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идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества
личности; активное участие в социально-значимой деятельности
Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в
школе
1С.

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Процесс воспитания в МБОУ СОШ №1 с. Архангельское основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными
событиями,
общими
позитивными
эмоциями
и
доверительными отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия
его эффективности.
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Основными! традициями воспитания в МБОУ СОШ №1 с. Архангельское
являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитаттельной работы школы являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение
и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного
наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами, поощряется
конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
- педагоги школы ориентированы на ф(армирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и това]:шщеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Воспитательная работа в МОБУ СОШ №1 с. Архангельское направлена на
создание условий для формирования высоконравственного человека, имеющего
свою гражданскую позицию и востребованного современным обществом.
Соответственно основными стратегическими ориентирами воспитания
являются формирование гармоничной личности, социально-педагогическая
поддержка, воспитание и развитие высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, в котором сочетается любовь к большой и малой Родине,
уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом.
Система воспитательной работы в МО!Б У СОШ №1 с. Архангельское
направлена на обеспечение духовно-нравств<енного развития и организацию
гражданско-патриотического воспитания обудающихся в единстве урочной,
внеурочной, внешкольной деятельности.
Содержательный аспект системы воспит ательной работы многогранен и
включает различные направления деятельноети по формированию социально
ценных свойств личности. Важными в стано'влении личности Axv/^jurwiVXUiVJLLl,^!
подрастающегои
поколения являются мероприятия патриотической направленности. Особое место
занимают акции и проекты, посвященные победе советского народа в Великой
Отечественной войне, с приглашением вете|ранов ВОВ и тружеников тыла,
участников боевых действий.
В МОБУ СОШ №1 с. Архангельское функционирует школьный музей,
осуществляется тесное взаимодействие с ветер;анскими организациями. На сайте
школы создана страница, рассказывающая об истории создания школьного
музея, его экспозициях, о проводимой работе.
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В создании условий для воспитания творческой личности играют кружки,
клубы, объединения, секции по патриотическому воспитанию. С 2014 года
обучающиеся
школы принимают участие в общероссийской гражданскопатриотической акции «Бессмертный полк», посвященной Дню Победы. В
текущем году в дистанционном формате акции приняли участие более 70
школьников.
Значительное внимание уделяется созданию условий для обучающихся по
реализации творческих и социально-значимых проектов. В этом направлении
ведется разносторонняя работа по развитию у обучающихся организаторских
способностей и творческих инициатив, а также развитию молодежного и детского
движении. Активную работу
ведет Совет старшеклассников. Внедрение
социальных проектов способствует привлечению внимания обучающихся к
актуальным социальным проблемам местного сообщества, формированию у
школьников коммуникативных навыков, развитию исследовательских умений и
системного мышления, позволяет включать подростков в реальную практическую
деятельность по разрешению различных проблем силами самих учащихся.
В МОБУ СОШ №1 с. Архангельское организовано школьное отделение
военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Члены движения
в свободное от учебы время активно занимаются волонтерской деятельностью
принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, получают
дополнительное образование.
В целях профилактики правонарушений, наркомании, табакокурения и
алкоголизма с обучающимися
ежегодно проводится ряд мероприятий"
антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших детей», военноспортивная «Зарница», с целью формирования активной гражданской позиции
организаторских способностей, содействия ученическому самоуправлению
проведена Школьная лига КВН и т.д.
Для разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между
участниками
образовательного
процесса
в
качестве
современного
альтернативного способа разрешения споров внедрен в практику воспитательной
работы проект «Школьная медиация».
Действующая
система
планирования
воспитательной
работы
структурирована в соответствии утвержденной циклограммой ее основных
направлений:
Заседания Совета профилактики - 1 раз в месяц (планирование работы
р а б о т ы ) ^ И П Р ° В е Д е Н И е п Р ° Ф и л а ™ ч е с к и х мероприятий, анализ проделанной
Заседания
работы) ВКа И

=

Совета учащихся - 1 раз в четверть (планирование работы
об
°
Щ е ш кольных мероприятий, анализ проделанной

ПР ВеДеНИе

Семинары классных руководителей
- 1 раз в четверть (вопросы
" м )
психология воспитания, методика проведения мероприятий Классный час - 1 раз в неделю по следующей схеме:

1) Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Пожарная
р
безопасность-1 раз в месяц;
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месяц;
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1 аким образом, ведется единая слаженная системная воспитательная работа
п е Г ь Г Г Р а З Л И Ч Н Ы е н а Ч ™ и я Деятельности по формированию социально
ценных свойств личности.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе, это
высоконравственный
творческии, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества
как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир
д ™ ' К ^ т т У Р Ь ЗД°РОВЬе' Ч е Л 0 В е к ) Формулируется общая цель воспитания в
MbUY СОШ №1 с. Архангельское - личностное развитие школьников
проявляющееся:
'
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний)2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в'

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образованияВ В СПИТаНИИ
„
°
f т е й мшщшеп, школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний
- знании основных норм и традиций того общества, в котором они живут
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений
школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и
в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из
них относятся следующие:

/
" .. б ы т ь л ю б я щ и м ' послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как
в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город,
село
F
свою страну;
'
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности с»
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы- 'не
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливымжизни-

СОбЛЮДаТЬ п р а в и л а л и ч н о й

гигиены, режим дня, вести здоровый образ

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь
прощать обиды, защищать слабых, по
мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья.
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций
о " н о —
Г " 0 " " ™ ™ ™ е е Т ° С 0 б 0 е 3 ~ е д л я Ребенка этото
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир в
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- К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны ч е л о в е к
'
- к миру как главному принципу человеческого общежития условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье
К ЗНаНИЯМ КаК
— ™ ь н о м у ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ем/чтение
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
'
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений
школьников.

^
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3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий д оя
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается
п е р "
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный в ы б п
ИМеЮЩИЙСЯ У НИХ Р
Х Г о ~ Г
" Г
~ Й п Р ак ™ческий опь Р
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно чтобы опыт
оказался социально значимым, так как именно он
ш м о ж е Г т ™
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества Это
" Tnvtnf'~ Н а П Р а В Л е Н Н Ы Х Н а 3 а б 0 Т У ° с в о е й с е м ь е ? родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной r p L J ^ Z ^
- опыт природоохранных дел;
'

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или
на улице;
411 с.
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследовании, опыт проектной деятельности;
ручных
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, «е означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит
уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Добросовестная
работа
педагогов, направленная
на
достижение
поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные
навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире
человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального
положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для
сеоя и окружающих его людей.
Достижению
поставленной
цели воспитания
школьников
будет
способствовать решение следующих основных задач:
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1) реализовывать воспитательные возможное™ общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективно™ планирования, организации
проведения и анализа в школьном сообществеР'анизации,
П0ТеНЦИаЛ

КЛаССН0Г0

'руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
и
о б ъ : д ~ работающие В н " '
*
™
™ е
деятельности
школьным программам внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности4) использовать в воспитании детей возможности школьного упокз

—

-

уроках интерактивных

форГза^Гс

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как ня
как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ- У П р а Ш 1 е Ш е
о б Г с ™ ? н н Г п Ь й Д е Я Т е Л Ь ™ С Т Ь Ф У ^ о н и р у ю щ и х на базе школы детских
вещественных объединений и организаций7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции походы и
Реализовывать их воспитательный потенциал
8) организовывать нрофориентационную работу со школьниками9) организовать работу
школьных медиа,
реализовывать
их
воспитательный потенциал;
чо°гпГ я ВИВаТЬ п ^ е д м е т н о " э ' с т е т и ч е с к у ю среду школы и реализовывать ее
воспитательные
возможности;
з а к о н Г Г 3 0 1 3 ^ Р а б 0 Т У С ' С е М Ь Я М И дольников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение
проОлем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
ШКОЛЬНИКОВ.

'

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и
детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс
— В Н Ы Х Т В ° Р Ч е С К И Х Д 6 Л ' интересных и значимых для школьников,
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
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способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию
к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору
мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы
работы.
На внешкольном уровне:
© социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на
преобразование окружающего школу социума.
• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских,
совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели
науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы,
касающиеся жизни школы, города, страны.
® проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с
семьями
учащихся
спортивные
состязания,
праздники,
фестивали,
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.
На школьном уровне:
• общешкольные праздники ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых
участвуют все классы школы.
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность
детей.
• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы
жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и
родительского сообществ школы.
® церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных
отношений
между
педагогами
и
воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы
дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
и

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных
дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей
ведущих,
декораторов,
музыкальных
редакторов,
корреспондентов'
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и
встречу гостей и т.п.);
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индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
« наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли
Оы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем
М
ДСЛе На С е б я Р ЛЬ о т в е т с т в е н н о г о з а
~
°
тот или иной фрагмент общей
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом
класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся
(законными представителями).
Работа с классным коллективом:
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе;
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой
спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой'
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь
в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим
образцы поведения в обществе.
• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия
общения

П

°

0б УЖДаеМ0Й

°

п

Р°блеме>

создания благоприятной

•

среды для

^лочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
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организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе
дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрышире1Улярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа сучащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его
классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом.
• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п) когда
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для
школьника, которую они совместно стараются решить.
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и
неудачи.
• ко РРекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение
и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах,'дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их
в иной, отличной от учебной, обстановке;
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
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• регулярное информирование родителей
проблемах их детей, о жизни класса в целом;

о

школьных

успехах

и

• помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
• создание и организация работы родительских комитетов классов
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и обучения их детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;
• организация на базе класса семейных праздников,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной
осуществляется преимущественно через:

конкурсов,

деятельности

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.
Познавательная
деятельность.
Курсы внеурочной
деятельности,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний^
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную
картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
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Проблемно-ценностное
общение. Курсы внеурочной деятельности
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников'
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,'
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. '
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
• установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;
® побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
• использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в классе;
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихсяинтеллектуальных
игр,
стимулирующих
познавательную
мотивацию
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания:
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
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работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодеиствию с другими детьми;
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию
детей к получению знаний,
налаживанию
позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной
атмосферы во время урока;
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
• инициирование
и
поддержка
исследовательской
деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести
навык
самостоятельного
решения
теоретической
проблемы,
навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то что
готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых
классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться
(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое
самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.
На уровне школы:
• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные
интересы;
• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для
облегчения распространения значимой для школьников информации и получения
обратной связи от массных коллективов;
• через
работу
постоянно
действующего
школьного
актива
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников
флешмобов и т.п.);
• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
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• через
деятельность
созданной
из
старшеклассников и курируемой школьным
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.
На уровне классов:

наиболее
психологом

авторитетных
группы по

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся
класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;
• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб
творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);
• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение
и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
® через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной
комнатой, комнатными растениями и т.п.
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение - это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20 12 2017)
"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном
объединении осуществляется через:
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения;
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность
получить социально значимый опыт гражданского поведения;
• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность
полз^чить важный для их личностного развития опыт деятельности,
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить
в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,' умение
общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная
помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений помощь в
благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в
работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за
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деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;
« организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом-'
развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;
• клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов
детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования
знаменательных для членов объединения событий;
• рекрутиншвые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения
в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п )•
• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков
формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);
• у ч а с т и е ч л е н о в Детского общественного объединения в волонтерских
акциях деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в
целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью
школьников.
3,7. Модуль «Экскурсии, походы выходного дня»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней|
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения
рациональному использованию своего времени, сил, имущества
Эти
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности.
• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями
школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие на
природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов»
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые
учителями и родителями школьников в другие города или села для
углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и
писателен, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;
• поисковые экспедиции - вахты памяти, организуемые школьным
поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и
захоронения останков погибших советских воинов;
• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями
дополнительного образования и осуществляемые с обязател ьным привлечением
школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет
времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации
(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению
(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих
им ответственных должностей), коллективному анализу туристского
путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по
возвращению домой).
• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по
технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию,
конкурс на лучшую топографическую съемку местности,' конкурс знатоков
лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни,
конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;
3.11.
Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация»
включает
в себя профессиональное
просвещение
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной
деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному
выбору
своей
будущей
профессиональной
деятельности.
Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
школьника
к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты,
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение,'
занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о
типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной
деятельности;
19

пГд У ставя е ™, П Р е Д П Р И Я Т И Я Г 0 Р ° Д а ' Д а Ю Щ И е ш к о л ь н и к а м
начальные
представления
о существующих профессиях и условиях 1работы людей
представляющих эти профессии;
людей.
посещение

профориентационных

Г р Т Т й

Г

Ф

°

Р И е Н Т а Ц

выставок,

—

заведеншх и вузах^ РЫТЫХ ^

В

— '

ярмарок

щхкЪессий

профорнентационньк

~

* учебных

в ы б Н о ГП0Рп фоеоС СГИГИ - 0 ™ Ю У Ч е Н И е И Н Т е Р Н е Т
посвященных
тес™!
°
' прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим
профессиям и направлениям образованияинтересующим
Жданных

вРабс°Те

В ер0ССИЙСКИХ

°

ШТеРНеТ:

уроков

3аДаЧ

'

профориентационных проектов,
°
Р л е к ц и й > решение учебноМ а С Т е р КЛЭССах
' посещение открытых

Пр СМОТ

УЧаСТИе В

ГлилелГ
консультации психолога для школьников и их
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иньщ
индивидуальных особенностей детей, которые мог^т и ^ т ь значение в
процессе выбора ими профессии;
значение в
•

