятийДоля
учащихся,
охваченных горячим

Классный руководитель хорошо
информирован о состоянии здоровья
учащихся класса (заболевания,
ограничения
по
здоровью),
располагает
документами,
полученными от родителей и
подтверждающими
заболевание
учащихся. Классный руководитель
систематически работает с листком
здоровья в классном журнале

Разработан
и
реализуется
согласованный с врачом и
родителями комплекс мер по охране
и укреплению здоровья, учащиеся
вовлечены в занятия физкультурной
и спортивной деятельностью
Комплекс
мер
предполагает
дифференциацию работы по охране
и укреплению здоровья учащихся,
привлечение родителей в качестве
организаторов мероприятий
Доля учащихся, охваченных горячим
питанием, составляет свыше70% от
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питанием, составляет
от
общей
численности учащихся
в классе
Периодически
проводятся
инструктажи
по
технике безопасности,
необходимая
системность
отсутствует, в журнале
имеются замечания по
ведению документации.
Имеются претензии по
своевременности
инструктажа
и
информирования
учащихся

общей численности учащихся в
классе

Классный
руководитель не имеет
достаточных сведений
о
социальнопсихологической
структуре класса

Классный руководитель
в общих
чертах
информирован
о
межличностных
взаимоотношениях в
классе

2.3

Классный
руководитель слабо
информирован
о
характере
взаимоотношений
учащихся класса и
учителей, ведущих в
классе уроки
Цели
оптимизации
психологического
климата
в
воспитательной работе
с
классом
сформулированы не в
соответствии
с
возрастными
особенностями.

Классный руководитель
информирован
о
взаимоотношениях
учащихся класса и
учителей, ведущих в
классе уроки, однако не
вмешивается
в
состояние дел
Цели
оптимизации
психологического
климата
в
воспитательной работе
с
классом
сформулированы
нечетко.
Сотрудничество
со
службами
носит
стихийный характер

Классный руководитель хорошо
информирован
о
межличностных взаимоотношениях
в классе (лидеры, аутсайдеры,
предпочитаемые,
микрогруппы),
строит свою работу на основе
диагностики
межличностных
отношений.
Классный руководитель хорошо
информирован о взаимоотношениях
учащихся класса и учителей,
ведущих
в
классе
уроки,
периодически осуществляет сбор
информации
о
характере
взаимоотношений и регулирует
возникающие противоречия
Определены
точные
цели
оптимизации
психологического
климата в классе. Выявлены
учащиеся, имеющие проблемы в
сфере межличностных отношений.
Классный руководитель тесно
сотрудничает
с
психологопедагогической службой школы
(социальными
педагогами,
психологами) по выявлению и
решению проблем учащихся

3

Содействие освоению школьниками программ общего и дополнительного
образования

1.5

2.
2.1

2.2

3.1

питанием, составляет
менее 50% от общей
численности учащихся
в классе
Инструктажи
по
технике безопасности
проводятся стихийно,
у
администрации
имеются
существенные
претензии к классному
руководителю
в
вопросах инструктажа
учащихся по ТБ и
информирования
администрации
о
принимаемых мерах

50%

Регулярно проводятся инструктажи
по технике безопасности (вводный,
целевые, повторные), ведется
классный журнал по ТБ класса.
Классный
руководитель
своевременно
оформляет
документацию по ТБ при
организации экскурсий, походов
своевременно
информирует
администрацию школы о своей
деятельности

Обеспечение позитивных межличностных отношении между учащимися и между
учащимися и учителями.

Проблемы
и
перспективы
реализации
образовательной
программы
в
ученическом классе не
выявлены,

Классный руководитель
имеет представления о
содержании
образования, владеет
информацией
о
проблемах реализации
образовательной

Классный руководитель детально
представляет
особенности
содержания
образования,
предусмотренные учебным планом,
обладает подробными сведениями о
проблемах
и
перспективах
реализации
образовательной
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3.2

3.3

3.4

4
4.1

4.2

5
5.1

5.2

5.3

деятельность
учителейпредметников
координируется слабо

программы. Проводятся
мероприятия
по
координации
деятельности учителей предметников,
работающих в классе, и
родителей учащихся
по Регулярно проводятся
мероприятия
по
мониторингу
класса успеваемости учащихся
класса

программы в классе. Разработан и
реализуется комплекс мер по
координации деятельности учителейпредметников, работающих в классе,
и родителей. Составлен прогноз
успеваемости

Мероприятия
мониторингу
успеваемости
учащихся
проводятся
нерегулярно
Осуществляется
работа с одаренными, с
неуспевающими
учащимися

Разработан и реализуется комплекс
мер по мониторингу успеваемости
учащихся класса, согласованных с
администрацией,
родительским
комитетом класса

Спланирована
и
осуществляется работа
с одаренными, с
неуспевающими
учащимися
Доля
учащихся, Доля
учащихся,
охваченных
охваченных
дополнительным
дополнительным
образованием,
образованием,
составляет менее 50% составляет50%
от
от общей численности общей
численности
учащихся в классе
учащихся в классе

Классный руководитель содействует
в разработке и реализации
индивидуальных
траекторий
образования учащихся

Классный
руководитель имеет
слабое представление
об
учащихся,
являющихся
потенциальными
нарушителями
дисциплины
Профилактические
мероприятия
осуществляются
в
одиночку

Определен список учащихся,
вызывающих наибольшее опасение
как потенциальных нарушителей
дисциплины.
Разработан
и
согласован с социальным педагогом,
психологом, администрацией школы,
родительским комитетом комплекс
профилактических мер
К систематичным профилактическим
мероприятиям привлечен широкий
круг участников, используются
возможности
различных
организаций

Доля
учащихся,
охваченных
дополнительным
образованием,
составляет свыше70% от общей
численности учащихся в классе

Определение зон риска для учащихся класса. Планирование профилактической
деятельности
Учащиеся, вызывающие
опасение
как
потенциальные
нарушители
дисциплины, выявлены,
работа с ними ведется
эпизодически
Профилактические
мероприятия
осуществляются
несистематично

Документация, план работы с классом.
Характеристика класса
является
статистическими
данными.

Цели
воспитания
учащихся поставлены
нечетко, диагностика
их
реализации
затруднена

Характеристика класса
не позволяет в полной
мере
определить
перспективы
воспитания учащихся
Цели
воспитания
учащихся
класса
поставлены четко, но
недостаточно
обоснованны.

Отчетная
Отчетность
документация
наблюдения
оформляется только в нерегулярно.

