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Образование ребенка без предварительного 

 воспитания есть попытка построения дома на песке. 

К.Д. Ушинский 

 

В жизни каждого человека наступает момент, когда  оказываешься 

перед лицом непростого выбора. Такая ситуация возникла и у меня три года 

назад: мне предложили должность директора  средней  школы. 

    С чего начать? Что важнее: воспитание или обучение? Известно, что в 

воспитательном процессе во всем мире наблюдаются  проблемы падения 

нравственности и моральных устоев,   значит, воспитанию нужно уделить 

особое внимание. А обучение? Разве стране не нужны образованные, 

профессиональные кадры? Наши выпускники должны быть конкурентно-

способны на рынке труда, они должны найти достойное место в обществе.1 

И, как говорил известный русский писатель, публицист и педагог Л.Н. 

Толстой: «И воспитание, и образование неразделимы. Нельзя воспитывать, 

не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно». Для меня 

эти слова стали девизом в дальнейшей работе и определили ход моей 

управленческой деятельности.  

                  Основная цель учебно-воспитательной работы школы обозначена 

Правительством РФ в «Приоритетных направлениях развития 

образовательной системы Российской Федерации»: обеспечение условий для 

                                                             
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 
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эффективного развития российского образования, направленного на 

формирование конкурентноспособного человеческого потенциала. 

Задачи школы также определены согласно распоряжению правительства: 

1. Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики и 

общества 

2. Повышение квалификации педагогов, владеющих профессиональными 

ключевыми компетенциями. 

3. Обеспечение инновационного характера базового образования на 

основе компетентностного подхода. 

4. Выявление талантливой молодежи создание условий для развития их 

способностей 

5. Создание условий для позитивной социализации независимо от места 

жительства, состояния здоровья и социально-экономического 

положения семей. 

Реализация поставленной цели и решение задач - основа работы школы, 

которую я возглавляю. И первым шагом в этом направлении стало создание 

модели школы будущего.Это школа диалога, творчества, где будет обеспечен 

успех для каждого, где дети смогутнайти и реализовать себя.   

Итак, я директор. У меня есть властные полномочия. Я лидер 

коллектива и, несомненно, демократический лидер, и поэтому учитываю 

мнения учителей, родителей, учеников, поддерживаю конструктивную 

инициативу, рассматриваю возможные варианты решений актуальных 

образовательных проблем и считаю, что в сельской школе ведущая роль 

принадлежит именно учителю, поскольку он компенсирует недостатки 

семейного воспитания. Для многих детей каждый миг пребывания в школе 

должен быть воспитывающим. 

    Что же самое главное? А все главное: и тепло, и уют в школе, и 

чистота, и порядок в классах и коридорах, и  вкусные и полезные обеды в 
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школьной столовой, и условия для гармоничного развития личности (кружки 

по интересам, спортивные секции, состязания, экскурсии и походы, 

посещение театров и музеев, волонтерская деятельность).  Все это входит в 

учебно-воспитательный процесс нашей школы.  

Я понимаю, что директор занимает  главную роль в процессе, он 

должен быть не только педагогом, но и менеджером, хозяйственником, 

чтобы обеспечить детям счастливую школьную жизнь и создать ситуацию 

успеха в современных условиях Федеральных государственных стандартов.2 

Реализаторами же управленческих решений является учительский коллектив.  

И уроки, и внеклассные мероприятияв моей школе  нацелены на 

формирование гармонично развитой личности, позитивной социализации. 

Федеральные государственные стандарты предполагают достижение 

предметных, метапредметныхи личностных результатов. Осуществляя 

педагогическую деятельность с учетом требований ФГОС, мы формируем 

ответственное отношение к учению (достаточно сложному виду труда), 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

построению дальнейшей образовательной траектории, формируем освоение 

социальных норм, развиваем моральное сознание, нравственные чувства и 

нравственное поведение, коммуникативные компетенции, формируем 

ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Классный урок - основной вид обучения - проходит с применением 

различных инновационных технологий, ориентированных  на тенденции 

развития образования: гуманизацию, гуманитаризацию и компьютеризацию 

образовательного процесса. И  если две первые тенденции зависят от 

компетенции учителя, то компьютеризация – это техническая составляющая, 

которая в нашей школе оставляет желать лучшего. Нам нужно оснастить 

учебные кабинеты  современным   интерактивным оборудованием. Такое 

оборудование в школе есть, но его крайне недостаточно.  Это не позволяет в 

полной мере использовать интернет-ресурсы на каждом   уроке и во 

                                                             
2Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
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внеурочное время. Тем более наши станичные дети не все имеют дома 

компьютер,  работать с  интернет-ресурсами они могут только в школе. 

Укрепление материально-технической базы – очень важная часть моей 

работы.      

Новая реальность, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, 

продиктовала и новую форму работы - дистанционное обучение. Несмотря на 

то что многие семьи не имели технической возможности для выхода на 

образовательные платформы, мне удалось, используя альтернативные 

методы, грамотно организовать учебно-воспитательный процесс и успешно 

завершить учебный год. 

Особое внимание   мы уделяем  развитию способностей у одаренных 

детей. В  школе  создано научное общество обучающихся, где дети 

занимаются исследовательской  деятельностью в различных областях науки. 

Благодаря приобретенным знаниям, школьники участвуют в олимпиадах и 

творческих конкурсах, становясь победителями и призерами 

муниципального, регионального и всероссийского уровней  таких конкурсов 

исследовательских проектов, как «Эврика», «Шаг в будущее» и многих 

других. 

Очень важным вижу в современных   условиях   уделять особое 

внимание патриотическому воспитанию.     Сознание причастности к 

Великой Победе мы воспитываем в школе путем исследовательской работы 

под девизом «Спасибо деду за Победу». Также учащиеся с огромным 

желанием оказывают помощь ветеранам войны и труда, ухаживают за 

мемориалами, находящимися на территории станицы, посещают места 

боевой славы.   Воспитание патриотизма тесно связано с формированием в 

нашей школе классов казачьей направленности. 

«Быстрее, выше, сильнее»,- таков девиз не только олимпийцев, но и 

учеников нашей школы. Можно с уверенностью сказать, что наша школа со 

спортивным уклоном:  90% обучающихся занимаются в спортивных 

кружках.   Я поддерживаю участие команд в соревнованиях муниципального, 
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регионального и всероссийского уровней по гандболу, футболу, дзюдо и 

оказываю содействие в организации поездок.  Команда школы неоднократно 

являлась победителем, призером  на региональных и всероссийских 

соревнованиях.   

Итак, обучение и воспитание – единый процесс, требующий важных 

управленческих решений, продиктованных временем и научно-техническим 

прогрессом. И как важно в таких жестких условиях совмещать требования 

эпохи, быть твердой и непоколебимой и при этом не потерять душевную 

теплоту и человеческое благорасположение. 
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