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включенных в основную образовательну^ программТшколы
или в рамках курсов дополнительного образования.
'
3.12. Модуль «Школьные медиа»

с р е д с ? в Л т З с т Т и Г Д И а ( C ° B M e C ™ с д а в а е м ы х школьниками и педагогами
Р
Р
СТраН6НИЯ
Т е К С Т 0 В 0 Й а ДИ0
"
' У
и видео информации) - развитие
И
сотоудничества°
—
'
Формирование навыков общения и
П ДДерЖКа
ВоГГательньтй и °
феской
самореализации
учащихся.
Ш К 0 Л М Ы Х

МбДИа

™

е

Т

С

Я

* ~

—

•

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение
(через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее
интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов Jученического
самоуправления;

•

школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими
размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих
К О Н К У » Г ™ * 1 6 М ° Г У Т б Ы Т Ь И Н Т е Р е с н ы дольникам; организуются
конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и
научно-популярных статей; проводятся круглые столы с "обсуждением
значимых учебных, социальных, нравственных проблем-

'

Т р Г п Т и ^ п Г Ц е Н Т Р " С О З Д а Н Н а Я И 3 — Р - о в а н н ы х добровольцев
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопр^ождение
школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров,

участие школьников в конкурсах школьных медиа.
3.13. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее

„гтт^

о б

;тг г —

й

мир

^

ситуации,
способствует
позитивному
восприятию
ребенком
школы
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы
Р
Р
с предметно-эстетической: средой школы как"
Р ~ Л и й И е , Г о Т е Р Ь е Р а Ш К 0 Л Ь Н Ы Х П О М е щ е н и й (вестибюля, коридоров,
рекреации, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая
Х и в З х Т ' K P T O P " М ° Ж е Т СЛУЖИТЬ Х О ~ ^ Д С т в о м р 4 у ш е н и я
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятияразмещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозицийтворческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой
творческии потенциал, а также знакомящих их с работами друг другакартин определенного художественного стиля, знакомящего школьников
с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об
интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми
озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей
оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и
приспособленных для школьников разных возрастных категорий
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное
пространство школы на зоны активного и тихого отдыхасоздание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы
стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети
родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои
книги, а также брать с них для чтения любые другиеблагоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности
создающее повод для длительного общения классного руководителя
со
J
своими детьми;
событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т п V
совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы
Г . Г н ^ Э Л е М е Н Т Ы ШКОЛЬНОГО к о с т ю м а и т.п.), используемой как в
школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни
образовательной организации - во время праздников, торжественных
церемонии, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни
школы знаковых событий;
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3.14. Модуль «Работа с родителями»
РЗДициях, правилах.

LZZ

—

законными представителями школьников осуществляется в

™ос™
косит примерный характер. В данном
модуле Программы ее разработчикам необходимо описать те виды и
ZvZ
деятельности, которые используются в работе именно их школы
па групповом уровне:
moZTttT

Ф р

деятел

Z Z Z Z T ™ . Р 0 Д И Т е Л Ь С К И Й к о м и т е т участвующий в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
социализации их детей;
родительские дни, во' время которых родители могут посещать
школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления
о ходе учебно-воспитательного процесса в школеобщешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
школьников;
социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие
родителей
вопросы,
а
также
осуществляются
виртуальные
консультации психологов и педагогов.
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На индивидуальном уровне:
работа специалистов по запросу родителей для решения острых
р
конфликтных ситуаций;
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и
воспитанием конкретного ребенка;
помощь со стороны родителей' в подготовке и проведении
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной
направленности;
•

индивидуальное
консультирование
с
целью
воспитательных усилий педагогов и родителей.

координации

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОБУ СОШ №1
С. АРХАНГЕЛЬСКОЕ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной
работы
существляется по выбранным самой школой направлениям и проводится
Целью выявления основных проблем школьного воспитания и
последующего их решения.
икшия и
осуществляется ежегодно силами самой образовательной
п е т ™
необходимости и по самостоятельному
аДМИНИСТраЦИИ
экотертов.
образовательной
организации)
внешних
С ПрИВЛ6ЧенИем

Основными принципами, на основе которых осуществляется
самоанализ воспитательной работы в школе, являются- принцип
гуманистической
направленности
осуществляемого
анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный пропесс- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей'
а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности'
характер общения и отношений между школьниками и педагогамипринцип развивающего характера осуществляемого' анализа
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
-принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того что
воститания г Г * ™
" н и к о в - это результат как социального
воспитания в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей
вОСПитшшя
К™7е™ГтЫ
>
социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ
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является динамика личностного развития школьников каждого класса
К Л а С
замест™ВЛЯеТСЯ "
— Р о д и т е л я м и совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим
обсуждением его результатов на заседании методического обьединения
классных руководителей или педагогическом совете школы
°ЬЪеДИНеНИЯ

с о ц и " М
наблюдешю

и

1

1

™

ИНф

—

°РМации °
— к о в

Результатах воспитания,
является педагогическое

С0Сре

Г а Ч И В а е Т С Я Н а С Л е ~ Х B O I ~ какие
Л И Ч Н
удалось решить за ми
^
™ ° Р ™ т и я школьников
МИНУВШИИ У Ч е б Н Ы Й Г0Д; к а к и е
УЛ л о с к U п
проблемы решить не
УД лось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу
детей u

"

6

Z

~

совместной

деятельности

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ
является наличие в школе интересной, событийно н а с ы щ е н н о й T . J Z 2
личнос
развивающей совместной деятельности детей и взрослых
™
р а б о т е С У Т Г с Г е Т С Я а Н а Л И З 3 а М 6 С — м Д^ектора по воспитательной
раооте, классными руководителями, активом старшеклассников и
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы
П

° Л у Ч е н и я информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со
школьниками
и их родителями, педагогами, лидерами ученического
H
S ~ r
o 6 ' ПРИ Н е ° б —
- - анкетирование, " е и п ы
результаты обсуждаются на заседании методического обьединения
классных руководителей или педагогическом совете школы
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с
- качеством проводимых общешкольных ключевых делС ВМеСТН0Й
"к
~
°
с т е л ь н о с т и классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности- качеством реализации личностно развивающего потенциала
школьных уроков;
инициала
- качеством существующего в школе ученического самоуправленияобьединения

ФуНКЦИ НИруЮЩИХ На б а з е ш к о л ы

°

детских общественных

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы•• качеством взаимодействия школы и семей школьников
пер ч е н Г Г ™ Й З а ° ™ у е м о й в ш к о л е воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми
предстоит работать
— ч е с к о м у коллективу, и проект направленных на ^
у
^
^
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АРХАНГЕЛЬСКОЕ НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Цель воспитательной работы школа ня
*
совершенствование
воспитательной^^о^
r n ^ ™ Г0Д;
развитию нравственной, физически злопоГй
способствующей
Р
ЛИЧН СТЙ
творчеству и самоопределению
*
°
' СПОС°бной к
Задачи воспитательной работы:
• совершенствовать систему воспитательной шботы r
коллективах;
формировать
гуманпстическо'е
L L e ™
'к
оЗе~7ое„ТтоГбЩеНИе К
41»
^исние, усвоение, присвоение этих ценностейР о Г н Т п Г ^ р а ж д а н с к 0 е самосознание, ответатвенпость за судьбу
Н0СТЬ В ЗД Р0В0М

° б р а 3 е ™ и > — о й жизненной
Г М У Н И КН 0а СТТИНШМУ УЮ к о м п ™ о с т ь , способность к
°
— с о в м е с т н о й работе

позиции;
a t t a Z v

°

ш м о ш Г и пп л Н а П Р а В Л е Н Н ° С Т Ь m
рГтГв Z Z B T 0 K P y ™
обр™ия;аТЬ

M

с людьми, оказание
' — е н н о с т и за общее дело и

ДеЯТеЛЬН СТЬ И в з а и М 0

°

Д е ^ с т в и е всех звеньев системы

продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы
обучающегося; С ° Ц И а Л Ь Н 0 ® — и и ,

творческого раз'вития каждого

повышать уровень профессиональной культуры и педагогического
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных
результатов в обучении и воспитании обучающихсяразвивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и
дополнительного образования;
К
Ш е УМ6НИЙ
° Т Г- ™
«учитель - ученик
родитель».

ПеДаГОГОВ н а в ы к и р а 6 о т а т ь в

'

системе

СЕНТЯБРЬ - «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
направление
воспитательно
й работы

Содержание работы

Г|ражданскоМежведомственное
п атриогическо
сотрудничество органами
25

Примерные
сроки
проведения

Классы

1-15 сентября 1-11
2020г

Ответственны
е
ЗДВР, кл. рук

JN° направление
E/ воспитательно
Г
й работы
е
2.

Содержание работы

Примерные
сроки
проведения

Классь

итветственны
е

профилактики в рамках
месячника «Внимание, дети!»
Оформление стенда «Паспорт
безопасности»

до 1сентября
2020г

3. Духовнонравственное
воспитание

Участие в мероприятиях,
посвященных
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом.

3 сентября
2020г

1-11

Кл. рук

4.

Викторина «Знаешь ли ты
историю Башкортостана»

27 сентября
2020г

5-11

учителя
истории,
географии

3 сентября
2020г

1-11

Кл. рук

11 сентября
2020г

5-11

Администрац
ия, ШМО
учителей ФК

1 сентября
2020г

1-11

Администрац
ия, кл. рук.

5 сентября
2020:г

7-9

Учитель ИЗО

24 сентября
2020г

10-11

ст. вожатая

7 сентября
2020г

1-11

Кл. рук.

цо 5 сентября
2020г

1-11

ЗДВР,
]вожатая, кл.
Iзук.

сентября
:Ю20г

1-11

•дар,
ссоциальный
гюдагог,
ггсихолог, кл.
Fук.

СпортивноУроки Здоровья
оздоровительн
ое
направление и
безопасность в День здоровья
сети Интернет

1. Научно-

День Знаний. Линейка. Уроки
познавательно Победы
е
8..
Конкурс творческих работ
«Юннат -2020»
9.
День финансовой грамотности
10. Общекультурн Беседы «Твой школьный
ое
:тиль»
1 J. Социальные

Ажция «Помоги собраться в
лколу»

12. Профилактика

)Выявление и учет
нгравонарушен 1евиантных подростков и
т
Q емей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
2 ) Корректировка банка
Данныхпо обучающимся и
26

Вожатая

направление
п/ воспитательн э
r
LL ® Работы

Содержание работы

Примерные
сроки
проведения

Класс]

Ответственны
е

семьям.

13.

3) Записи в книгах
инструктажей: профилактика
ДТП, пожарной
безопасности, поведения при
террористическом акте, на ЖД
Заседание Совета
28 августа
профилактики
2020г
правонарушений

14 Профилактика
5-минутный инструктаж
ДДТТиППБ
«Безопасная дорога в школу»
15.

16.

Эвакуация учащихся в случае
возникновения чрезвычайных
ситуации. Практические
занятия.

Внеклассное мероприятие
Толерантность «Трагедия Беслана - боль
и
России»
1 о профилактика
Уроки ОБЖ «Правила и
экстремизма
порядок поведения при угрозе
и

19. Работа с
родителями
(Совет
родителей)

3 сентября
2020г

1-11

Инспектор
ГИБДД, кл.
рук.

10 сентября
2020г

1-11

Администрац
ия,
сотрудники
ПЧ-26, кл.
рук.

1-5

Сотрудники
ПЧ-26, кл.
рук.

3 сентября
2020г

7-8

соцпед, кл.
РУК.

сентябрь
2020г

8-11

Учитель ОБЖ,
кл.
руководители

Экскурсия в ПЧ -26 для показа 9-16 сентября
пожарной техники и пожарно- 2020г
технического вооружения

17.

осуществлении
террористических актов»,
<Поведение в экстремальных
сситуациях»
^/становочное общешкольное
сшлайн родительское собрание. 231 августа
Ю20г

20. Самоуправлен С)нлайн заседание Совета
ие в школе
учащихся. Ознакомление с
(Совет
^^ставом школы, учебным
27

Администрац
ия, соц.
педагог, кл.
рук

4
сентября
2 020г

-11

8 -11

Б:л.
Груководители

ЕПожатая,
С'овет
учащихся

№ направление
г/ воспитательно>
и
й работы
учащихся)

Содержание работы

Класс!

Ответсгвеннь I
е

планом, правилами поведения
в общественных местах, на
транспорте, ПДД, ППБ, беседа
о здоровом образе жизни,
выборы Совета учащихся

21.

Онлайн заседание Совета
21 сентября
учащихся. День
2020г
самоуправления . День учителя

22. Методическая Организация дежурства на
работа
этаже
23.
Оформление школьной
документации.
Оформление журналов
внеурочной работы
24.

25.

Примерные
сроки
проведения

8-11

Вожатая,
Совет
учащихся

до 5 сентября
2020г

ЗДВР, кл. рук.

(до 30 сентября
2020г

ЗДВР,
соцпедагог,
психолог,
рук-ли ДО

Планирование воспитательной до 15 сентября
работы классных
2020г
руководителей

Кл. рук.

Сбор информации о
распределении учащихся по
кружкам, секциям

до 20
сентября
2020г
!
О*.ТЯБРЬ «Я - ГРАЖДАНИН БАШКОРТОСТАНА»

26. Гражданскопатриотичес.