Имеется характеристика класса,
позволяющая
определить
перспективы воспитания учащихся,
основные проблемы в становлении
школьников
Цели воспитания учащихся класса
поставлены четко и диагностично,
адекватны
возрастным
особенностям,
социальной
специфике контингента, согласованы
с планом воспитательной работы
школы
и Классный руководитель регулярно
ведутся ведет наблюдения и отчетную
Анализ документацию, отмечает наиболее
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5.4

5.5

5.6

5.7

6

6.1

6.2

период отчетности, осуществляется
по существенные события в жизни
проводится ежегодный требованию
класса, проведенные мероприятия.
анализ работы
администрации школы Анализ
осуществляется
самостоятельно и регулярно
Документация и
Документация и
Документация и классный журнал
классный журнал
классный журнал
ведутся аккуратно, отсутствуют
ведутся неаккуратно, ведутся аккуратно,
замечания по ведению журнала,
допускаются
допускаются
планов воспитательной работы,
исправления. Планы
исправления. В срок и в высокая
исполнительская
ВР, журналы,
полном объеме
дисциплина. В срок и в полном
протоколы
предоставляются
объеме
предоставляются
родительских
необходимые от
характеристики,
представления,
собраний,
классного руководителя протоколы, планы ВР
представления и
документы.
характеристики
предоставляются с
опозданием.
Классный
Классный руководитель Классным руководителем разработан
руководитель
периодически проводит и
реализуется
мониторинг
проводит диагностику диагностику
эффективности
собственной
эффективности
эффективности
деятельности
собственной
собственной
деятельности
по деятельности
требованию
администрации
Каникулярная
Каникулярная занятость Каникулярная занятость учащихся
занятость
организуется
ведется
систематично
с
организуется
периодично
привлечением
родительской
стихийно.
общественности и ресурсов школы,
района и города.
Участие учащихся в В соответствии с В соответствии с профильной
конкурсах
и планом работы с системообразующей деятельностью
соревнованиях
классом организуется класса
организуется
участие
организуется стихийно участие учащихся в учащихся
в
конкурсах
и
конкурсах
и соревнованиях
городского,
соревнованиях
областного и всероссийского уровня
городского уровня
21 балл
42 балла
63 балла

Воспитательная система классного руководителя в рамках концепции школы.
Формирование социальной компетентности учащегося (вариативная часть) .
2 балла
4 балла
6 баллов
Реализуемый план работы
с классом недостаточно
целенаправленный,
систематичный

Разработана воспитательная
система и реализуется
годовой план работы с
учащимися
класса,
определена
системообразующая
деятельность, мероприятия
избраны в соответствии с
целями

Разработана воспитательная
система и реализуется
программа работы с классом
в рамках концепции школы
(цели, системообразующая
деятельность, направления,
этапы,
мероприятия),
которая согласована с
родительским комитетом,
администрацией школы
Социальная активность Социальная
активность Социальная
активность
учащихся
учащихся распространяется учащихся распространяется
распространяется на узкий на район.
на окружающее сообщество,
круг
(микроучасток
микрорайон, город. Класс
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школы)

6.3

6.4

6.5

Осуществление в классе
социальных практик и
общественно
полезной
деятельности

Незначителен
объем
классных часов и других
мероприятий,
ориентированных
на
воспитание патриотизма и
гражданственности.
Мероприятия,
направленные
на
расширение
правовой
компетенции учащихся, не
проводятся
Самоуправление в классе
существует
лишь
формально, не выполняя
своей
воспитательной
роли, не обеспечивая само
организацию деятельности
учащихся, защиты их
интересов. Работа в сфере
развития самоуправления
учащихся
ведется
эпизодически

10 баллов
7

7.1

Осуществление в классе
социальных практик и
общественно
полезной
деятельности
по
воспитанию патриотизма и
гражданственности,
социальной и правовой
компетентности учащихся
В
плане
классного
руководителя
имеются
классные
часы
и
мероприятия, нацеленные
на воспитание патриотизма
и
гражданственности,
социальной и правовой
компетентности учащихся
Самоуправление выполняет
функцию самоорганизации,
воспитательные
и
социозащитные функции
реализуются
частично.
Самоуправление вы строено
на основе принципов
демократии,
гласности,
плюрализма. Работа в сфере
развития самоуправления
учащихся ведется не
системно

20 баллов

имеет
подшефных
ветеранов, детей-инвалидов
(поддерживается связь с
социальными
службами
района, города, Советом
ветеранов, детскими домами,
интернатами,
туберкулезными
диспансерами и т.д.)
Разработка и осуществление
комплекса
социальных
практик и общественно
полезной деятельности по
воспитанию патриотизма и
гражданственности,
социальной и правовой
компетентности учащихся
Разработан годовой цикл
мероприятий,
содействующих воспитанию
патриотизма
и
гражданственности,
социальной и правовой
компетентности учащихся.

Организация
самоуправления
обеспечивает формирование
опыта
гражданского
поведения (ответственного,
социально
активного
законопослушного
поведения
учащихся).
Самоуправление вы строено
на основе принципов
демократии,
гласности,
плюрализма.
Самоуправление строится на
основе
периодически
уточняемого договора между
учащимися и педагогом.
Определен
возможный
уровень
общественной
самоорганизации,
разработан и реализуется
поэтапный план развития
самоуправления.
30 баллов

Повышение качества обучения, предупреждение пропусков уроков без
уважительной причины.
0 баллов
1 балл
Успеваемость в классе

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов
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Менее

80%
7.2

От 80%
84%

до От

Качество обучения
Ниже 10% От 10% до
20%

85%

89%

Свыше
30%

до От

90%

94%

20%

до Свыше
40%

до От

95%

99%

30%

до Свыше

40%

до

100%

до Свыше 50%

50%

Предупреждение пропусков уроков без уважительной причины
Более 5 От 4 до 5 От 3 до 4 От 2 до 3 дней От 1 до 2 Менее 1 дня
дней на 1 дней на 1 дней на 1 на
1 дней на 1 на
1
учащегося учащегося учащегося
учащегося
учащегося
учащегося
0 баллов
3 балла
6 баллов
9 баллов
12 баллов
15 баллов
Максимальное количество баллов - 108
15%-11% - 108-78 баллов 10%-6% - 77-47 баллов
5%- 46-31 балл 0% - 30 баллов и
менее
7.3
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Утверждено на____________________
от_____

________________ 200__ г.

Положение о профильном экологическом лагере «ЮнЭк».
1.Общие положения.

Профильный лагерь «ЮнЭк» (юный эколог) организуется для
реализации концепции экологического, гражданского образования и
оздоровительной работы с учащимися в муниципальном образовательном
учреждении общеобразовательном лицее №11.
1.2. Профильный лагерь «ЮнЭк» (далее - лагерь) создается на постоянной
основе и функционирует во время каникул.
1.3. Цель: создание условий для укрепления здоровья школьников, развития
их интеллектуальных способностей; реализация образовательных,
спортивных, культурно-досуговых программ и услуг, обеспечивающих
восстановление сил, профессиональное самоопределение, творческую
самореализацию, гражданское, патриотическое, нравственное, экологическое
воспитание и развитие учащихся.
1.4.Задачи:
• Содействие учащимся в проведении исследовательской работы;
• Организация каникулярной занятости учащихся;
• Профориентация учащихся;
• Поддержание потребности школьников в укреплении своего здоровья;
• Организация работы по совершенствованию образовательных
навыков.
1.5. В своей работе лагерь руководствуется Законом «Об образовании»,
Уставом школы и настоящим положением.
1.1.

