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И воспитание, и образование неразделимы 

Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

всякое же знание действует воспитательно. 

                                                     Л.Н.Толстой. 

Учить или воспитывать? Что должна делать школа? Эти вопросы 

постоянно встают перед каждым педагогом на протяжении последних лет. 

Кто-то полагает, что учителя должны только учить или как последнее время 

говорят «предоставлять педагогические услуги». Другие наоборот думают, 

что главное в процессе образования – это сформировать личность 

обучающегося, сделать его достойным, востребованным членом общества. 

До того, как стать директором, я работала учителем начальных классов. 

25 лет опыта педагогической работы дали свои определенные результаты. Я 

хорошо помню, когда один из родителей моего ученика, после моей жалобы 

на поведение ребенка, сказал: «Я отдал Вам его в школу, вот Вы его и 

воспитывайте!». И с того момента эти два слова «обучение» и «воспитание» 

идут со мной по жизни, и являются приоритетным направлением в работе уже 

как руководителя образовательным учреждением. Подтверждение 

правильности моей позиции я нахожу в нормативных документах, в том числе  

в ст 2 п.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ где сказано: 

«Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения,…». 

Итак, что я должна делать как директор школы? Какова моя роль? В 

образовательной среде есть понятие неразделимости и единства – учитель, 

родитель, ученик. А где же я, т.е руководитель школы?  А моя роль одна из 

главных – управление учебно-воспитательным процессом, принятие 



правильных управленческих решений, которые должны привести к 

эффективности деятельности образовательного учреждения и к достижению 

поставленных целей. 

В нашем меняющемся обществе еще нет четкого осознания того, каким 

должен быть человек, как нет и устойчивого сценария его развития. В 

общественном сознании есть только понимание того, что нужно воспитать 

другого человека и иными, чем прежде, способами. В таком обществе перед 

воспитанием фактически стоит задача одновременно с обществом искать 

ответ на вопросы: «Что именно следует развивать в человеке?» и «Как это 

делать?». В этом и заключается главная трудность. Трудность же процесса 

воспитания в сельской школе в том числе заключается и в «двойных 

стандартах» общества в целом, и отдельного родителя. Ежедневно педагоги 

сталкиваются с тем, что нормы и правила, принятые в семье, сильно 

противоречат общественно принятым. Отсутствие положительных примеров 

из ближайшего окружения и обилие негатива формируют у подростков 

соответствующее поведение. Школа сегодня – это учреждение, 

предоставляющее образовательные услуги. Это исходит из повседневного 

учебного процесса, в котором педагоги вынуждены упускать воспитательный 

процесс, а основные силы пускать на повышение качества образования 

учащихся, на получение высоких баллов по результатам оценочных процедур.  

Но с 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному 

закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся  определена система организации воспитательной 

работы в сфере образования. Поправки в закон, связанные с воспитанием 

детей, стали необходимы в области воспитания и на законодательном уровне 

закрепили механизмы организации воспитания.  

Во-первых: в образовании равно важны как обучение, так и воспитание. 

Каждый учитель, кроме передачи знаний, должен влиять и на формирование 

морально-нравственного облика учащихся. Ещё В.А. Сухомлинский говорил: 



«Нравственный облик личности зависит, в конечном счёте, от того, из каких 

источников человек черпал свои радости в годы детства». 

Во-вторых: такой фактор, как борьба за права ребенка, сузил права 

учителя. Рискуя получить неадекватную реакцию родителей, педагог, 

зачастую не может резко высказаться о недопустимом поведении ученика. В 

таких условиях учителя предпочитают ограничиваться формальным уровнем 

воспитания. 

В-третьих: для того, что бы воспитание детей в школе было более 

основательным, надо сопоставить значимость процесса воспитания со 

значимостью процесса обучения. В результате этого дополняется определение 

образовательной программы: программа воспитания становится 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

В статье уже говорилось, что я возглавила сельскую школу. Это не 

малый фактор в принятии решений возобновить хорошие традиции, где 

родители и школа были единым сплоченным центром в формировании 

личности ребенка. Мне пришлось возродить традиционные мероприятия такие 

как «День Матери», «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Фестиваль 

инсценированной военно – патриотической песни», парад ко Дню Победы на 

площади поселка, выпускные праздники. Надо отметить, что эти мероприятия 

стали не просто общешкольными, а можно сказать «поселковыми», т.к из – за 

особенностей нашей  школы, мы проводим их на базе сельского Дома 

культуры, куда приглашаются все жители поселка. Эти концерты помогли 

возобновить: для родителей гордость  за раскрытые таланты своих детей, для 

жителей – стали досуговым мероприятием, а для меня частью воспитательного 

процесса для развития скрытого потенциала каждого ученика. 

На базе школы мы сохранили класс (группу) казачьей направленности. 

Данное направление осуществляется в тесном контакте с протоиереем отцом 

Андреем православного храма Рождества Пресвятой Богородицы. Хотелось 

бы отметить, что направление казачества не ограничивается только данным 

классом. Отец Андрей  частый гость и на уроках ОПК, и на внеклассных 



занятиях, где прививаются детям нравственные понятия воспитания, 

обсуждаются поступки и верное принятие решения необходимые для 

поставленных целей в нашем социуме. 

Конечно, говорить однозначно, что это только моя заслуга как директора 

школы, нельзя. Осуществить единение воспитания и обучения удалось во 

многом благодаря профессиональным, компетентным качествам работников 

нашего коллектива, который творчески и слажено работает   несмотря на все 

трудности, которые ставит перед нами 21 век. Моя же задача, как 

руководителя школы, создать благоприятные условия для реализации 

поставленных целей.           
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