Классные часы, посвященные октябрь
Дню Республики Башкортостан

27. Духовнонравственное
воспитание
о о (художесткентг
' Оэстетическое)

«Встречи в гостиной», цикл октябрь 2020г
1-11
бесед о поэтах и писателях
Башкортостана

29. Спортивнооздоровительн
-> а ое
30.
направление и
безопасность в
г,
сети Интернет

Дистанционный
«Сто
- чтецов
Башкортостана»

1-11

конкурс цо 10 октября
поэтов 2020г

IСлассный час «Безопасность в ;
>3 октября
с-ети Интернет»
Ю2г
^ урнир
по
волейболу [ь:аникулы
Встреча поколений» на Кубок
пгамяти
учителя физической
культуры Губачева JI.B

кл. рук.
библиотекарь

2-8

учителя башк.
* рус. яз.,
лштеля нач.
Iсл.

-11

IСи рук

g -11

1
28

Соцпедагог

Администрац
V [я, учителя
<3МС

1-

^ ° направление
Е/ воспитателънс>
I
йработы

Содержание работы

Примерные
сроки
проведения

31 . НаучноКонкурс сочинений «Пою, мок5 ДО 10 октября
познавательно республику»
2020г
з: е
Географический диктант -2020 до 27 октября
(дистанционно)
2020г
33 • Общекультурн Конкурс рисунков
до 9 октября
ое
«Башкортостан - мой край
2020г
родной!»
34 • Социальное
Конкурс рисунков
21-23 октября
«Профессии моих родителей» 2020г
35
Праздник осени. Выставка
21-23 октября
поделок
2020г
36
Этносуббота(онлайн)
октябрь 2020г

31. Профилактика
Профилактическая беседа

0
Ответственны

е

4-11

Учителя
родных яз

8-11

учителя
географии

3-8

Учителя ИЗО,
башк. яз

1-6

Учитель ИЗО

1-4

Кл рук

1-11

ЗДВР, уителя
ФК,
технологии,
башк. яз, кл.
рук.

октябрь 2020г 8-9
по
необходимост
и

Инспектор
ГДН

Проф)илактика Организация работы по
ДДТТ и ППБ обеспечению обучающихся
школы светоотражающими
элементами

23 октября
2020г.

Вожатая

Конкурс рисунков «Этот
Толерантность эазноцветный мир»
и
профилактика
экстремизма

до 20 октября 1-7
2020г

правонарушен «Научись говорить НЕТ»
ий

39.

Класс!'I

40. Работа с
эодителями
'Совет
эодителей)

]эеседы. Посещение на дому.
IТогашение академической
з адолженности учащихся

41.; Методическая ГТодготовка и сдача плана
)абота
J,хероприятий на осенние
к аникулы

эктябрь 2020г

1-11

ЕСл. рук

]<л. рук,

сюцпедагог,
г1СИХОЛОГ
z Ю 23 октября
2.020г

БСл. рук.

НОЯБРЬ «МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ. В МИРЕ СЕМЕЙНЫХ
29

№ направление
п/ воспитательн 0
п
й работы

Примерные
сроки
проведения

Содержание работы

1117 ijTTAriTr
ЦЕННОСТЬ М»
z12. Гражданско1) День народного единстваL. Ноябрь
патриотическс
Тематические
уроки
, 2020г
е
классные часы «Что я знак
о России?»
2) Неделя правой помощи
4 -3. Духовнонравственное
воспитание

Концерт,
матери

4<4. Спортивно-

оздоровительн
ое
направление и
безопасность в
сети Интернет
45

посвященный

Дик 21 ноября
2020г

Выявление детей и подростков, ноябрь 2020г
семей
склонных
к
употреблению наркотических и
токсических
веществ,
спиртных напитков.
Анкетирование
Подготовка
мероприятий, 25-30
посвященных Дню борьбы со 2020г
СПИДом
Конкурс
плакатов
«Нет
СПИДу», сочинений «СПИД болезнь легкомысленных»

Класс]

1-11

Кл. рук.,
учителя
истории и
обществознан
ия

2-7

ЗДВР,
вожатая,
Совет
учащихся

8-11

психолог

ноября 8-11

Кл. рук.,
вожатая

46 НаучноШкольный этап олимпиады на ноябрь 2020г
12-8
познавательно Кубок имени Ю.А. Гагарина
е
47.

Беседы.
предпринимательства

Неделя 9-13
2020г

50.

3 аочные экскурсии в СУЗы к

Е.УЗы
io

ЗДВР,
учителяпредметники

ноября 7-11

48. Общекультурн ]Лкольная выставка детского j i
юябрь 2020г
ое
л творчества,
посвященная ко
1Дню матери
49. Социальное
FСонкурс социальных проектов 1
«
1-16 ноября
Билет в будущее»

аникулы

Ответственны
е

ЗДВР,
представитель
1Администрац
Iт MP
IЗожатая,
)житель ИЗО,
к:л. рук.

1-11

1'-11

р ДВР,
в ожатая, кл.
р
ук.

9- И

кл. рук
^

1

№ направление
п/ воспитательно
п
й работы

Содержание работы

Примерные
сроки
проведения

Классь

Ответственны
е

М

В
мире
профессий ноябрь 2020г
Профориентационная суббота
(онлайн)

2-11

52 Работа с
родителями
(Совет
родителей)

ЗДВР,
вожатая, кл.
РУК-, Упредметники

Общешкольное родительское ноябрь
собрание
«Роль
семьи
в 2020г
оптимальном жизненном и
профессиональном самоопределении» (онлайн)

8-11

ЗДВР, кл рук.

1-11

Кл. рук.

1-11

ЗДВР, кл рук.
1-9, инспектор
ГДН

10-11

ЗДВР, кл рук.
10-11, учителя
истории

53. Экологическое Урок энергосбережения
воспитание

8 ноября
2020г

54. Профилактика Профилактическая беседы для
ноябрь 2020г
правонарушен 1-4
кл
«Драки
и
их
ий
последствия»,
5-9 кл «Грань между
проступком
и
правонарушением»
с
приглашением
инспектора

гдн
55.

Правовая
беседа
с 22 ноября
представителем прокуратуры
2020г.

56.

Заседание Совета
профилактики
правонарушений

по
необходимост
и

57. Профилактика Профилактическая беседа о
ноябрь 2020г
ДДТТ и ППБ безопасном поведении на
улице, транспорте,
железнодорожном транспорте.
«Праздник дорожной азбуки» 1
- 4 кл
58.
Уроки Доброты
16 ноября
Толерантность 'Международный день
2020г
и
голерантности)
профилактика
экстремизма
31

Администрац
ия, соц.
педагог, кл.
рук
5-11
1-4

Инспектор
ГИБДД,
вожатая

1-11

ЗДВР,
психолог,
^оц. педагог

|

№i
П/
п

направление
воспитательно
й работы

ЬУ. Работа с
родителями
(Совет
родителей)

Содержание работы
Индивидуальная работа с
семьями учащихся
Концерт ко дню Матери .
Общешкольное родительское
собрание.
Совместная проектная работа
с родителями «Профессии
наших родителей»

Примерные
сроки
проведения
по графику

Классь

Ответственны
е

1-11

ЗДВР,
соц.педагог

ДЕКАБРЬ «МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИ
ЖЕНИЯ.
НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ!»
60. ГражданскоБеседы «12 декабря - День
патриотическо Конституции РФ».
е
Беседы о гражданском долге,
мужестве и чести.
Оформление презентации
«День Конституции
61. Духовно«Уроки Доброты»
нравственное
воспитание
(художественн
оэстетическое)
62. СпортивноДень борьбы со СПИДом.
оздоровительн Тематические классные часы
ое
Акция «Красная ленточка»
направление и
tr
безопасность в
сети Интернет
63. НаучноКруглый стол «Что такое
познавательно толерантность. Границы
е
толерантности?»

12 декабря
2020т.

1-11

Кл рук.

3 декабря
2020:г

1-11

Социальный
педагог, кл.
РУК.

1 декабря
2020г

6-11

Кл рук.
фельдшер,
психолог

бдекабря

7-8

психолог

1-11

ЗДВР,
вожатая, кл
эук 1-11

64.

Конкурсы
- рисунков «Новогодняя
сказка»
конкурс на лучшее
оформление кабинета
поделок «Новогодний
Ссерпантин»

до 25 декабря
2020г

65. (Социальное

]Сонкурс КВИ «Безопасная

;1екабрь2020г 13 - 9
L

32

ЩВР,

:

я з направление
П/' воспитательно
>
п
й работы

Содержание работы

Примерные
сроки
проведения

Классд

дорога детства

66

67

68.

вожатая,
Совет
учащихся

Акция «Мы разные, но мы
дружим»

10 декабря
2020г

1-11

Кл. рук,
психолг,
соц.педагог

Конкурс рисунков «Твори
добро»

2-Здекабря
2020г

1-4

л. рук,
психолг,
соц.педагог

Неделя толерантности

2-7 декабря
2020г

1-7

ЗДВР, кл.
рук, психолог

69. Экологическое Акции «Покормите птиц
воспитание
зимой», «Кормушка»
701.

«Знатоки природы» игра по
станциям

71. Профилактика Профилактические беседы
правонарушен «Правила использования
ий
пиротехнических изделий»
72.
Инструктажи и классные часы
«Безопасное поведение во
время
каникул», «Безопасное
поведение на дороге, на
транспорте, в т.ч. на
железнодорожном», «Правила
поведения на льду»,
«Противопожарная
безопасность»,
«Электробезопасность»
73. Профилактика
ЦДТТ и ППБ

Ответственны
е

Конкурс рисунков и плакатов
сПассажир и автокресло
дружат»

74. :Голерантность ] 1амятка «Телефон доверия»
J
1
75.
ггрофилактика *Сонкурс на лучшее
<(Пожелание и напутствие
33

декабрь 2020г 1-7

Учителя
технолог, кл.
рук

21 декабря
2020г

Кл .рук

2-4

декабрь 2020г 1-11

Кл .рук

декабрь 2020г 1-11

ЗДВР, кл. рук

декабрь 2020г 1-9

ЗДВР,
зожатая, дел.
1эук, учитель
]

лзо

ддекабрь 2020г 1-11
;to 10 декабря ] 7-8
2>020г

IОд. рук
гдсихолог

N2

направление
П/' воспитательнс
п
й работы

Содержание работы

экстремизма

Примерные
сроки
проведения

Классь 1 г>
Ответственны
е

ДРУГУ другой культуры»

76 . Работа с
родителями
(Совет
родителей)

Информирование о
декабрь 2020г 8-11
проведении социальнопсихологического
анкетирования, направленного
на выявление рисков
употребления ПАВ

77

Родительские собрания по
итогам первого полугодия
и второй четверти (онлайн)

до 25 декабря
2020г

1-11

/8. Самоуправлен Оформление школы к Новому
17-20 декабря 1-11
ие в школе
году
2020г
(Совет
учащихся)
79. Контроль за
Подготовка плана зимних
воспитательны каникул
80. м процессов
Проверка папки классного
руководителя, страница
«Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма. Пожарная
безопасность»

Краеведческая конференция
«Дорогами Отечества»

Вожатая

Кл. рук.

28- 29 декабря 1-11
2020г

ЗДВР

Учитель ИЗО,
кл. рук
Учителя
истории., кл.
рук

январь 2021 г 7-11

Руководители
кружков

январь 2021 г

2-8

Учителя1редметники

1-11

]Кл. рук

1-6

/чителя

3

айонный этап олимпиады на
Кубок Ю.А. Гагарина

85. Общекультурн ]Ягры для школьников «Зимние
шварь•>2021 г
эе
сзабавы», «Весёлые старты»
86. Социальное

Кл. рук.,
Совет
родителей

до 27 декабря 1-11
2020г

ЯНВАРЬ «МЕСЯЧНИК ДЕТСКИХ ЗАБАВ »
81. ДуховноКонкурс рисунков, сочинений 18-23 января 1-8
нравственное «Война глазами поколений»
2021 г
DUtlm
I
аНИс
82.
Беседы «День снятия блокады 27 января
1-11
(художеегвенн Ленинграда 1944 г»
20201
эстетическое)
83. Научнопознавательно
Р
84.

психолог

Конкурс

5 шварь2021г

34

N2

направление
п ' воспитательно>
п
й работы

Примерные
сроки
проведения

Содержание работы
исполнителей сказок народов
мира «Здравствуй, здравствуй
сказка!»

87 . Экологическое Акция «Кормушка»
воспитание
88 Профилактика Мониторинг посещаемости
89 правонарушен Рейд по проверке наличия
ий
сменной обуви и школьной
формы

Классь

Ответственны
е
родных
языков

•>

январь 2021 г

1-4

Кл. рук

январь 2021 г

1-11

Соцпедагог

январь 2021 г

1-11

ЗДВР,
вожатая,
Совет
учащихся

#0. Профилактика Совместная акция с ОГИБДД
январь 2021 г
Вожатая,
ДДТТ и ППБ МВД Росси по
ЮИД
Архангельскому району
«Внимание, каникулы!»
91. Работа с
Индивидуальные консультации январь 2021
>
родите Кл. рук
родителями
по телефону с родителями и
ли
(Совет
детьми «группы риска»
родителей)
92. Самоуправлен
ие в школе
(Совет
учащихся)

Подготовка мероприятий
месячника военнопатриотической работы.
Заседание отряда Юнармия.
Планирование месяца
гражданско-патриотического
воспитания.

93. Контроль за
1. Организация каникул.
воспитательны
Проверка работы кружков
м процессов
2. Анализ деятельности кл.
рук. по профилактике
правонарушений
3. Работа классных
руководителей по
воспитанию гражданскопатриотических качеств
учащихся.