Организация деятельности лагеря.

2.
2.1.

В лагере создаются отряды, наполняемость которых определяется
школой с учетом возраста и интересов учащихся, санитарно-гигиенических
норм, правил техники безопасности, финансовых и кадровых возможностей.
2.2. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим
коллективом лагеря на принципах демократии и гуманности, развития
национальных и культурно-исторических
традиций, инициативы и
самодеятельности с учетом интересов детей. В лагере создаются
необходимые условия для исследовательской деятельности, туристскокраеведческой и экскурсионной деятельности, развития социальной
активности, а также отдыха и развлечения школьников.
2.3. К основному содержанию работы лагеря относится:
2.3.1.По направлению «Туризм и краеведение»:
• участие в походах и экскурсиях;
• сбор материала, знакомство с достопримечательностями края.
2.3.2.По направлению «Профориентационная работа»:
• групповые и индивидуальные профконсультации;
• овладение первичными навыками, необходимыми для профессий
сферы обслуживающего труда.
2.3.3. По направлению «Научно-исследовательская работа»:
• изучение дополнительной литературы;
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обобщение полученных знаний;
наблюдение;
анализ результатов наблюдений, систематизация, статистическая
обработка результатов.
2.3.4. По направлению «Предметные погружения»:
• углубление предметных знаний;
2.3.5. По направлению «Социальная активность»:
• благоустройство территории лагеря;
• помощь заповедникам, на основании заключенного договора;
2.4. В результате работы лагеря школьники должны
•
•
•

знать:

- памятники природы и культовые объекты сибирского региона;
- охраняемые, редкие и исчезающие виды растений и животных сибирского
региона;
- взаимосвязи между компонентами природы;
- различные способы укрепления здоровья;
- правила поведения в природе;
- правила описания природного объекта или явления;
- сведения о профессиях, связанных с работой заповедников: лесничий, гидэкскурсовод, проводник, горничная, официант, кассир и т.д.
:
- принимать участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях;
- жить в полевых условиях;
- оказывать необходимую природоохранную помощь заповедникам;
- определять сферу деятельности с учетом своих способностей и
возможностей;
- вести наблюдение за природными явлениями;
- описывать природные объекты и явления;
- собирать краеведческие материалы;
- работать в коллективе сверстников, с отдыхающими в рамках пропаганды
экологической грамотности.
3.
.
3.1. Начальник и педагоги лагеря назначаются из числа педагогических
работников школы приказом директора. Каждый работающий в лагере
должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами внутреннего
распорядка и своими должностными обязанностями.
3.2. Начальник лагеря:
- обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, утверждает
правила внутреннего распорядка, издает приказы по лагерю;
- на основе квалифицированных характеристик разрабатывает должностные
обязанности работников лагеря, знакомит их с условиями труда, проводит
инструктаж персонала лагеря по технике безопасности, профилактике
травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми, утверждает
график работы персонала лагеря, отвечает за организацию учета детей и
персонала;
- создает необходимые условия для воспитательной и оздоровительной
работы в лагере;
- несет ответственность за организацию питания школьников в лагере.

уметь

Кадры и условия труда работников
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3.3. Для повышения профессионального мастерства и оказания методической

помощи педагогам лагеря в организации работы со школьниками в лагере
создается методический совет. В состав МС входят начальник лагеря и
педагогические работники лагеря.

Охрана жизни и здоровья школьников в лагере.

4.
4.1.Начальник

лагеря и персонал несут ответственность за безопасность
жизни и здоровья школьников.
4.2.Работники лагеря и учащиеся обязаны соблюдать дисциплину, выполнять
правила внутреннего распорядка, режим дня и план работы лагеря.
4.3. Купание школьников разрешается начальником лагеря или медсестрой.
Перед купанием проводится инструктаж.
4.4.Организация походов, экскурсий и экспедиций проводится в
соответствии с инструкцией по организации и проведению турпоходов,
экспедиций и экскурсий с учащимися МОУ общеобразовательного лицея
№11.

Финансирование, бухгалтерский учет и отчетность.

5.
5.1.

Лагерь содержится за счет средств муниципального гранта, спонсорских
и родительских средств.
5.2. Ответственный за бухгалтерский учет и отчетность назначается приказом
директора.
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Утверждаю:__________
Директор лицея №11
Г. Г. Толстоногова
Принято на Совете
самоуправления
старшеклассников
5.09.01г.

Положение о детском общественном объединении «Патриот».
1. Общие положения.

Объединение «Патриот» является добровольным детским объединением учащихся 5-

11 классов.

Объединение создается по инициативе Совета самоуправления.
Вступление в объединение осуществляется на принципе добровольности.

2.

Основные цели и задачи.

3.

Организация деятельности.

4.

Обязанности курсанта.

5.

Обязанности дежурного командира.

6.

Права курсантов.

Подготовка молодежи к военной службе;
Формирование у несовершеннолетних граждан патриотического сознания, верности
боевым и героическим традициям Российской армии;
Воспитание физически крепкого подрастающего поколения в духе уважения к
Вооруженным силам, военной службе и военной профессии;
Знакомство с историей Отечества, основами военной культуры, традициями.
Объединение «Патриот» возглавляет преподаватель ОБЖ;
Членом (курсантом) объединения может быть любой учащийся лицея с 5-11 класс по
личному желанию;
Объединение «Патриот» работает по плану, составленному на год.
В программу обучения курсантов входит
• Военно-специальная подготовка
• Спортивно-техническая подготовка
• Нравственно-патриотическое, эстетическое воспитание
• Подготовка к военно-спортивным играм
Помощником руководителя в учебном виде деятельности объединения «Патриот»
является дежурный командир.
Курсант обязан:
Твердо знать и добросовестно выполнять свои обязанности, постоянно
совершенствовать свои знания, дорожить честью курсанта объединения «Патриот».
Проявлять разумную инициативу, помогать товарищам словом и делом, добросовестно
изучать учебные предметы, старательно и твердо запоминать все, чему обучают
преподаватели.
Быть дисциплинированным, не допускать недостойных поступков самому и
удерживать от них товарищей.
Оказывать уважение старшим, строго соблюдать правила вежливости, поведения.
Постоянно быть аккуратно одетым.
Дежурный командир обязан:
В начале занятий доложить руководителю о готовности к занятию курсантов.
Обеспечить дежурство в течение учебного времени.
Решать все организационные вопросы.
6.1. Курсант пользуется всеми правами учащихся лицея, отраженными в Уставе ОУ.
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Утверждаю:________
Директор лицея №11
Г. Г. Толстоногова
__ _________200__г.

