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Модель управления

воспитательной системой 

общеобразовательной организации

Проект разработан в рамках реализации плана мероприятий МАОУ ИМЦ г. Тюмени «Школа заместителя директора»



Цель:

• создание эффективной модели 

управления воспитательной 

системой школы. 



Задачи: 

• Проанализировать кадровые, материальные, социальные
ресурсы; определить проблемное поле.

• Спрогнозировать результаты внедрения модели
воспитательной системы .

• Спланировать деятельность и методическое сопровождение
субъектов воспитательной системы ОО.

• Выстроить организационно-мотивационную работу по
реализации модели воспитательной системы.

• Координировать взаимодействие субъектов воспитательной
системы.

• Контролировать деятельность субъектов воспитательной
системы ОО.

• Оценить эффективность реализации модели управления
воспитательной системы ОО.



Ожидаемые результаты:
• Положительный результат эффективного

делегирования полномочий субъектов
воспитательной системы.

• Совершенствование системы
взаимодействия между субъектами
воспитательной системы.

• Рост профессиональной (управленческой,
методической и т.д.) компетентности
субъектов воспитательной системы.

• Поддержание и укрепление благоприятного
климата в школьном сообществе.

• Сплочение коллектива.



Образовательная среда

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА

Школа 
(материальная 
составляющая 

образовательной 
системы)

Медицинский 
кабинет

Мобильные 
выставки

Кабинет 
добровольной 

военной 
подготовки

Информационно-
библиотечный 

фонд

Конференц зал

Компьютерный 
класс

Актовый зал

Образовательная 
среда (радио, 

сайт)

Кабинет ПАВ

Кабинет 
психологической 

разгрузки и 
сопровождения 

Музей

Спротивные
сооружения 

(спортивный зал, 
площадки, 

тренажеры)



Основные 
компоненты 
содержания 

воспитательной 
системы школы

Правовая 
культура

Досуговый

Взаимодействи
е школы с 
социумом

Взаимодейств
ие школы с 

семьей

Школьные 
традиции

Дополнительное 
образование

Здоровье-
сберегающая
деятельность

Психологическо
е 

сопровождение

Социально-
значимая

деятельность

Интеллектуально-
познавательная 

деятельность



Модель управления воспитательной 

системой ОО

Директор

Заместители 
директора по 

УВР

Педагоги 
воспитатели

Ученический 
актив

Ученик 

Руководители 
функциональных 

служб



Методическое сопровождение 

Руководители 
функциональных 

служб

МО классных 
руководителей, 

педагогов-
предметников

Педагог-
библиотекарь

Социально-
психологическая 

служба



Модель управления 

воспитательной системой ОО

Директор

Административный 
совет

Управляющий

совет



Модель управления 

воспитательной системой ОО

Заместители 
директора

Педагогический 
консилиум

ПМПК

Совет 
профилактики

Педсовет 

Совещание при 
директоре



Модель управления 

воспитательной системой ОО

Заместители 
директора

Социально-
психологическая 

служба

Социальный 
педагог

Педагог-
психолог

Инспектор по 
охране детства

Медицинская 
служба



Модель управления 

воспитательной системой ОУ

Заместители 
директора

Педагог-
организатор

Творческие 
группы

Ученическое 
соуправление

Педагоги 
допобразования

Социальные 
партнёры



Модель управления воспитательной системой 

ОО по вопросу профилактики

• Правоохранительные 
органы

• Здравоохранение

• Социальная служба 
Центр «Семья»

• Заместители 
директора

Социально-
психологическая 

служба

Инспектор по 
охране детства

Инспектор ПДН 
и другие 
субъекты 

профилактики

Медицинская 
служба



Зам.
директ

ора 
УВР

ПМПК

Совещ
ание 
при 

директ
оре

Социаль
но-

психоло
гическая 
служба

МО 
классных 
руководи

телей

Инспек
тор по 
охране 
детства

МО 
учител

ей 
предме
тников

Информа
ционно-

библиоте
чный 
центр

Педаго
ги 

доп.об
разова

ния

Творче
ские 

группы

Родите
льские 
комите

ты 
классов

Педагог
ический 

совет

Совет 
профил
актики

Админ
истрат
ивный 
совет

Управля
ющий 
совет

дирек
тор

Медиц
инская 
служба

Ученич
еское 

соупра
вление

Педагог
и 

воспитат
ели

Педагог
ический 
консили

ум



Факторы риска

• Сменяемость АУП, педагогического 

состава.