январь 2021 г

8

январь 2021 г

кл. рук з д в р ,
вожатая, прей.
ОБЖ

ЗДВР,
вожатая,
Совет
учащихся

ФЕВРАЛЬ «МЕ СЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 1ШГП11ТД Н И Я
>4. 1 ражданскоIСлассные часы. «Дети на
СЮ февраля
]-11
IСл рук
гштриотическо з ащите Отечества»
^1021
35

JN2 направление
П// воспитательнс
п
й работы
е

Класс*

Ответственны
е

,«Обязанность, долг и присяга»
, «Народ и я единая семья» ,
«Защищать Родину - это
почетный долг», «Вывод войск
из Афганистана»

95 Спортивнооздоровительн
ое
направление и
96. безопасность в
сети Интернет
97.

Примерные
сроки
проведения

Содержание работы

Практическое занятие по
го графику
2-11
строевой подготовке (в рамках февраль 2021 г
подготовки к смотру строя и
песни)
Военно-спортивная игра «Один 19 февраля
день в армии»
2021 г
Цифровая суббо!'а
февраль

Учителя ФК,
кл. рук

9-11

ЗДВР, учителя
ФК

2-11

ЗДВР, учитель
информатики,
кл рук.

2021г.
98. НаучноМероприятия ко Дню родного до 20 февраля 1-11
познавательно языка
2021 г
е
99. Профилактика Кл. часы по профилактике
правонарушен правонарушений среди
ий
несовершеннолетних, в т. ч. в
сети Интернет
10t Толерантность Библиотечные часы «На
и
страже Родины»
профилактика
экстремизма

февргигь
2021 г

Учителя
родных яз

1-11

Кл рук

февраль 2021 г 1-11

Библиотекарь

101 Работа с
родителями
(Совет
родителей)

Индивидуальные консультации февраль 2021 г родите Кл. рук., соц
для родителей.
ли
педагог

102 Самоуправлен
ие в школе

Совместное заседание Актива
школы и Юнармии

103 JКонтроль за
]
воспитательны
Ivi процессов

jЛосещение секций, проверка
iпланов проведения занятий,
5курнала

февраль 2021 г 8-11

Совет
учащихся,
:зожатая
•

февраль 2021 г ]Ледаго ЗДВР
I и ДО,
/я-ся
МАРТ «МЕ СЯЧНИК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА. БЕЗО]
1АСНОСТИ»
1041Духовно:>аочная экскурсия по селу «Их ъ
саникулы
; -5
IСл. рук.
•

36

N^ направление
п ! воспитательнс>
п
й работы
нравственное
воспитание

Содержание работы

Класс!

Ответственны
е

именами названы улицы
нашего села»

105 Экологическое Конкурс стихотворений,
воспитание
сочинений, рисунков к акции
«Марш парков»
10

Примерные
сроки
проведения

Конференция «Вода - это
жизнь»

март 2021 г

1-7

ЗДВР, кл. рук

март 2021 г

8-9

учителя
географии,
химии и
биологии

8-11

Инспектор
ГДН

1-7

Вожатая

Кл рук

10 Профилактика Тематические классные часымарт 2021 г
правонарушен беседы,
посвященные
ий
Всемирному дню борьбы с
наркотиками «Жизнь лучше
наркотиков»
(просмотр
видеофильмов).
108 Профилактика Просмотр
мультфильмов, март 2021 г
ДДТТ и ППБ кинофильмов по профилактике
ДТП
105

Инструктажи
по
правилам март 2021 г
поведения в общественных
местах, на транспорте, в т. ч.
железнодорожном,
вблизи
водоемов, ПДД, правила езды
на велосипедах.

1-11

ПС Работа с
родителями
(Совет
эодителей)

Общешкольное родительское март 2021 г
собрание.
1. О подготовке и проведении
переводной
и
итоговой
аттестации.
2. Психолого-педагогическое,
]классные
родительские
с
собрания по итогам четверти

родите Администрац
ли
ия, кл. рук.

111J<онтрольза
Iвоспитательны
Jл процессов

]Тодготовка плана весенних
iсаникул

Iсл. рук г Щвр

iпарт 2021 г

1

АПРЕЛЬ «МЕСЯЧНИК ЭКОЛОГИИ»
1121 ражданско-

1 ематические классные часы
37

ашрель 2021 г

1-11

IСл. рук.,

N ^ направление
п 1 воспитательно}
п
й работы

патриотич.

Содержание работы
«Всё в наптих nwavw

11 3 Духовно-

Весенняя неделя добра «Жизнь
апрель2021г
дана на добрые дела» (по
отдельному плану)

нравственное
воспитание
11 4 Спортивно-

оздоровительн
ое
направление и
безопасность в
сети Интернет

1-11

Психолог,
соцпедагог

6-10 апреля

6-11

ЗДВР, учителя
ФК

апрель 2021 г

6-11

Учителя
биологии и
географии

12 апреля
2021

1-11

Учитель
физики, кл.
рук.

5-11

Учителя
биологии и
географии

5-8

Учителя
биологии и
технологии

Организация шефской помощи апрель 2021 г
ветеранам ВОВ

5-11

Классные
руководители

Экологическая суббота

апрель 2021 г

2-11

ЗДВР , кл.
рук.

в течение
месяца

5-11

Ответ, за
пришк.
/часток

1)7 апреля - Всемирный день
здоровья.
Внутришкольные
соревнования по минифутболу, пионерболу,
2) Мероприятие «Веселые
старты» для 1-4 классов

21 f НаучноКонференция «Марш парков»
познавательно
е
116

Примерные 1 Класс!
Ответственны
сроки
е
проведения

День космонавтики

1IV Общекультурн Выставка рисунков,
апрель 2021 г
ое
посвященных
Международному дню Земли
lit Социальное
Акция «Подари пернатым дом» апрель 2021 г

119

12С

121 Экологическое Работа на пришкольном

воспитание

/частке

•

122

]Конкурсы «Скворец»,
<
<<Кормушки» , «Первоцвет»

,

^50 20 апреля
:>021

1-11

атрель 2021 г

^МО

<День Земли»

123

л/частие в республиканской
Г .кции #ЗеленаяБашкирия
38

ЗДВР, кл.
I:>ук.,
Iруководители
Iсружков
3ЩВР,
Г>ук.

КЛ.

№?
П/

п

направление
воспитательно
й работы

Содержание работы

124 Профилактика Проведение мероприятий по
правонарушен профориентации.
ий
Составление списков
трудоустройства
12 5 Профилактика Конкурс фотографий
ДДТТ и ППБ «Дорожные картинки»,
посвященный применению
пешеходами
светоотражающих
приспособлений
12( Толерантность Мероприятия, посвященные
и
Международному дню книги:
профилактика - открытое мероприятие в
экстремизма
школьной библиотеке;
- рейд-проверка состояния книг
по классам.
- акция «Книга, живи!»
127
Весенняя Неделя добра

Примерные
сроки
проведения

Классь1

м

Ответственны
е

апрель 2021 г

8-11

апрель 2021 г

Кл. рук., соц.
педагог,
педагогпсихолог

4-7

Кл. рук., ЮИД

по отдельному 1-11
плану

Библиотекарь
ЗДВР, соц.
педагог,
педагогпсихолог

15-20 апреля

1-11

128 Работа с
родителями
(Совет
родителей)

Приглашение родителей
слабоуспевающих учащихся,
часто пропускающих уроки,
нарушителей дисциплины и
порядка в школе и в
общественных местах

129

Беседы. Значимость выбора в
жизни человека. Роль семьи в
формировании интересов детей
и в выборе будущей
профессии.

8-11

13С

Родительские собрания в 9, 11
классах «Роль семьи в
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ»

9, 11

апрель
прель

2021 г родите ЗДВР,
ли
социальный
педагог,
педагог психолог, кл.
рук

—1

Администрац
ия, кл. рук
L

МАЙ «МЕСЯЧНИК ЗОЖ И ПДД»
131 Духовнонравственное
воспитание

Празднование Дня Победы. 50 9
Тематические классные часы, 2021 г
iтосвященные
Дню Победы.
\кция «Подарок ветерану».
39

мая

ЗДВР, кл.
1эук., преп.
ЭБЖ, вожатая

JV2 направление
IL1 воспитательнс>
П
й работы

Примерные
сроки
проведения

Содержание работы

Класс!

Ответственны
е

Литературно-музыкальная
композиция «Никто не забыт 1
ничто не забыто»
13 2

Спортивная суббота

13. НаучноПодготовка
к
познавательно «Чести
школы».
е
линейка
l3a

Социальное

135

май 2021 г

празднику май
Итоговая

Акция «Подарок ветерану»

13t Профилактика Организация

отдыха
и 29 мая 2021 г
правонарушен занятости
ий
несовершеннолетних, в том
числе
находящихся
в
социально
опасном положении, детейсирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
в
лагерях
с
дневным пребыванием
детей, трудовых отрядах

137 Профилактика Акция «Письмо пешеходу»,
май 2021 г
ДДТТ и ППБ «Письмо водителю»

[391 эабота с
1родителями

(Совет
F>одителей)

май 2021 г

]водительские собрания «Итоги глш 2021 г
гюда. Организация летнего
с>тдыха обучающихся»

40

ЗДВР, кл.
рук.,учителя
ФК

1-11

Администрац
ия

май 2021 г

Участие
акциях май 2021 г
в
«Георгиевская
ленточка»,
«Бессмертный полк»

138 Толерантность Вахта памяти
и
профилактика
экстремизма

2-11

Кл. рук. 8-1
кл.
5-11

Кл рук

Администрац
ия, кл. рук
ЗДВР

ЮИД

Вожатая,
инспектор
"ИБДД

10-11

Учитель ОБЖ

1-11

,Администрац
1хя, кл. рук.

Nз
П//

п

направление
воспитательно
й работы

Содержание работы

Примерные
сроки
проведения

14ч Контроль за
Состояние и реализация планов Кл. рук
воспитательны помощи детям, находящимся в
м процессов
социально опасном положении.
14 1

Анализ итогов обучения детей Кл. рук
«группы риска», итоги работы
за 2018-2019 учебный год

и:

-

Проведение массовых
мероприятий в рамках Дня
защиты детей.
Проведение экскурсий и
походов выходного дня

Кл. рук

Классь1

п
Ответственны
е

детям в социальный
соп
педагог,
педагог
психолог

сспп

ЗДВР

1-11
классы

ЗДВР,
вожатая

ИЮНк
ИIV/гт о
143 ГражданскоМероприятия День защиты
патриотическо детей!
е
Работа летнего лагеря с
дневным пребыванием детей
144 Духовнонравственное
воспитание

Выпускной веер

14i Экологическое Работа на пришкольном
воспитание
лучастке

1 июня 2021 г 1-11

Кл рук

июнь 2021

11

ЗДВР, кл. рук.

4-8, 10

ЕС л. рук

]По
(
отдельному
|iтлану

41

hfoipcooom
№
п/п

Месяц

Объект
контроля.

Что проверяется.
Цель проверки

Формы контроля

1 Сентябрь Классные

Содержание планов Собеседование с
руководители BP.
классными
1-11 классов. Цель: изучение
руководителями
плановопрогностической и
аналитической
деятельности
классных
руководителей,
оказание помощи в
работе

2

Сентябрь Внешний вид
и посещение
занятий
учащимися

Соблюдение
собеседование с
Положения о
классными
школьной форме
руководителями
учащихся, контроль
за посещением
занятий

Октябрь

Руководители Комплектование
кружков,
кружков, секций.
секций
Цель:
способствовать
работе по
наполняемости
кружков, анализ
свободного времени
учащихся школы

Октябрь

Кл. рук. 1.
кл.

Ноябр!

Классные
Организация
руководители каникул.
1-11 классов Цель: определить
эффективность
проведения
запланированных
мероприятий

Организация и
проведение
классных часов.
Цель:
познакомиться с
системой
проведения классных часов в
начальной школе, их
содержанием

Выход на
результат
Выступление
на совещании
при директоре

Кто
осуществляет
контроль
Зам. дир. по BP

Справка.

Зам. дир. по BP

Посещение
занятий,
собеседование с
педагогами,
учащимися

Справка.
Информация
на
родительском
собрании

Зам. дир. по BP

Посещение
классных часов,
анализ,
собеседование с
педагогами

Справка.
Информация
на совещании
при директоре

Информация на
планерках у
директора, МО
учителей
начальных
классов

Посещение
мероприятий,
собеседование с
учащимися

Справка

Зам. дир. по BP

42

№
п/гI
6

8

Объект
контроля.

Месяц
И[оябрь

Что проверяется.
Цель проверки

Формы контроля

Классные
Ведение портфолио Проверка
руководители Цель: качество
портфолио.
1-10 классов ведения портфолио Анализ
Классные
Работа классных
Экскурсия в
руководители руководителей по
СУЗы, ВУЗы,
9-11 классов ранней
центр занятости
профориентации

Ноябрь

Выход на
результат

Кто
осуществляет
контроль

Справка

Зам. дир. по BP

Справка.

Зам. директора
по BP

Зам. дир. по BP

У Декабрь

Руководители Занятия кружков,
кружков,
секций.
секций
Цель: проверить
посещаемость,
познакомиться с
организацией
воспитательной
работы на занятиях
кружков, секций,
проверить
качественный
уровень работы

Посещение
занятий,
собеседование с
учащимися,
педагогами

Справка,
выступление
на совещании
при директоре

10 Декабрь

Классные
Подготовка к
руководители новогодним и
1-11 классов рождественским
праздникам, к
каникулам.
Цель: проверить,
насколько
учитываются
потребности и
интересы учащихся
при планировании
зимних каникул

Анализ планов
зимних каникул

Выступление
Зам. дир. по
на планёрке.
BP, вожатая
Составление
общешкольног
о плана
каникул

11 Декабрь

Профилаютле
а детского
дорожнотранспорть юг
о
травматизм [а
Профилакт ик
а
правонару!зе
ний и
эезнадзорн ос
ги

Организация работы
по профилактике
ДДТТ,
правонарушений и
безнадзорности

Простор
страницы ПДД в
папке классного
руководителя

Справка,
Зам. дир. по BP
выступление
на МО кл рукй

Цель: анализ
деятельности
социального

[роверка планов. "правка.
Зам. дир. по BP
Зеседа
Совещание при
директоре

12 Январь

э

абота
социального
гедагога

43

№
п/п

Месяц

Объект
контроля.