Положение о школьном клубе КВН.
Клуб КВН – любительское творческое объединение учащихся 5-11 классов лицея,
призванное развивать способности учащихся в области актерского, вокала, сценического
движения, сценарного мастерства.
Из числа членов своих членов клуб избирает капитана лицейской команды КВН.
Руководитель клуба назначается приказом директора лицея из числа педагогов.
Клуб создает команду из числа учащихся и выпускников лицея.
Количественный состав клуба не ограничен.
Состав команды КВН - не более 12 человек.

Цель и задачи клуба.

Цель и задачи клуба:
1. Развитие творческих способностей учащихся.
2. Объединение учащихся в единую команду, включая выпускников лицея.
3. Формирование чувства гордости у учащихся за свой лицей.
4. Пропаганда КВН-овского движения в лицее.

Содержание работы клуба.
Команда клуба принимает участие от имени лицея в районных, городских, краевых
играх. Команда имеет право отказаться от игр, если на то имеются веские причины.
Клуб поддерживает КВН-овское движение в лицее. Члены клуба могут стать
членами жюри в играх КВН лицейского уровня.
Клуб организует досуг своих членов. Клуб готовит номера к лицейским
праздникам и дискотекам. Члены клуба участвуют в создании сценария последнего звонка
и выпускного вечера, а также других праздников лицея.
Члены клуба обязаны вести себя корректно по отношению к друг другу, а также к
другим командам. За некорректное отношение к членам клуба, за нарушение дисциплины
член клуба исключается из его состава.
Положение принято на заседании клуба и Управляющего совета лицея.
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Утверждаю:
директор лицея №11
_________________

Г. Г. Толстоногова
От __ ______ 200_г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном творческом объединении
«Редакция газеты «Муравейник».

Школьное творческое объединение «Редакция газеты «Муравейник» добровольная организация, в состав которой могут войти учащиеся 4 – 11 классов, а также
работники МОУ «ОУ лицей №11», чьи жизненные принципы не расходятся с целями и
задачами объединения. Работа объединения базируется на издании газеты «Муравейник»
(1 раз в месяц) и включает в себя освещение всех сторон жизни лицея и микрорайона.

Главная цель объединения: Создать условия для успешной социализации

учащихся. Формировать такие качества личности, как:
• Конкурентоспособность
• Лидерство
• Предприимчивость
• Культура общения
• Настойчивость в достижении цели в тесной связи с нравственным воспитанием.

Задачи объединения:

• восполнить недостаток общения,
• предоставить каждому возможность для самореализации,
• овладение финансово – экономическими основами предпринимательства
• повысить интерес родителей к делам и проблемам лицея и дать им возможность искать
пути их решения.
• развитие творческих способностей учащихся
• формирование у них твердой жизненной позиции, патриотизма и веры в себя.

1.

Структура школьного творческого объединения
«Редакция газеты «Муравейник»

Школьное творческое объединение «Редакция газеты «Муравейник» представляет
собой открытую структуру. Руководит работой редакционная коллегия, которая имеет
право составлять календарные планы на месяц, утверждать содержание текущего номера
газеты, объявлять конкурсы для читателей, вести контроль за расходованием средств,
полученных
от
продажи
издания.
В редакционную коллегию входят: главный редактор газеты, заместитель главного
редактора и редакторы отделов. Количество отделов и направление их деятельности
регламентируется
редакционной
коллегией.
Текущие вопросы могут решаться главным редактором и его заместителем при
условии полной последующей отчетности перед редакционной коллегией.
Ответственность за подготовку материалов к печати возлагается на редакторов отделов,
которые в свою очередь отчитываются перед главным редактором или перед
редакционным
советом.
Заместитель главного редактора занимается вопросами распространения,
маркетинга и верстки газеты. В обязанность главного редактора входит общее
руководство всеми этапами создания газеты, контроль за работой всей структурой в
целом.
Среди авторов, представленных в газете, могут быть как члены творческого
объединения,
так
и
лица,
в
объединение
не
входящие.
Первым присваивается статус штатных корреспондентов, вторым – внештатных.
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Внештатный корреспондент может не разделять принципы, цели и задачи объединения.
Работу
с
корреспондентами
ведут
редакторы
отделов.
2.

Расходование средств, полученных от продажи издания.

Газета работает по принципу самоокупаемости. Прибыль используется в качестве
призового фонда для конкурсов, проводимых на страницах газеты. Контроль за
расходованием
средств
ведет
редакционная
коллегия.
Часть каждого тиража составляют подарочные экземпляры, количество их утверждается
редакционной коллегией.

3.

Публикация рекламы на страницах газеты.

Газета «Муравейник» имеет право публикации на своих страницах рекламных
материалов. Размер, цена, порядок оплаты рекламных материалов утверждаются на
редакционной коллегии непосредственно для каждого отдельного случая. За рекламные
статьи автору выплачивается гонорар в размере 10 % от суммы договора.
4.

Права и обязанности членов школьного творческого объединения
«Редакция газеты «Муравейник»

Члены школьного творческого объединения обязаны:
1. Периодически отчитываться о проделанной работе.
2. Не разглашать содержание готовящегося к печати номера.
3. Помогать друг другу в подготовке материалов для газеты.
4. Ставить общее дело выше личных амбиций.
Члены школьного творческого объединения имеют право:
1. Выйти из состава объединения.
2. Участвовать в подготовке текущего номера и отстаивать свое мнение по всем вопросам,
связанным с ним.
3. Быть избранным в руководящие органы.
Положение утверждено на совместном заседании редакции газеты «Муравейник» и
управляющего совета.
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Утверждаю:__________
Директор лицея №11
Г. Г. Толстоногова
Принято на ____________
__ ________ 200__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете самоуправления.
1. Общие положения
Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного
коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности,
творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности,
взаимопомощи и организаторских способностях учащихся.
1.2. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется Законом
РФ «Об образовании», Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом школы, а также
настоящем Положением и локально-правовыми актами школы.
1.3. Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на:
♦ достижение школьниками соответствующего образовательного и культурного
уровня;
♦ адаптацию учащихся к жизни в обществе;
♦ воспитание у лицеистов гражданственности, патриотизма, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе.
1.1.

2.
2.1.

является:
♦

♦

♦
2.2.

задачи:
♦

♦

Основные цели и задачи

Целями создания и деятельности органов ученического самоуправления
обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и
творческой самореализации лицеистов в соответствии с их потребностями;
обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся, а также
отстаивание таковых;
содействие в удовлетворении потребностей учащихся в дополнительных
образовательных услугах.
Для достижения своих целей ученическое самоуправление решает следующие
формирование качеств личности школьников с помощью организации их
жизни и деятельности;
оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к
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жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах
жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого
возможно только в коллективе.
3. Организация деятельности

Организация деятельности ученического самоуправления строится на
интересах учащихся и не входит в противоречие с Уставом лицея.
3.2. В целях осуществления взаимодействий учащихся и педагогического
коллектива, активизация познавательной деятельности, учебно-воспитательного процесса
на II и III ступенях лицея создаются органы ученического самоуправления.
Органы ученического самоуправления разделяются в зависимости от охвата ими
учащихся на общешкольные, классные, микроколлективные.
Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы
урочной и внеурочной деятельности и жизни учащихся:
♦ поддержание порядка и дисциплины в лицее;
♦ организация учебного процесса;
♦ организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся – работа
спортивных секций, клубов по интересам, разного рода кружков, экскурсий,
вечеров, выездов, походов и т.д., отдыха и развлечений.
3.3. Для решения основных учебно-воспитательных задач органы ученического
самоуправления соотносят свою деятельность с направлениями Системы воспитательной
работы МОУ лицея №11 (направления):
♦ «Гражданско-патриотическое направление»
♦ «Культурно-эстетическое направление»;
♦ «Азбука безопасности»
♦ «Волонтерское направление».
♦ «Спортивно-оздоровительное направление»
♦ «Пресс-центр».
3.4. Основные формы работы органов ученического самоуправления:
♦ добровольческие социально-значимые акции;
♦ КТД
(познавательные,
экологические, трудовые,
спортивные,
художественные, досуговые);
♦ дискуссии;
♦ клубная, кружковая работа;
♦ конкурсы;
♦ деловые игры;
♦ мозговая атака, семинары, конференций;
3.1.
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все, что способствует развитию творческих способностей учащихся.
3.5. Периодически, не реже одного раза в год, классные органы ученического
самоуправления отчитываются; частично обновляются по мере необходимости с тем,
чтобы каждый ученик за годы пребывания в школе поработал не один раз в разных
органах ученического самоуправления.
♦

Структура органов
ученического самоуправления
4.

Органы ученического самоуправления создаются на добровольных началах,
выборной основе.
4.2. Структура органов самоуправления:
♦ Председатель Совета самоуправления;
♦ Заместитель председателя Совета самоуправления;
♦ «Совет дела»;
♦ «Совет класса»;
♦ ДОО «Волонтер».
4.1.

5.

Управление

5.1. Ученическое самоуправление строится на принципах:

взаимопомощь и доверие;
♦ стремление к развитию;
♦ равноправие всех учащихся;
♦ коллегиальность принятия решений;
♦ приоритетность прав и интересов учащихся;
♦ гуманность по отношению к каждой отдельной личности.
5.2. Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое
самоуправление (советы классов), которое состоит из:
♦ службы организации учебного процесса (староста, заместитель старосты,
консультанты и т.д.);
♦ службы организации воспитательного процесса (председатель совета дела,
зам. председателя СД, постоянных и временных творческих групп).
5.3. Общее руководство деятельностью ученического самоуправления в период
работы осуществляет педагог-организатор.
Совет самоуправления является исполнительным органом общелицейского
ученического самоуправления и играет роль связующего звена в деятельности всех
органов ученического самоуправления, функционирует на базе ученического коллектива.
♦
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Формируется из учащихся 5-11 классов (по два представителя от каждого
класса) на выборной основе, образует комитеты и комиссии.
На совместном заседании Совета самоуправления избираются и отрешаются от
должности председатель и его заместители (2 человека).
5.5.
Председатель обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов лицейского ученического самоуправления, организует и
направляет деятельность Совета.
5.6. К компетенции Совета самоуправления относится:
♦ оказание помощи классному ученическому самоуправлению, педагогам в
организации всех сторон жизни ученического коллектива;
♦ участие в управлении жизнью школы как государственного учреждения,
повседневной деятельностью ученического коллектива;
♦ определение содержания и форм деятельности ученического самоуправления;
♦ оказание помощи в организации воспитательной работы с учащимися I
ступени.
5.7. Совет самоуправления сотрудничает с администрацией лицея. За директором
лицея, педагогами (по его поручению) сохраняется право на общее руководство
ученическим самоуправлением, контроль организации жизни ученического коллектива.
Педагоги в Совете старшеклассников выступают в роли равноправных участников
совместной работы, руководствуясь в своей деятельности методами косвенного
воздействия (творческого взаимодействия, совета, просьбы, рекомендации).
5.8. В работе Совета самоуправления принимают участие председатель и его
заместители.
Ученический комитет является связующим звеном между ученическим
самоуправлением и лицейским самоуправлением: ученическими органами
самоуправления и Педагогическим советом, Управляющим Советом лицея.
5.4.

6.

Права и обязанности

Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и несут
реальную ответственность за свою работу.
6.2. Любой ученик лицея, равно как и органы лицейского ученического
самоуправления, имеет право:
♦ на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликтной
ситуации в высшие органы ученического самоуправления;
♦ выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов, иметь от
Совета самоуправления, Советов дела защиту и поддержку их;
♦ на выбор своих органов ученического самоуправления;
6.1.
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на участие в управлении лицейскими делами;
♦ открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органов
школьного самоуправления, высказывать свои предложения для рассмотрения
их в дальнейшем на заседании Совета самоуправления и его Советов дела;
♦ объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не
противоречащие своей деятельностью целям и задачам школьного
самоуправления, Уставу МОУ «ОУ лицей №11», Правилам поведения
учащегося.
6.3. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны:
♦ показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность,
соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения;
♦ заботиться об авторитете своего лицея;
♦ информировать классы о своей деятельности;
♦ выполнять Устав лицея, распоряжения администрации лицея, решения
органов ученического самоуправления, не противоречащие Уставу МОУ «ОУ
лицей №11», Правилам поведения учащегося.
♦
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Принято на Совете самоуправления

Положение о детском объединении «Волонтер»
1. Общие положения.

5.09.2001

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи детского объединения
Объединение). Объединение представляет собой группу учащихся,
соединенных общими интересами и инициативой. Оно создано общественностью Лицея
для решения социально-значимых проблем и проведения социально-полезных акций, в
результате которых улучшится качество жизни в сообществе.
«Волонтер» (далее

2. Цели и задачи.

Цель: создание условий для формирования гражданской позиции у учащихся, родителей,
жителей микрорайона, приобщение их к активному преобразованию действительности.
Задачи:
• привлечь внимание сообщества к проблемам Лицея и микрорайона;
• ориентировать членов сообщества на самостоятельное решение существующих
социальных проблем;
• организовывать разнообразную творческую личностно- и общественно-значимую
деятельность учащихся, в процессе которой осуществляется развитие и
социализация детей;
• информировать общественность о деятельности волонтеров;
• обеспечивать пропаганду идей волонтерского движения, рекламу добровольческих
акций.
3. Приоритетные направления и принципы.