Что проверяется.
Цель проверки

Формы контроля

Выход на
результат

Кто
осуществляет
контроль

педагога по
профилактике
правонарушений,
оказание
методической
помощи
13 Январь

Работа
классных
руководителе
Й
с
родительской
общественное
тью

Контроль качества
проведения
родительских
собраний.

Посещение
родительских
собраний

Руководители
кружков
и
спортивных
секций

Контроль качества
организации
внеурочной
деятельности

Посещение
Справка
кружков, секций,
проверка планов
проведения
занятий, журнала

Зам. директора
по BP

15 Февраль

Работа
классных
руководителе
й по
гражданекопатриотическ
ому
воспитанию

Посещение
мероприятий
и
классных
часов,
посвященных
75летней
годовщине
Победы в Великой
Отечественной
войне

Анализ участие
классов в
мероприятиях,
посвященных
Дню Победы.

Зам. директора
по BP

16 Март

Профилактиче
екая работа
психолога с
несовершенно
летними,
состоящими на
ВШУ и на
учёте вКДН

Работа кл. рук. по Проверка планов. Справка.
Зам. дир. по BP
профилактике
Совещание при
правонарушений
директоре
учащихся класса.
Цель:
анализ
деятельности
кл.
рук.
но
профилактике
правонарушений,
оказание
методической
помощи

17 Март

Система
проведения
эесед по
правилам
дорожного
движения

Предупреждение
нарушений ПДД

18 Апрель

вровень и

вровень и состояние Знятие и

г
14 Февраль

Внеклассная
работа по ПДД
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Совещание при Зам. дир. по BP
зам. директора
по BP

Справка

Анализ
документации,
собеседование

Зам. дир. по BP

Справка

Зам. дир. по

№
п/п

Объект
контроля.

Месяц

состояние
физического
развития и
физической
подготовленн
ости
обучающихся

Что проверяется.
Цель проверки
физического
развития и
физической
подготовленности
обучающихся

Формы контроля

Выход на
результат

BP,
Учителя ФК

измерение
показаний,
анализ

Собеседование Зам. дир. по BP
с
начальниками
лагеря,
воспитателями

19 Май

Качественная
Подготовка
документаци подготовка
и по
документации
организации
работы
летнего
оздоровитель
ного лагеря

Документы ЛДП

20 Май

Итоги работы за
Классные
руководители учебный год.
Цель: выполнение
руководители планов
кружков,
секций

Отчёты классных таблица
достижений
руководителей,
кружков,
собеседование,
анкетирование
учащихся

?
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Кто
осуществляет
контроль

Зам. дир. по BP

ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№п/п
1

2

3

4

Сроки
проведения

Темы заседаний
Об организации работы МОБУ
СОШ №1 с. Архангельское в
2020-2021 учебном году

сентябрь
2020г

Проблемы
и
опасности
подросткового
периода.
(Ответственность
ноябрь 2020г
несовершеннолетних и родителей за
совершение правонарушений).
Концерт ко Дню матери
Семья и школа партнеры в
воспитании и образовании ребенка
Анализ работы МОБУ СОШ №1 за
1 полугодие.
2. Об ошибках семейного
воспитания. Истинные и ложные
ценности. Составление формулы
любви к своему ребенку.
3.Взаимодействие семьи и школы по
вопросам профилактики
январь 2021
правонарушений и безнадзорности.
Состояние дисциплины в школе,
анализ посещаемости и пропусков
уроков без уважительной причины.
(Вахитова P.P.)
4. Сохранение детского здоровья приоритетная задача семьи и школы.
(Шарафутдинова Г.Ф.)
5.Разное.
Подготовка к проведению
выпускных экзаменов и
переводной итоговой аттестации
1. Анализ работы за 3 четверть
март 2021г
2. О подготовке и проведении
переводной и итоговой аттестации.
3. Сопровождение и поддержка
профессионального выбора ребёнка
со стороны школы и родителей.
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Ответственные

Администрация
школы,
председатель
Совета
родителей,
ЗДВР, психолог,
соцпедагог,
Совет учащихся

Администрация,
соцпедагог,
психолог,
председатель
совета
родителей,
члены совета
родителей

Администрация ,
соцпедагог,
психолог,
председатель
Совета
родителей,
члены Совета
родителей

5

(Салахитдинова Э.Р.)
Организация летнего отдыха и
досуга детей в семье
Безопасность обучающихся
1. Организация свободного времени
обучающихся во время летних
каникул. (Салахитдинова Э.Р.)
2. Безопасность обучающихся.
Формирование у родителей
ответственности за навыки
безопасного поведения у детей.
(Вахитова P.P.)
3.Перспективы развития школы в
следующем учебном году. (Габитов
М.Г.)
4. Воспитание патриота и
гражданина на национальных,
исторических и семейных традициях.
(Салахитдинова Э.Р..)
5.Профилактика ДДТТ , ППБ.

Администрация,
соцпедагог,
психолог,
председатель
Совета
родителей,
члены Совета
родителей
май 2021 г

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКО
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ МОБУ СОШ Ш С .
АРХАНГЕЛЬСКОЕ
№ п/п
1.

2.

3.

Название мероприятия

Сроки

Совещание классных
сентябрь 2020г
руководителей:
- о целях и задачах военно патриотического воспитания
в школе на 2020-2021
учебный год;
- о сроках и порядке
проведения военноспортивных игр,
соревнований и другое
Участие в Республиканском декабрь 2020г
проекте
«Я - гражданин Великой
страны»:
- олимпиада «Я помню. Я
горжусь» 2-11 кл.
Проведение классных часов: декабрь 2020г
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Ответственный за
проведение
преподаватель ОБЖ

ЗДВР,
учителя
истории,
классные
руководители 2-11 кл.

Классные

День неизвестного

4.

5.

солдата;
День Героев Отечества;
- День памяти погибших на
Северном Кавказе
Музейный
урок, январь 2021 г
посвященный Дню воинской
славы
России
и
Дню
полного снятия блокады
Ленинграда.
Военно-спортивная
игра февраль 2020г
«Один день в армии»

6.

Смотр строя и песни

февраль 2020г

7.

Книжная выставка «Этих
дней не смолкнет слава»
Конкурсы
чтецов,
инсценированной
песни,
строя
и
песни,
посвященные
Великой
Победе
Участие
в
районном
конкурсе
на
лучшую
организацию
патриотической
работы
в
общеобразовательных
учреждениях
Традиционный
митинг,
посвященный
Победе
в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Литературно-музыкальная
композиция «Еще тогда нас
не было на свете»

постоянно

8.

9.

10.

11.

12.

Участие
в
«Бессмертный полк»

руководители 1-11кл.

Руководитель музея

ЗДВР,
вожатая,
учителя
ФК,
классные
руководители 8-11 кл.
ЗДВР,
вожатая,
учителя
ФК,
классные
руководители 8-11 кл.
библиотекарь

март-апрель
2021 г

ЗДВР,
учителя
русского
языка и литературы,
музыки

май 2021 г

ЗДВР

май 2021 г

ЗДВР,
вожатая,
учителя
истории,
музыки,
классные
руководители
ЗДВР,
вожатая,
учителя
истории,
музыки,
классные
руководители
ЗДВР,
вожатая,
учителя
истории,
музыки,
классные
руководители

май 2021 г

акции май 2021 г
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ПЛАН РАБОТЫ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1. Организационная работа
1

Планирование деятельности
сентябрь 2020г
дополнительного образования
на текущий учебный год

Зам. директора по
BP, руководители
творческих
объединений,
спортивных секций

2

Обновление нормативносентябрь 2020г
правовой базы педагогов
дополнительного образования

Зам. директора по
BP

3

Разработка и утверждение
октябрь 2020г
учебного плана педагогов
дополнительного образования

Зам. директора по
BP

4

Осуществление мер по
в течение года
дальнейшему развитию и
расширению сети
дополнительного образования
детей

Администрация
школы

5

Организация деятельности по
вовлечению обучающихся в
работу творческих
объединений, спортивных
секций

Зам. директора по
BP, руководители
творческих
объединений,
спортивных секций

6

Организация взаимодействия с сентябрь.
учреждениями
В течение года
дополнительного образования
детей

7

Составление графика и
расписания творческих
объединений, спортивных
секций

1

Анализ работы
дополнительного образования
детей за прошедший год

в течение года

Зам. директора по
BP

сентябрь.
Зам. директора по
По мере изменений BP, руководители
в расписании
творческих
объединений,
спортивных секций
2. Информационно-аналитическая работа
май 2021 г
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Зам. директора по
BP

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

2

Подготовка и сдача
информации по
количественному составу
обучающихся, занятых в
работе творческих
объединений, спортивных
секций системы
дополнительного образования

3

Организация набора в
творческие объединения,
спортивные секции

сентябрь 2020г

Руководители
творческих
объединений,
спортивных секций

4

Контроль за работой и
качеством предоставляемых
услуг в системе школьного
дополнительного образования

в течение года

Администрация
школы

5

Подготовка и сдача отчета о
работе творческих
объединений,спортивных
секций за прошедший год

до 10.06.2021г

Руководители
творческих
объединений,
спортивных секций

сентябрь, январь, Зам. директора по
мая
BP, руководители
спортивных
секций, творческих
объединений

3. Методическая работа
1

Организация работы по
подготовке рабочих программ
творческих объединений и
спортивных секций

2

Организация работы по
разработке календарнотематического планирования
творческих объединений,
спортивных секций

3

Организация работы по
разработке планов работы
творческих объединений,
спортивных секций

4

Организация деятельности по
обеспечению системы
дополнительного образования
программно-методическими
учебными пособиями

сентябрь 2020г

Зам. директора по
УВР, руководители
кружков и секций

в течение года

Администрация
школы, педагоги
дополнительного
образования
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№
п/п

Мероприятия

Сроки

Участие педагогов
дополнительного образования
в работе семинаров,
конференций по вопросам
развития системы школьного
дополнительного образования
детей

в течение года

Ответственный
Зам. директора по
УВР, зам.
директора по BP,
педагоги
дополнительного
образования

4. Организация практической деятельности
Участие творческих
объединений в конкурсах,
смотрах районного,
республиканского и других
уровней

В течение года

Руководители
творческих
объединений

Участие
творческих
объединений художественноэстетической направленности
в организации и проведении
школьных
культурномассовых мероприятий
Участие
творческих
объединений
историкокраеведческой направленности
в организации и проведении
мероприятий по гражданскому
и
патриотическому
воспитанию
Подготовка,
проведение в течение года по руководители
первенств
школы
по отдельному плану спортивных секций
следующим видам спорта:
- волейбол;
баскетбол;
- футбол.
Подготовка
и
проведение по
мерог[риятий
физкультурно- плану
спортивной направленности,
спортивно-массовых
мероприятий

отдельному Зам. директора по
BP, руководители
спортивных секций

Участие школьных команд в по плану района
районных,
зональных,
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Зам. директора по
BP, руководители

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

республиканских
соревнованиях, мероприятиях

спортивных секций

7

Организация и проведение В течение года
инструктажей по ОТ и ТБ в
системе
дополнительного
образования

Руководители
объединений,
спортивных секций

8

Организация деятельности по сентябрь.
вовлечению
В течение года
несовершеннолетних,
состоящих на различного рода
профилактическом учете и
имеющих отклонения от норм
поведения,
в
работу
творческих
объединений,
спортивных секций

Зам. директора по
BP,
классные
руководители

6. Работа с родителями
1

Организация
сентябрь
информированности
родительской общественности
о наличии и работе творческих
объединений,
спортивных
секций
в
системе
дополнительного образования
детей

Директор

2

Привлечение
родительской в течение года
общественности к участию в
работе
творческих
объединений

Зам. директора по
BP, руководители
творческих
объединений

3

Привлечение
родительской в течение года
общественности к участию и
проведению
мероприятий
физкультурнооздоровительной
направленности

Зам. директора по
BP, руководители
творческих
объединений,
спортивных секций

4

Проведение концертов,
отчетных творческих
выступлений, открытых
уроков для родительской
общественности с целью
демонстрации достижений

•
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№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

обучающихся
ПЛАН РАБОТЫ НАРКОПОСТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ
ТОКСИКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА И ТАБАКОКУРЕНИИ
№

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Дата
Мероприятие
проведени Участники
Ответственные
я
Изучение
в течение 1-11 классы зам. дир.
по BP,
отношения детей к года
соцпедагог, психолог,
проблемам
классные
наркомании,
руководители
табакокурения,
алкоголизма:
анкетирование,
тестирование,
беседы
Составление
базы сентябрь
1-11 классы соцпедагог, психолог
данных подростков 2020гг
«группы риска»
Проведение
октябрь
8-11 классы рабочая группа
добровольного
2020 г
медицинского
освидетельствовани
я
на
предмет
выявления
потребителей
наркотических
средств
и
психотропных
веществ
Анализ результатов октябрь
8-11 классы психолог
тестирования
2020г
Вовлечение детей, сентдети,
ЗДВР,
соцпедагог,
находящихся
в октябрь, в находящихс психолог,
классные
трудной жизненной течение
я в трудной руководители
ситуации в кружки года
жизненной
и
спортивные
ситуации
секции
Семинар классных октябрь
1-11 классы ЗДВР,
соцпедагог,
руководителей
2020 г
психолог,
классные
«Профилактика
руководители
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7.