Деятельность Объединения охватывает следующие направления:
- добровольческая деятельность;
- здоровье;
- связь с социумом;
- развитие лидерских качеств;
- досуг.
Принципы:
~ добровольность;
~ открытость;
~ доступность;
~ ответственность;
~ равноправие.
4. Атрибутика.

Объединение имеет свой флаг, форму, и девиз. Атрибутику рекомендуется
использовать при проведении всех мероприятий Объединения.
5. Структура Объединения.
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Общее собрание волонтеров проходит один раз - в начале учебного года. На нем
определяется стратегия деятельности Объединения, избираются Совет волонтеров и
Председатель Совета, планируется и анализируется работа Объединения, принимаются
положения о смотрах и конкуpcax, утверждается атрибутика Объединения.
Совет волонтеров (сбор актива) собирается 1 раз в месяц. На нем
разрабатываются положения о конкypcax, корректируется план работы, заслушиваются
отчеты о проведенных делах, подводятся итоги конкурсов и КТД. В Совет избираются
наиболее активные учащиеся школы, пользующиеся авторитетом у своих товарищей,
способные повести за собой.
Председатель Совета избирается сроком на 1 учебный год тайным всеобщим
голосованием на Общем собрании добровольцев с правом последующего пере избрания
(но не более 3 раз). Председатель координирует работу Совета, организует и проводит
Общее собрание волонтеров, руководит деятельностью комитетов по указанным
направлениям. Комитеты формируются в зависимости от интересов учащихся для
реализации проекта. В Совет волонтеров имеют право войти представители Совета
самоуправления.
6. Формы и методы деятельности.

Основными формами работы детского общественного объединения являются:
1. Реальные социально-значимые дела
~ Экспедиции
~ Мероприятия по защите природы,
~ Ученические трудовые бригады,
2. Ролевые игры
~ Политические игры «Парламент», «Выборы президента».
~ Экономическая игра «Ньюландия» и «Фандрайзинг».
3. Досуговые мероприятия.
~ Слеты волонтеров.
~ Тематические дискотеки.
~ Тренинги по развитию лидерских качеств.

Основным направлением в организации деятельности является проектный метод
работы. Проекты: «Летний профильный лагерь», «Здоровая молодежь здоровой стране»,
«Я - гражданин», «Здоровая семья», «Вахта памяти», «От всей души», «Весенняя неделя
добра» уже существуют и стали традиционными праздниками в лицее.
7. Критерии эффективности деятельности добровольческого объединения.

Критериями эффективности деятельности добровольческого объединения являются
следующие показатели:
~ Охват детей (рост числа волонтеров).
~ Динамика показателей уровня гражданской активности ребят.
~ Количество детей, прекративших участие в реализации проекта с указанием причин.
~ Количество продуктов деятельности (реально совершенных КТ Д и реализованных
проектов).
~ Количество победителей различных конкурсов, в том числе конкурса «Волонтер года».
~ Характер и число реализованных инициатив.
~ Психологический комфорт участников объединения.
~ Популярность (рейтинг) волонтерского объединения в глазах детей и взрослых.
8. Ожидаемые результаты.
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В результате работы ожидается:
~ Повышение уровня гражданской активности ребят, родителей, прочих членов социума.
~ Активизация личной инициативы учащихся, формирование ответственного отношения к
делу.
~ Повышения уровня социальной адаптации учащихся, снижение количества
антисоциальных поступков.
~ Формирование положительной мотивации к добровольческой деятельности у
участников объединения.
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Положение о клубе интеллектуальных игр "Эрудит "
Клуб интеллектуальных игр - это добровольное общество учащихся, любящих игру,
желающих активно интеллектуально развиваться и самообразовываться.

1. Цель:

Через интеллектуальную игру привести учащихся к повышению творческого потенциала,
к более глубокому освоению знаний.

2. Задачи:
- повышение интеллектуального уровня и общей культуры;
- формирование потребностей к саморазвитию и самообучению;
- развитие логического и критического мышления, эрудиции, фантазии;
- социально-психологическая адаптация личности к жизни в обществе;
- подготовка сборных команд для городских игр.
3. Участники клуба.
Участниками клуба являются команды классов школы с 6-11 в комплекте 6 человек,
каждый класс имеет право выставить на игры несколько команд, заменять их состав на
протяжении игрового сезона. В клубе выделяются две возрастные категории: 6-8 классы и
9-11 классы.
4. Порядок проведения игр.
Основу деятельности клуба составляют интеллектуальные игры, проводимые в рамках
программы: "Что? Где? Когда?", "Брэйн-ринг", "Эрудит-лото", "Своя игра", "Умники и
умницы" и др. Игры могут быть как традиционными (общеинтеллектуальными), так и
тематическими.
5. Управление клубом.
Педагог-куратор
- назначается директором, производит руководство клубом, осуществляет организацию
занятий и игр в "Эрудите ", подготовку команд, планирует работу клуба.
Президент клуба - избирается из числа участников клуба, совместно с куратором
планирует работу, организует интеллектуальные игры, представляет клуб в школьном
ученическом органе исполнительной власти - правительстве.
Совет клуба - избирается из числа самых активных участников клуба и капитанов команд,
принимает участие в еженедельном заседании клуба, собирают теоретический материал,
составляют картотеку вопросов, организуют игры для младших школьников.
Команды классов с 6-11 - избираются из эрудитов внутри каждого классного коллектива,
принимают участие в играх клуба.
Положение принято на заседании клуба и Управляющего совета.
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Положение
о проведении Дня здоровья
1. Цели и задачи
1.1. День здоровья проводится с целью пропаганды среди учащихся МОУ «ОУ лицей
№11» города Красноярска здорового образа жизни, развития интереса к физической культуре
и спорту.
1.2. Задачи:
♦ привлечение учащихся лицея к занятиям военно-прикладными видами спорта;
♦ выявление лучших спортсменов, привлечение их к участию в лицейских и
городских спартакиадах;
♦ привлечение учащихся для судейства соревнований, проводимых в рамках Дня
здоровья;
♦ пропаганда различных видов спорта с проведением показательных выступлений
спортсменов школы по художественной и спортивной гимнастике;
♦ повышение сопротивляемости организма детей и подростков к различным
заболеваниями, работоспособности школьников, продуктивности их обучения.