8.

9.

10.

И.

12.

13.

социально
негативных явлений
в среде детей и
подростков».
Семинар классных март
1-11 классы
руководителей
2021 г
«Стресс. Методы и
приемы
его
преодоления»
Консультации для в течение
педагогов
по года
профилактике ПАВ.
По
работе
с
«трудными»
учащимися
Памятка
для ноябрь
педагогов
«Признаки
употребления ПАВ»
Информирование
в течение 9-11 кл.
обучающихся
по
года
вопросам
профилактики
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения через
беседы,
издание
стенгазет, плакатов
и спец. бюллетеней
под
девизом
«Научись говорить
НЕТ».
Организация
и в течение 1-11 классы
проведение
года
школьных
мероприятий
по
пропаганде ЗОЖ
Организация
и ежемесяч
1-11 классы
проведение «Дней
но по
здоровья», «Недели плану
здоровья»,
Дня
бегуна,
«Зарницы»,
«Весёлых стартов».
Обсуждение
по плану
Родители
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ЗДВР,
соцпедагог,
психолог,
классные
руководители

ЗДВР,
психолог

соцпедагог,

соцпедагог, психолог

ЗДВР, соц.педагог,
школьный врач,
классные
руководители,
Совет учащихся

ЗД BP, соц.педагог,
родители, классные
руководители,
вожатая, учителя ФК
ЗДВР, учителя ФК,

Администрация

14.

15.

16.

17.

вопросов здоровья
обучающихся
на
общешкольных
родительских
собраниях,
выступление
специалистов ГБУЗ
Архангельская ЦРБ
«Профилактика
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения
в
детской
среде»
перед родителями.
Цикл
бесед
—
Прогулка с врачом с обучающимися 810 классов на базе
ГБУЗ
Архангельская
ЦАРБ
по теме
«Профилактика
инфекционных
и
неинфекционных
заболеваний среди
подростков,
по
формированию
сексуальной
культуры»
Классные часы по
программе
«Профилактика
алкоголизма,
наркомании
и
табакокурения»
День здоровья.
Военно-спортивная
игра «Зарница»
Турнир
по
волейболу
«Встреча
поколений»
на
Кубок
памяти
учителя физической
культуры Губачева

ОУ,
АЦРБ

школы, классные
руководители

В течении 8 - 1 1
года
по классы
графику

ЗД BP, соц.педагог,
психолог, классные
руководители

В течении 1 - 1 1
года
классы

ЗД BP, соц.педагог,
психолог, классные
руководители

15
сентября

5-11 классы

Администрация,
IIIMO учителей ФК

каникулы

8-11

Администрация,
учителя ФК
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Л.В
Беседы:
«Правонарушения и
ответственность за
них»
(5-7 классы),
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетни
X»
(9-11 классы)
Организация
и
проведение
мероприятий
по
профилактике
СПИДа
Круглый
стол
встреча
обучающихся 9-10
классов
с
представителями
прокуратуры
по
теме «Свой выбор.
Его последствия»
Спортивнообразовательная
игра
«Защитники,
вперед!»
Военно-спортивная
игра «Один день в
армии»
Районная акция
«Дети
против
наркотиков»
распространение
агитационных
материалов в День
борьбы
с
наркозависимостью
Районные
игры
КВН
«Реальная
молодежь»
Тема:
Пропаганда
здорового
образа
жизни

1
ноябрь
2020г

5-11 классы

ЗДВР, соц.педагог,
психолог, классные
руководители,
сотрудники
прокуратуры, ОМВД,
КДН и ЗП

4 неделя
ноября

8-11 классы

Классные
руководители

январь
2021

9-10 классы

ЗДВР, соц.педагог,
психолог, сотрудники
прокуратуры, ОМВД,
КДНиЗП

февраль
2021 г

10-11 классы учителя ФК

февраль
2021 г

9-11

учителя ФК

март 2021

7-8 классы

ЗДВР, соц.педагог,
психолог, классные
руководители,
сотрудники
прокуратуры, ЦАР Б
ОМВД, К Д Н и З П

апрель
2021

Совет
учащихся

ЗДВР, вожатая, актив
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Индивидуальная
работа с детьми из
неблагополучных
семей,
с детьми,
состоящими
на
внутришко льном
учёте,
склонными
к
девиантному
поведению.
Всемирный день без
табачного дыма

в
течение
года

дети,
ЗДВР, соц.педагог,
находящихс психолог, классные
я в трудной руководители
жизненной
ситуации

май 2021 г

1-11 классы

ЗДВР, соц.педагог,
психолог, классные
руководители
День защиты детей 1
июня 1-11 классы ЗДВР, соц.педагог,
детский праздник
2021 г
психолог, классные
«Лето!
Дети!
руководители
Семья!»
Родительские
ноябрь
1-11 классы Зам. директора по BP,
собрания
с 2020
ст. вожатая
включение вопроса
«Предпосылки
употребления
алкоголя у детей и
подростков»
Индивидуальная
в течение
Зам. директора по BP,
работа
с года
соц.педагог, психолог,
родителями
Ерач
учащихся по фактам
употребления
алкоголя,
психотропных
веществ, курения
Посещение
семей в
5-11 классы Рабочая группа
обучающихся,
течение
употребляющх
года
токсические
и
алкогольные
вещества
Лекции
для В течение 5-11 классы Врач-нарколог,
родителей
года
инспектор ГДН
«Признаки
употребления
наркотических
и
психотропных
веществ, алкоголя»;
Лекции
для
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32.

учащихся
«Влияние курения и
алкоголя
на
организм человека»
Индивидуальные
февраль,
беседы
врача- апрель
нарколога
с 2021 г
учащимися,
склонных
употреблению ПАВ

Врач-нарколог,
соц.педагог

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД МВД России по Архангельскому району
МОБУ СОШ №1
с. Архангельское на 2020-2021 учебный год
№

1.1.

1.2.

МЕРОПРИЯТИЯ

Срок
Исполнители
исполнения
I. Организационная работа по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизмг

Организация нарядов инспекторов ДПС по
маршрутам массового перехода детьми
проезжей части в часы начала и окончания
занятий в МОБУ СОШ №1 с. Архангельское
Организация совместных профилактических
рейдов по выявлению нарушений ПДД со
стороны
детей
и
родительской
общественностью

1.3.

Разработка
маршрутов
безопасности
«Школа-дом-школа», индивидуальных схем
безопасного пути в МОБУ СОШ №1 с.
Архангельское

1.4.

Организация
работы
по
обеспечению
обучающихся образовательных организаций
светоотражающими элементами

1.5.

Обновление методической копилки по
безопасности дорожного движения согласно
требованиям
Участие в работе комиссии по приемке
готовности ОУ к началу учебного года и

1.6.
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в течение года

ОГИБДД МВД
России
по
Архангельском
у району РБ
в течение года ОГИБДД МВД
России
по
Архангельском
у району РБ,
МОБУ "СОШ
№1
август
ОГИБДД МВД
2020'года
России
по
Архангельском
у району РБ,
МОБУ "СОШ
№1
в течение года Ст.вожатая,
кл. рук. 1-11
кл., родители
обучающихся
сентябрьЗДВР, кл. рук.
декабрь 2020
МОБУ
СОШ
года
№1
август
ЗДВР
2020 года
МОБУ
СОШ

1.7.

1.8.

1.9

анализ состояния готовности к работе по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма
Участие в заседаниях Межведомственной
комиссии
по
вопросу
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма
Осуществление организованных перевозок
групп детей в соответствии с требованиями,
утвержденными
Постановлением
Правительства РФ 17.12.2013г. №1177 «Об
утверждении
Правил
организованной
перевозки группы детей автобусами»
Рассмотрение на комиссиях по делам
несовершеннолетних
вопроса
по
привлечению по ст.5.35 КоАП РФ родителей
за надлежащее исполнение обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите
прав и интересов несовершеннолетних, в
частности за нарушение ПДД

№1

в течение года

ЗДВР, кл. рук.
МОБУ
СОШ
№1

постоянно

ОГИБДД МВД
России
по
Архангельском
у району РБ,
МОБУ
СОШ
№1
ОГИБДД МВД
России
по
Архангельском
у району РБ,
МОБУ
СОШ
№1

постоянно

И. Изучение деятельности образовательных организ аций
2.1

Изучение состояния работы МОБУ СОШ №
1 с. Архангельское и
д/с «Улыбка» по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма

в течение года

2.2

Изучение состояния работы
ЛДП при
МОБУ СОШ №1 с. Архангельское по
профилактике
детского
дорожнотранспортного травматизма

июль
2021 года

3.1.

3.2

3.3

ОГИБДД МВД
России по
Архангельском
у району РБ,
МОБУ СОШ
№1
ОГИБДД МВД
России по
Архангельском
у району РБ,
ЛДП при
МОБУ СОШ
№1

III.Информационно - аналитическая работа по профила1ктике
детского дорожно-транспортного траимят!«ма

Составление аналитического материала по
итогам обследования МОБУ СОШ №1 с.
Архангельское
по вопросу состояния
работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Составление аналитического материала по
обеспеченности
обучающихся
образовательных
организаций
светоотражающими элементами
Издание
приказов
о
назначении
ответственных
лиц
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма в образовательном учреждении
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май, август
2021 года

ЗДВР МОБУ
СОШ №1

октябрь
2020 года

ЗДВР МОБУ
СОШ №1

август
2020 года

МОБУ СОШ
№1

3.4

3.5

Обновление
Паспортов
безопасности
дорожного
движения,
информационных
уголков, стендов, методической литературы,
Разработка
памяток
по
дорожной
безопасности для обучающихся и родителей

августсентябрь
2020 года
в течение года

МОБУ СОШ
№1
МОБУ СОШ
№1

IV. Совещания, семинары, конференции
4.1

Организация различных форм работы
родителями по профилактике ДТП

с

4.2

Проведение
декадников,
неделей
безопасности,
тематических
занятий,
открытых уроков по методике изучения и
преподавания ПДД

4.3

Участие в работе педагогических советов, на
которых
рассматриваются
вопросы
состояния работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

if

в течение года

ЗДВР, кл рук.
МОБУ СОШ
№1
в течение года ЗДВР, ст.
вожатая, кл
рук.,
воспитатели
МОБУ СОШ
№1
в течение года ОГИБДД МВД
России по
Архангельскому
району РБ ,
ЗДВР, ст.
вожатая, кл.
рук.,
воспитатели
МОБУ СОШ
№1

V. Организационно-массовая работа с обучающимися
5.1

Проведение профилактических операций,
направленных
на
снижение
ДДТТ
«Внимание - дети!»

5.2

Конкурса рисунков и постеров
безопасность на дорогах!»

за

ноябрь
2020 года

5.4

Организация
акции
«Первоклассник» и
проведение профилактических мероприятий
«Посвящение
в
пешеходы»
среди
обучающихся 1 классов

сентябрь
2020 года

«Мы
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в течение года

ОГИБДД МВД
России по
Архангельскому
району РБ ,
ЗДВР, ст.
вожатая, кл.
рук.,
воспитатели
МОБУ СОШ
№1
ОГИБДД МВД
России по
Архангельскому
району РБ,
МОБУ СОШ
№1
ОГИБДД МВД
России по
Архангельскому
району РБ ,
ЗДВР, ст.
вожатая, кл.

5.5

Организация профилактической работы по
ПДД в
д/с «Улыбка» с привлечением
отрядов ЮИД

5.6

Конкурс поделок «Ради жизни на земле соблюдаем ПДД»

5.7.

Участие
во
Всероссийской
интернетолимпиаде для школьников на знание
правил дорожного движения
Участие в
конкурсе КВН «Безопасная
дорога детства»

5.8

5.9

Организация посещения музея Полка ДПС
ГИБДД Управления МВД России по городу
Уфе

5.10

Организация
посещения
представлений
Башкирского государственного театра кукол

5.11

Организация участия обучающихся в
мероприятиях, посвященных «Всемирному
дню памяти жертв ДТП»:
-проведение акции совместно с редакциями
СМИ
-организация и проведение тематических
линеек и уроков, конкурсов, посвященных
данной тематике;
проведение
пропагандистских
акций
«Пешеход,
на
переход»,
«Вежливый
водитель», направленных на повышение
безопасности
пешеходов,
установление
взаимовежливых
отношений
между
участниками дорожного движения
Проведение в образовательных
организациях «минуток безопасности»

5.12

рук.,
воспитатели
МОБУ СОШ
№1
в течение года ЗДВР, ст.
вожатая, кл.
рук.,
воспитатели
МОБУ СОШ
№1
март
ЗДВР, ст.
2021 года
вожатая, кл.
рук МОБУ
СОШ №1
по отдельному ст. вожатая
графику
МОБУ СОШ
№1
декабрь
ЗДВР, ст.
2020 года
вожатая МОБУ
СОШ №1
в течение года ЗДВР, ст.
(по графику)
вожатая, кл.
рук МОБУ
СОШ № 1
в течение года ЗДВР, ст.
(по графику)
вожатая, кл.
рук МОБУ
СОШ №1
ноябрь
ОГИБДД МВД
2020 года
России по
Архангельском
у району РБ,
МОБУ СОШ
№1

в течение года

МОБУ СОШ
№1

План мероприятий по профилактике вандализма в МОБУ СОШ №1
с. Архангельское на 2020-2021 учебный год
№

МЕРОПРИЯТИЯ

Срок исполнения
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Исполнители

1.1.

1.2.

1.3.

j
2.1.

2.2.

3.1.

Разработка
и
информационных буклетов
вандализма

1. Общие меоонвиятия
распространение
в течение года
по профилактике

Проведение
профилактических рейдов по
посещению
мест
массового
досуга
несовершеннолетних
целью
с
предупреждения правонарушений

в течение года
(по графику)

Вовлечение
обучающихся
группы
«социального риска» в кружки и секции

в течение года

ЗДВР,
ст.
вожатая,
соц.педагог,
кл.
руководител
и
Инспектор
ГДН ОМВД
России по
Архангельско
му району РБ ,
ЗДВР,
соц.педагог
ЗДВР,
соц.педагог,
кл.
руководител
и

2. Информационно - аналитическая работа по прос шлактике
вандализма в МОБУ СОШ №1 R с . А п ^ и г ^ р к о р
издание
приказов
о
назначении сентябрь 2020 года
ЗДВР,
ответственных
лиц
по
профилактике
соц.педагог,
вандализма в ОУ
кл.
руководител
и
Обновление
информации
на
стендах по необходимости
ЗДВР
«Профилактика вандализма»
3. Организационно-массовая работа с обучающ]ямися
Классные часы для обучающихся 1-4 классов
«Когда
шалость
становиться
правонарушением?»;
- «Что такое хорошо, что такое плохо?»;
«Шалость. Злонамеренный
поступок.
Вандализм»;
для обучающихся 5 - 1 1 классов
- «Что такое вандализм?»;
- «Граффити
как
одно
из проявлений
вандализма»;
- «Бытовой вандализм»;
-«Борьба с вандализмом на детских и
спортивных площадках»;
- «Осквернение
памятников. Закон и
ответственность»

в течение года

Классные
руководител
и

I
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1

3.2

Беседы с инспектором ГДН на тему
- «Вандализм
как преступление
против
общественного порядка»;
- «Подросток и закон»;
- «Нарушение правопорядка
и меры
ответственности»

ноябрь
2020 года

3.3

Конкурс эссе для 7- 11 классов «Молодежь
против вандализма», «Мой любимый уголок в
Архангельском районе»

апрель 2021 года

3.4

Круглые столы, диспуты «Умные способы
борьбы
с вандализмом»,
«Борьба
с
вандализмом - дело общее»

в течение года

3.5.

ирганизация
виртуальных экскурсий по
музеям и памятным местам Республики
Башкортостан
Конкурс
проектов
«Сделаем
красоту
сами»(Озеленение школы)

в течение года

3.6.

апрель - август
2021 года

Инспектор
ГДН ОМВД
России по
Архангельско
му району РБ,
классные
руководители
МО учителей
русского
языка и
литературы
ЗДВР,
соц.педагог,
кл.
руководител
и
Классные
руководител
и
Ответственн
ый
пришкольны
м участком

4. Работа с родителями

4.1.

профилактика
асоциального поведения
вандализма обучающимися в ОУ

4.2.

Родительские собрания в классах «Шалость и
хулиганство, есть ли различия?

и

по необходимости

по графику

Совет
профилактик
и, Совет
родителей
Классные
руководител
и

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и: работников образовательного
чреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их
кизнедеятельности.
Задачи:
_ - реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения
>езопасности образовательных учреждений;
- совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников школы
юдителеи по вопросу противодействия экстремизму;
- воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от
[резвычаиных ситуаций;
- практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных ситуациях.

№

Мероприятия

I
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Дата

Ответственные

1
2

3

4
5

I

3

4
5

1

2

4

; Ь

1

2
3

4

5

Организационные мероприятия
Подготовка школы к новому учебному году:
до 15.08.
состояние территории, подходов к зданию
Проверка наличия и состояния на этажах планов
до 15.08.
эвакуации, трафаретных указателей места нахождения
огнетушителей, телефонов.
Проверка наличия и обновление инструкций по
1 раз в
антитеррористической безопасности и наглядной
полугодие
агитации
Взаимодействие с инспектором ГДН
Приобретение методических рекомендаций, памяток,
видеоматериалов по антитеррористической
безопасности

в течение года
в течение года

Организационно-распорядительная деятельность
Проведение проверок состояния эвакуационных
в течение года
выходов и путей эвакуации (исправность дверных
замков, незагроможденность проходов)
Аудит нормативно-правовой базы и локальных актов по в течение года
антитеррористической безопасности и составление
номенклатуры дел по антитеррористической
безопасности
Обновление на сайте школы странички по
в течение года
безопасности
Обновление Паспорта безопасности мест с массовым
август
пребыванием людей
Работа с пед. коллективом и сотрудниками школы
Утверждение на общем собрании коллективного плана
август
работы по антитеррористической безопасности на
новый учебный год
Изучение с сотрудниками инструкций по безопасности
август
Инструктаж по правилам антитеррористической
август,
безопасности в ОУ
январь
Индивидуальные инструктажи с работниками школы
в течение года
при проведении массовых школьных мероприятий
(новогодние вечера, утренники, дискотеки, выпускные
вечера и т.п.

Зам. дир. по АХЧ
Зам. дир. по АХЧ

Замдиректора по BP

Социальный педагог
Зам.директора по BP

Зам. дир. по АХЧ
Директор школы,
зам.директора по УВР

методист по ИКТ
инженер по ОТ и ТБ

Директор школы,
инженер по ОТ и ТБ
Директор школы
Инженер по ОТ и ТБ
зам.дир. по BP , инженер
по ОТ и ТБ,
преподаватель ОБЖ,
классные руководители

Проведение общешкольных тренировок по эвакуации
по плану
преподаватель ОБЖ,
из школьного здания при угрозе взрыва
тренировок
классные руководители
Работа с обучающимися
Проведение классных часов, профилактических
в
течение классные руководители
бесед по противодействию экстремизма: «Учимся
года
жить в многоликом мире»; «Толерантность дорога к миру»
Инструктажи о правилах безопасности и поведению в
сентябрь,
преподаватель ОБЖ,
случае возникновения угрозы террористического акта
январь
классные руководители
Мероприятия в рамках международного Дня
2сентября
классные руководители
солидарности: митинг «Мир в наших сердцах»,
беседы, классные часы «Терроризм - зло против
человечества»
Практическая направленность занятий по ОБЖ по
мерам безопасности, действиям в экстремальных
ситуациях
Беседы на темы антитеррористической безопасности и
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сентябрьоктябрь, май

преподавательорганизатор ОБЖ

в течение года

зам.дир. по BP. классные

проявлений экстремизма с участием сотрудников ГДН
6
7
8

Приооретение учеОно-методической литературы,
учебно-наглядных пособий по ланной трмят ИК р '
1U проведение мероприятий в рамках месячников
правовых знаний (по особым планам)

1111
Приведение мероприятий в рамках «День защиты
детей» (по особому плану)

YZ u p i сшяшцин мероприятий по противодействию
терроризму в рамках работы ЦДП

Z

5
4

руководители

Обучение взаимодействию с коллективом работников
школы в ЧС
Проведение месячника безопасности
сентябрь, май
Оформление уголка по наглядной агитацййс
август
информацией по противодействию терроризму в
фойе 1-го этажа школы

оУ

\

(сентябрь,
апрель)
в течение года

директор школы
замдиректора по BP
зам.дир. по BP

в
течение зам. дир. по АХЧ,
года
библиотекарь
ноябрьклассные
декабрь
руководители, учителя
истории и
обнтествознания
апрель, май
психолог, соцпедагог
июнь
июль'

начальник ЦДП,
воспитатели

мероприятия с робип елями

Проведение родительских всеобучей по данной
теме

проведение совместного патрулирования с
родителями на территории школы для
поддержания правопорядка на территории школы
Распространение памяток по обеспечению
безопасности детей
Рассмотрение на родительских собраниях
вопросов, связанных с противодействием
экстремизма

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

классные руководители
классные руководители

классные руководители
классные руководители

СОБЕТА П

° ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
МОБУ СОШ №1 С. АРХАНГЕЛЬСКОЕ MP АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН РБ
Цель: предупреждение противоправного поведения учащихся школы, профилактика курения и пьянства
'потребления токсических и наркотических веществ, профилактика травматизма, а м о р Х Г пГеГепия
юдителеи и учащихся, активизация воспитательной позиции родителей
аморального поведения
№
п/п

Мероприятие

1.

Анализ работы Совета профилактики за прошлый
год. Планирование работы. Организация
сотрудничества с правоохранительными органами
Формирование банка данных на «трудных»
подростков, подростков, «группы риска», подростков
из неблагополучных семей
Анализ летнего отдыха летей «гпуппм Пимга
^
Обеспечение дополнительным питанием школьников
с ОВЗ, из многодетных и малообеспеченных семей
_
Организация внеурочной деятельности детей
«группы риска».

2.

3.
4.
с
J.

6.

Целевая аудитория

Ответственный

сентябрь

заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений
65

классные руководители,
инспектор ГДН

ЗДВР

классные руководители

социальный
педагог

дети «группы риска»
родители

ЗДВР
социальный
педагог
ЗДВР

дети «группы риска»,
дети, состоящие
на
ВШУ, КДД
дети, состоящие на
ЗДВР
учете, классные

~~'

руководители

октябрь
7.

Посещение семей «группы риска»

дети «группы риска»

8.

Заседание МО классных руководителей. Роль семьи
и школы в воспитании
нравственных качеств подростков
Производственное совещание с учителями 1, 5-х
классов по анализу адаптации.

классные руководители

9.

10.

11.

Заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений

-,—

неделя Правовых знаний

12.

14.

15.
16.

п

!iy18.

19.
20.
21.

дети, состоящие на
учете, классные
руководители

ноябрь
1-11 классы, классные
руководители

Тематические классные часы «Вредные привычки.
Что мы знаем о них?»
Проблемы агрессивных детей. Профилактика
травматизма, профилактика нарушений дисциплины,
драк, выражений нецензурной бранью
Заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений.

13.

классные руководители

классные
руководители,
социальный
педагог
социальный
педагог, педагог психолог
социальный
педагог, педагог психолог
ЗДВР

5-11 классы
дети, состоящие на
учете, классные
руководители
дети, состоящие на
учете, классные
руководители

учителя истории и
обществознания,
кл. рук
инспектор ГДН
социальный
педагог
ЗДВР

декабрь

•

1 декайря — Всемирный день борьбы со СПИДом.
(Мероприятия в 8—11-х классах).
Посещение ЦАРБ

8-11 классы, классные
руководители
6-7 классы

Проведение родительских собраний по итогам
1-ого полугодия.
Заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений.

родители
дети, состоящие на
учете, классные
руководители

ЗДВР
классные
руководители
классные
руководители
ЗДВР

январь
Комплексная оценка положения детей, находящихся
вСОП.
Трудности в обучении и общении с ребенком и пути
их устранения
Заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений. Приглашение родителей учащихся,
пропускавших уроки без уважительной причины,
родителей, у которых отсутствует контроль за
ребенком.

родители, дети,
состоящие на учете
дети, состоящие на
учете
родители
неблагополучных
семей

социальный
педагог
ЗДУВР, педагог психолог
ЗДВР, социальный
педагог

февраль

22.

Заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений. Индивидуальные беседы.
Предупреждение краж, порчи школьного и личного
имущества

дети, состоящие на
учете

ЗДВР, социальный
педагог,
инспектор ГДН

23.

Анкетирование старшеклассников по
профориентации
Беседы с родителями учащихся нарушителей Устава
школы, дисциплины и порядка

8-9 классы

ЗДВР, педагог психолог
ЗДВР, социальный
педагог

24.
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родители

25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.
34.

h35.

36.
37.
38.

март
Предупреждение неуспеваемости среди детей
«группы риска».

дети, состоящие на
учете

Тематические классные часы-беседы, посвященные
Всемирному дню борьбы с наркотиками «Жизнь
лучше наркотиков» (просмотр видеофильмов).
Усиление контроля со стороны родителей за
успеваемостью, развитием и воспитанием ребенка
Заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений.
МО классных руководителей «Методы и
приемы работы ССПП, направленные на
профилактику правонарушений
несовершеннолетними»

8-11 классы

апрель
Беседы. Значимость выбора в жизни человека. Роль
семьи в формировании интересов детей
и в выборе будущей профессии.
Приглашение родителей слабоуспевающих
учащихся, часто пропускающих уроки,
нарушителей дисциплины и порядка в школе и в
общественных местах
Заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений.

родители

ЗДВР

дети, состоящие на
учете
классные руководители

ЗДВР

8-11 классы

ЗДВР, социальный
педагог, педагог психолог

ЗДВР, социальный
педагог, педагог психолог
ЗДВР

родители

май
Организация отдыха и оздоровления учащихся
«группы риска» в летний период
Состояние и реализация планов помощи детям,
находящимся в социально опасном
положении.
Заседание школьного Совета по профилактике
правонарушений. Приглашение родителей из
неблагополучных семей, родителей
трудновоспитуемых подростков
Анализ итогов обучения детей «группы риска»
Проведение массовых мероприятий в рамках Дня
защиты детей
Участие в походах и экскурсиях

социальный
педагог, педагог психолог
ЗДВР,
классные
руководители

дети, состоящие на
учете, классные
руководители

ЗДВР

классные руководители

ЗДВР

детям в СОП

социальный
педагог, педагог психолог
ЗДВР

дети, состоящие на
учете

ССПП
1-11 классы

ЗДВР
ЗДВР, вожатая

1-8, 10 классы

классные
руководители

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ OV1 ИД РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОМУ РАЙОНУ И МОБУ СОШ
№1 С. АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, БЕСПРИЗОРНОСТИ И
СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

№
п/п
39.

40.

Мероприятие

Сроки

Работа с учащимися
Проведение сверки учащихся, состоящих
1 раз в
на учете в ГДН, КДН и на ВШУ.
квартал
Организация внеурочной деятельности
детей «группы риска».