2. Порядок организации и проведения

Организация проведения соревнований возлагается на учителей физической
классных руководителей (воспитателей), заместителя директора по
воспитательной работе:
♦ программа и форма проведения Дня здоровья разрабатывается учителями
физической культуры совместно с заместителем директора по воспитательной
работе;
♦ учителя физической культуры участвуют в подготовке классных команд для
участия в спортивных соревнованиях в рамках программы Дня здоровья;
♦ заместитель директора по воспитательной работе отвечает за подготовку призов
для команд-победительниц, учащихся, занявших I, II, III места.
♦ классные руководители (воспитатели) доводят программу Дня здоровья до
сведения учащихся не позднее одной недели до его проведения.
2.2. Содержание Дня здоровья может включать спортивные соревнования по
отдельным видам спорта, спортивные игры, подвижные и шуточные эстафеты,
военизированные эстафеты со стрельбой из пневматического оружия с применением,
противогаза, туристические походы, выезды на природу и определяется директором школы
по согласованию с заместителем директора по воспитательной работе .
2.3. В состав судейских команд входят учителя физической культуры (учитель и
ассистент), члены спорткомитета Совета старшеклассников.
2.4. Дата срока проведения Дня здоровья определяется планом работы школы и
приказом директора школы.
2.1.
культуры,

3. Время и место проведения
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3.1. Спортивные соревнования, организуемые в рамках программы Дня здоровья,
проводятся в спортивном зале, на спортивной площадке школы, в детском оздоровительном
лагере «Сказка», на территории городского парка на о. Татышев.
3.2. Дни здоровья проводятся по параллелям 2-3 раза в год. На время проведения Дня
здоровья учащиеся освобождаются от учебных занятий.
3.3. Спортивные соревнования в рамках программы Дня здоровья начинаются в 10
часов. Общая продолжительность соревнований – до 4-х часов.

4. Участники

4.1. К участию в мероприятиях в рамках программы Дня здоровья привлекаются все
учащиеся 1-11 классов школы.
4.2. В спортивных соревнованиях принимают участие учащиеся, не имеющие
медицинских противопоказаний на момент проведения Дня здоровья.
4.3. Освобожденные учащиеся присутствуют на всех мероприятиях Дня здоровья и
выступают в качестве зрителей, болельщиков, помощников классных руководителей
(воспитателей) по поддержке дисциплины и порядка.
5. Награждение
5.1. Классные команды, занявшие I-III места, награждаются грамотами.
5.2. Учащиеся, занявшие I-III места, награждаются Почетными грамотами.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ
«МОЯ КЛАССНАЯ - САМАЯ КЛАССНАЯ!»
Цели и задачи конкурса
Целью конкурса является повышение статуса классного руководителя образовательного
учреждения, в целом, воспитательной работы в лицее.
Задачами конкурса являются:
■ Формирование позитивного общественного мнения о Приоритетном национальном
проекте «Образование», как катализаторе системных позитивных изменений в российском
образовании;
■ Раскрытие творческого потенциала педагогических работников через оценку их работы
непосредственными потребителями услуг -учащимися и их семьями;
■ Повышение престижа профессии педагога - классного руководителя;
■ Стимулирование профессионального роста педагогов — классных руководителей
■ Развитие открытости образования, стимулирование различных форм общественного
характера управления образованием;
■ Повышение социальной активности учащихся, развитие форм ученического
самоуправления, развитие общественного детского и молодежного движения

Организация конкурса

Конкурсная комиссия формируется из числа представителей Управляющего совета, детских
общественных объединений, педагогической, родительской и детской общественности и др.
Его персональный состав утверждается заместителем директора по воспитательной работе.

Порядок проведения конкурса, требования к конкурсным материалам

К участию в конкурсе принимаются творческие работы учащихся: видеозарисовки,
документальные фильмы, репортажи, сочинения, эссе, рисунки, фоторепортажи и др. в
свободной форме, содержащие информацию о классном руководителе участника и
представляющих обоснование названия-девиза конкурса «Моя классная - самая классная!!!».
Технические требования к форме и объему конкурсной работы не предъявляются.
Творческие работы могут быть выполнены в печатной, графической и прочих формах на
усмотрение участника Конкурса.
Методические разработки, планы-конспекты проведения классных часов и рассмотрению
для участия в конкурсе не принимаются.

Участники конкурса

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся лицея, родители, общественные организации.
Возраст участников от 7 до 17 лет. Конкурсные работы могут быть составлены в соавторстве
с родителями Участника и рассматриваются как семейные заявки. Возможны коллективные
работы.

Сроки и порядок проведения конкурса

Старт конкурса — 25 августа каждого учебного года.
Дата окончания приема работ — 25 октября каждого учебного года.
Награждение победителей — 1 ноября каждого года.

Номинации конкурса

Конкурсные работы рассматриваются по трем возрастным группам:
1. Конкурсные работы участников младшей возрастной категории от 7 до10 лет.
2. Конкурсные работы участников средней возрастной категории от 11 до 15 лет.
3. Конкурсные работы участников старшей возрастной категории от 15 до 17 лет.
В следующих номинациях:
1 Видеорепортаж, фильм, презентация.
2. Рассказ, эссе.
3. Рисунок, коллаж.
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4.

Фоторепортаж.

Оценка конкурсных материалов

Конкурсные работы оцениваются по объявленным номинациям в соответствии со
следующими критериями:
• соответствие теме конкурса.
• полно та раскрытия темы,
• оригинальность изложения, выполнения,
• креативная составляющая,
• соответствие выбранному жанру,
-"

Награждение победителей конкурса

Награждение победителей конкурса осуществляется после подведения итогов конкурсной
комиссией. Победители определяются по номинациям, заявленным в данном Положении.
Победители конкурса награждаются ценными подарками и дипломами.
Результаты конкурса, имена победителей публикуются на официальном сайте лицея №11.
Творческие работы учащихся, присланные на конкурс, являются собственностью
организаторов и могут быть использованы ими по их усмотрению.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе творческих работ учащихся «Моя классная — самая классная!!!»

Данные участника конкурса
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения (полностью)
Домашний адрес (полностью с индексом),
Телефон для связи, адрес электронной
почты
класс
Данные классного

руководителя

Фамилия
Имя
Отчество
i
Краткое описание работы классного
руководителя (почему Ваша классная -самая
классная*)
Описание конкурсной работы
Какая работа представлена на конкурс, если
есть, ее название
Кто дополнительно принимал участие в
создании творческой работы (родителиФ.И.О. полностью, друзья, творческое
объединение, общественная организация и
т.д.)
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Дополнительная информация на усмотрение
участника

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители! Просим Вас принять участие в социологическом опросе по
выявлению состояния и развития взаимоотношений семьи и школы. Ваши мнения и
суждения помогут усилить наши совместные воспитательные возможности. Для ответа на
вопрос необходимо обвести цифру одного из наиболее вероятных, по вашему мнению,
ответов. Если Ваше мнение не совпадает с предложенными, допишите свой, мы для этого
оставили место. Фамилию указывать не надо.
Благодарим Вас за сотрудничество!
1.Какую задачу школы Вы считаете основной?
а) прочные знания по всем предметам;
б) развитие способностей ребёнка;
в) опыт общения с людьми;
г) воспитание достойного гражданина своей страны;
д) другое (напишите)___________________________________________________
2. Кто в большей степени оказывает влияние на формирование гражданина?
а) школа;
б) семья;
в) государство;
г) общественное мнение;
д) другое (напишите) _____________________________________________________
3. Как надо воспитывать гражданина?
а) вырабатывать такие качества, как трудолюбие, честность, ответственность и т.п.;
б) уважать в ребёнке личность;
в) на своём примере;
г) улучшать социальные отношения в обществе;
д) другое (напишите) _____________________________________________________
4. Какие качества гражданина Вы считаете наиболее важными?
а) патриотизм;
б) трудолюбие;
в) честность;
г) толератность;
д) другое (напишите)_____________________________________________________
5. В каких видах школьной деятельности может формироваться гражданин?
а) учёба;
б) участие в органах школьного самоуправления;
в) участие в общественных мероприятиях;
г) факультативы, кружки;
д) другое (напишите) _____________________________________________________
6. Имеете ли Вы желание быть полезным в организации социально-активного
пространства школы? Если да, то по каким направлениям?
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а) организация и проведения школьных мероприятий;
б) благоустройство школы;
в) организация кружков;
г) дружина по соблюдению порядка;
д) другое (напишите) _________________________________________________

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ «ПРАВА РЕБЕНКА В СЕМЬЕ»
Цель: Актуализация проблемы соблюдения прав ребенка в семье через создание
положительной мотивации родителей на анализ уровня взаимоотношений в семье.
Задачи: 1. Ознакомить с нормативными документами, регламентирующими и
определяющими права ребенка в семье.
2. Определить пути, средства и приемы построения гуманных взаимоотношений с
детьми в семье.

Содержание
1. Вводная часть. Приветствие собравшихся, объявление темы встречи.
2. Мотивация. Работа с материалами, опубликованными в СМИ, посвященными

проблеме соблюдения/нарушения/прав детей в семье (например, «Учительская
газета, 02.06.1988г., статья «Ремень по наследству»). Организованная групповая
дискуссия:
- Приходилось ли вам когда-нибудь слышать или читать о подобных
случаях?
-Какие чувства вы испытали во время чтения статьи?
-Как вы думаете, почему эта проблема так актуальна в последнее время?
В результате занятия мы постараемся определить пути, средства и приемы построения
гуманных взаимоотношений в семье с опорой на нормативно-правовую базу.
3. Работа в группах.

Каждый участник получает по 3-4 листа бумаги, в течение 3-5 минут необходимо
написать права ребенка, которыми он обладает в семье, на одном листе можно написать
только одно право. По окончании времени выполнения задания участникам необходимо
объединиться в пары или тройки и после предварительного обсуждения выделить не более 34 прав (время работы то же). Результаты работы групп размещаются на доске.
Следующий этап: классификация или группировка. Когда выделены основные права,
которыми, по мнению участников, обладает ребенок в семье, мы предлагаем участникам
ознакомиться с нормативно-правовой базой. Работа проходит в малых группах,
используются выдержки из Конвенции по правам ребенка, конституции РФ, Всеобщей
декларации прав человека. Результатом работы групп должна стать презентация свода «10
золотых правил общения с ребенком в моей семье».
4. Игра «Шляпа». Задается ситуация: домой возвращается ребенок с синяком и
разорванной одеждой, порваны учебники. Один из участников получает роль
ребенка, он временно покидает помещение, где проходит занятие. Все остальные
участники делятся на 3 группы - «семьи», каждая из которых выбирает свою
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роль/позицию, выбирая шляпу черного, белого или желтого цвета.
Черная шляпа - Группа № 1 - НАКАЗАНИЕ
Белая шляпа - Группа № 2 - ПОНИМАНИЕ
Желтая шляпа - Группа № 3 - БЕЗРАЗЛИЧИЕ
Участник — «ребенок»- возвращается в группу, он по очереди приходит в «семьи», где
его оправдания встречают разные реакции со стороны родителей.
Групповая рефлексия начинается с «ребенка»: что вы испытывали во время общения с
вашими «семьями»? Затем в обсуждении участвуют сами «семьи».
Вопрос ведущего: «Кто из вас во время встречи с ребенком воспользовался сводом «10
золотых правил»? Почему?»
5. Подведение итогов встречи. Вновь обратить внимание участников на 10 золотых
правил, которые они сами разработали. Групповая рефлексия.
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Лист посещения воспитательного мероприятия

Дата проведения мероприятия____________________ Класс ______________
Вид, название мероприятия _________________________________________
Организатор мероприятия __________________________________________
Цель, задачи мероприятия __________________________________________

__________________________________________________________________
Инициаторы мероприятия ___________________________________________

Критерий
1. Соответствие мероприятия основным

Степень выраженности
высокая средняя низкая

направлениям работы школы
2. Соответствие мероприятия уровню развития
классного коллектива
3. Соответствие мероприятия возрастным
особенностям учащихся
4. Активность учащихся при подготовке
мероприятия
5. Активность учащихся в ходе мероприятия
6. Учет индивидуальных особенностей
учащихся при выборе роли в мероприятии
7. Актуальность проведенного мероприятия
8. Ясность целей и задач мероприятия для
учащихся
9. Содержательность мероприятия
10. Организованность проведения
мероприятия
11. Эмоциональность мероприятия
12. Глубина формируемых социальных
установок, чувств, убеждений
13. Результативность проделанной работы
13. Позитивный характер взаимоотношений
педагога и учащихся
14. Степень влияния проделанной работы на
дальнейшее формирование коллектива
15. Степень влияния проделанной работы на
отдельных членов коллектива
Общая оценка воспитательной ценности проведенной работы _____________

____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Выводы, предложения педагогу ______________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ф.И.О., подпись _______________________________ Дата _______________

Самоанализ организатора воспитательного мероприятия

Дата проведения мероприятия____________________ Класс ______________
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Вид, название мероприятия _________________________________________

__________________________________________________________________
Организатор мероприятия __________________________________________
Цель, задачи мероприятия __________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Инициаторы мероприятия ___________________________________________
__________________________________________________________________
Причины, по которым выбрана данная тематика ________________________
__________________________________________________________________
Содержание подготовительной работы _________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Степень включенности детского коллектива в подготовку ________________
__________________________________________________________________
Активность учащихся в ходе мероприятия _____________________________
__________________________________________________________________
Самые активные участники __________________________________________
__________________________________________________________________
Актуальность полученных знаний, убеждений, социальных установок _____
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Степень достижения поставленных целей, задач ________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Что мешало на подготовительном этапе, в ходе проведения и при самоанализе
______________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Общие впечатления от проведенного мероприятия _______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________
Планируемая работа в направлении темы мероприятия __________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
Самоанализ проводил _______________________________________________
Дата ______________________
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