сентябрь
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Целевая
аудитория

Ответственный

учащиеся,
состоящие на
учете
дети
«группы
риска»,
дети,
состоящие
на

социальный
педагог,
инспектор ГДН
ЗДВР, классные
руководители

41.

Дни правовых знаний

ноябрь

ВШУ, КДН
1—11 классы

42.

Выявление детей, находящихся в социально
опасном положении

в течение
года

1—11 классы

43.

11осещение по месту жительства учащихся,
состоящих на учете в ГДН, КДН, на
внутришкольном контроле и находящихся в
социально опасном положении

1 раз в
четверть и
по мере
необходимости

учащиеся,
состоящие на
учете

Заседание школьного Совета по
профилактике правонарушений

каждый
последний
вторник
месяца

дети, состоящие
на учете,
классные
руководители

1 раз в
месяц

учащиеся,
состоящие на
учете
1—11 классы

ЗДВР, вожатая

в течение
года

1—11 классы

ЗДВР,

в соответствии
с планом
района

дети, состоящие
на учете,
родители

социальный
педагог,
инспектор ГДН,
кл.рук

Семьи,
состоящие на
учете
родители

социальный
педагог

44.

45.

Проведение тематических бесед с
учащимися по профилактике
правонарушений
46. Проведение массовых профилактических
мероприятий в рамках Дня зашиты тетей
1 4 /. ирганизация летнего трудоустройства,
оздоровления учащихся, в первую очередь
из числа находящихся в трудной жизненной ситуации
48. Участие в заседаниях КДН и ЗП

49.

50.
Ы.

52.

инспектоп Г Ш

май

глиота с родителями
1 Доведение сверки семей, состоящих на
1 раз в
учете в КДН
квартал
Посещение родительских собраний
Выход по месту жительства — совместное
посещение по адресу проживания детей,
состоящих на учете в ГДН, КДН, опекаемых,
детей-инвалидов, детей «группы риска»

ЗДВР,
инспектор ГДН
классные
руководители,
социальный
педагог,

1 раз в
четверть
по мере
необходимости

Работа с педагогами
Заседание МО классных руководителей.
1 раз в
Темы:
четверть
- «Ответственность педагогов согласно
Федеральному Закону № 120-ФЗ»;
- «Взаимодействие классного руководителя,
социального педагога и инспектора ГДН в
сфере профилактики противоправного
поведения»;
- «Регулярное обсуждение информации
об оперативной обстановке из УВД»;
- «Здоровый ребенок - здоровое будущее»;

- «Формирование жизненных ценностей

ЗДВР,
инспектоп Г ЯН

родители

социальный
педагог,
психолог,
инспектор ГДН,
кл.рук

классные
руководители

социальный
педагог, педагог
-психолог

!
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социальный
педагог,
психолог,
инспектор ГДН,
кл nvK
администрация
школы,
социальный
педагог,
психолог,
инспектор ГДН,
кл. рук
инспектор ГДН

53.

54.

детей и подростков»;
- «Предупреждение социального
сиротства».
Сотрудничество с районным центром
занятости населения, ЦАРБ, с районными
службами и организациями,
осуществляющими профилактическую
работу по алкогольной и наркотической
зависимости и правонарушениям
несовершеннолетних
Заседание школьного Совета по
профилактике правонарушений

в течение года

классные
руководители,
учителяпредметники

каждый
последний
вторник
месяца

дети, состоящие
на учете,
классные
руководители

социальный
педагог, педагог
-психолог,
учителя
предметники,
классные
руководители
ЗДВР, соц
педагог,
психолог,
инспектор ГДН,
кл. рук

ПЛАН РАБОТЫ С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ

щ

п

Мероприятие

Сроки

/
п

Ответственный

СЕНТЯБРЬ
1 Оказывают социально-психологическую и
педагогическую помощь несовершеннолетним,
имеющим отклонения в развитии или поведении,
либо проблемы в обучении

1.09-15.09

2 Консультирование родителей по вопросам
льготного питания и получения компенсации за
приобретенную школьную форму

в течение месяца

j Ознакомление родителей (или лиц их
заменяющих) с законом РФ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», обсуждение деятельности
по реализации закона

01.09-07.09

4 Составление классным руководителем,
социальным педагогом индивидуального плана
работы с семьей

в течение месяца

зам. директора по
BP, социальный
педагог, инспектор
ГДН, психолог,
специалист КДН и
ЗП, классные
руководители

ОКТЯБРЬ
1 Е>стреча с инспектором ГДН

в течение месяца

2 Е>заимодействие с общественными организациями
Района по оказанию помощи детям и их семьям

в течение месяца

3 "V'стройство обучающихся в кружки, секции, центр
п о работе с одаренными детьми «Интеллектус»

в течение месяца

зам. директора по
BP, социальный
педагог, инспектор
ГДН, психолог,
специалист КДН и
ЗП

НОЯБРЬ
1 Социальная защита детей, оказавшихся в
н еблагоприятных, конфликтных ситуациях

в течение года

2 Работа с малообеспеченными, многодетными
семьями и семьями безработных, с семьей,

в течение года
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Администрация
школы, социальный
педагог, инспектор
ГДН, психолог,

К
п
/
п

Мероприятие

Сроки

имеющей ребенка с ограниченными
возможностями

Ответственный

специалист КДН и
ЗП

ДЕКАБРЬ
1 Встреча обучающихся с инспектором ГДН
2.12-6.12.
«Причины, ведущие подростков к
правонарушениям»
2 Анкетирование учащихся, находящихся на учете
ВШК «Анкета способностей подростка»

13.12.

зам. директора по
BP, социальный
педагог, инспектор
ГДН, психолог,
специалист КДН и
ЗП

ЯНВАРЬ
1 Посещение семей

2.01-14.01

ФЕВРАЛЬ
,1 Рейд вместе с инспектором ГДН по выявлению
7.02-10.02.
случаев безнадзорности среди учащихся ОУ.
2 Вовлечение родителей в организацию и проведение
20.02-22.02.
общешкольных мероприятий

социальный педагог,
психолог,
специалист КДН и
ЗП, кл. рук. 1-11

зам. директора по
BP, социальный
педагог, психолог,
специалист КДН и
ЗП, кл. рук. 1-11

МАРТ
1 Посещение уроков с целью наблюдения за
учебной деятельностью учащихся

16.03.-21.03

социальный педагог,
психолог, кл. рук. 1 11

06.04-11.06.

зам. директора по
BP, социальный
педагог, психолог

АПРЕЛЬ
1 Консультации психолога для родителей
сКонфликты между родителями и детьми.
Тричины и способы преодоления»
2 Iконсультации с родителями «трудных
сручающихся»

20.04-25.04.

МАИ
1 1Сонсультации для родителей по вопросам
11.05-30.05.
3анятости, трудоустройства, профессионального
сшределения обучающихся девиантного поведения,
с бучающихся из неблагополучных семей
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ЗДУВР, ЗДВР,
социальный педагог,
тсихолог, кл рук

Приложение №2

Перспективный план работы педагога - психолога
МОБУ СОШ №1 с. Архангельское
на 2020- 2021 учебный год
Цель: Создание благоприятных социально-психологических условий для
успешного обучения и психологического развития ребенка в рамках
оОразовательного процесса.
Задачи психологического сопровояэдения:
1. Создание развивающей образовательной среды, способствующей развитию
интеллектуального, личностного, творческого потенциала школьников и
преподавателей.
2. Создание психолого-педагогических условий для сохранения физического
психологического, психического здоровья участников образовательного процесса
и их личностного самоопределения.
учащихся е Й С Г Ю е

П ЛН0ЦеНН0Му

°

-чностному и профессиональному развитию

4. Обеспечение индивидуального подхода к разрешению проблем ученика
в
J
образовательном процессе.
5. Оказание помощи и поддержки школьнику в выстраивании индивидуального
ооразовательно-профессионального маршрута.
6

. Создание
организационно-педагогических
условий для
развития
профессиональной компетентности преподавателей.
Основные принципы психологического сопровождения:
• признание уникальности личного опыта конкретного человека• создание условий для саморазвития, личностного роста, самоактуализации
Психологическая служба в школе планирует реализовывать поставленные
задачи, организуя свою деятельность по
направлениям.
Планируемые направления в работе педагога-психолога:
1. Диагностика для учащихся, их родителей, специалистов:
• первичная;
• динамическая;
• групповая.
2. Коррекционно-развивающая работа:
• индивидуальная;
• групповая.
3 . Консультационная работа с учащимися, их родителями, специалистами и индивидуальная;
• групповая.
4. Просветительская работа:
• выступления на классных часах;
U выступления на методических объединениях;
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• выступления на семинарах;
• выступления на родительских собраниях.
5. Экспертная работа:
• работа на административных совещаниях, где требуется психологическая
помощь.
6. Организационно-методическая работа:
• планирование деятельности;
• анализ деятельности;
• анализ научной и практической литературы для подбора инструментария;
• разработки развивающих и коррекционных программ;
• участие в научно-практических конференциях и семинарах; посещение
совещаний, методических объединений,
• знакомство с методической литературой и новинками в области психологии
и педагогики,
• подготовка бланков, наглядного материала, создание картотеки тестов,
безусловное принятие каждой личности;
• признание уникальности личного опыта конкретного человека;
• создание условий для саморазвития, личностного роста, самоактуализации.
Психологическая служба в школе планирует реализовывать поставленные
задачи, организуя свою деятельность по
направлениям
Планируемые направления в работе педагога-психолога:
1. Диагностика для учащихся, их родителей, специалистов:
• первичная;
• динамическая;
• групповая.
2. Коррекционно-развивающая работа:
• индивидуальная;
• групповая.
3. Консультационная работа с учащимися, их родителями, специалистами:
• индивидуальная;
• групповая.
4. Просветительская работа:
• выступления на классных часах;
• выступления на методических объединениях;
• выступления на семинарах;
• выступления на родительских собраниях.
5. Экспертная работа:
• работа на административных совещаниях, где требуется психологическая
помощь.
6. Организационно-методическая работа:
• планирование деятельности;
• анализ деятельности;
• анализ научной и практической л итературы для подбора инструментария;
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• разработки развивающих и коррекционных программ• участие в научно-практических конференциях и 'семинарах- посещение
совещаний, методических объединений,
посещение
ип е д " ™

С МеТ ДИЧеСК0Й

°

и новинками в области психологии

• подготовка бланков, наглядного материала, создание картотеки тестов.
Направление работы

Цель и задачи

Конти
нгент

Мероприя
тия

Срок
пров
еден
ия

1:^ г анизационно-методическая работа
Заполнение специальной
Организация
Заполнена В
документации
психолого е:
течен
педагогического
протоколы ие
сопровождения
обследова года
всех членов
ния,
образовательного
схемы,
процесса
таблицы
в школе,
сводных
систематизация
данных,
методической базы
психологи
психологической
ческие
службы в
паспорта,
ОУ, создание
психолога
условий для
ческие
своевременной
карты
организации
развития
всех видов ППС.
Заполнение
планы на
В
организационно •
месяц,
тече
методической
журнал
ние
документации
учёта
года
видов
деятельно
сти,
журнал
психолога
ческих
запросов
Проведение психологопедагогической

ДОУ
детский
сад
«Улыбка»

диагностики

Д.

Приураль
е,
Пред
школьная
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Подбор
психодиаг
ностическ
ого
инструмен
тария.
Подготовк
ак
психолога

В
тече
ние
года

Ожидае
мые
результ
аты

Своевр
еменно
е
заполне
ния
необхо
ДИМОЙ

докуме
нтации

Своевр
еменно
е
заполне
ния
необхо
димой
докуме
нтации

группа,
1 -И
классы
4.

Анализ результатов
диагностики.

ческому
обследова
нию.
Составлен В
ие
тече
заключени ние
йпо
года
результата
м
психологи
ческого
обследова
ния.
Составлен
ие
рекоменда
цийпо
результата
м
диагности
ки.
Построени
g
диаграмм
по
результата
м
обследова
ния.

5.

Изучение специальной
литературы.

6.

Участие в методических
объединениях учителей,
психологов города Уфы

7.

Проведение семинаров.

8.

Выступление на
педагогических советах,
родительских
собраниях.

9.

Диагностика и
наблюдение за
адаптацией
обучающихся

Обобщение
собственного
опыта и
ознакомление с
опытом работы
педагогов психологов РБ.

2. Диагностика
Выявить
дезадаптированных
учащихся для
последующей
коррекции
74

В
тече
ние
года
В
тече
ние
года
В
тече
ние
года

Обуча
ющиес
я
1-х, 5х, 10-х

Сент
ябрь
октя
брь

Опреде
лить
уровень
адаптац
ии

классов

10.

Диагностика
агрессивности

Исследовать
агрессии

формы 8-11
классы

Графическ
ая
методика
«Кактус»
М.А.Панфи
ловой

Дека
брь

учащих
ся к
школе,
выявит
ь
учащих
ся дезадап
тантов
Осущес
твление
правил
ьного
индиви
дуальн
ого
подход
ав
воспита
НИИ

11.

Личностные
особенности
учащихся

J

12.

13.

14.

15.

Диагностика
личностной
тревожности

Выявление
особенностей
психического
развития
ребенка, соответствие
уровня
развития умений,
знаний,
навыков, личностных
и
межличностных
особенностей
возрастным
ориентирам

Изучение отношения к
предметам школьной
программы и школе в
целом.
Изучения! школьной
мотивации

ребенка
5
-8
классы

1,5
классы

8-9
классы

2-4
классы

Диагностика

7 - 10
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Диагности
ка
личности
ых
особенное
тей
учащихся
Вопросни
к Р.
Кетгела
Определе
ние
уровня
школьной
тревожное
ти.
Методика
Филлипса
Анкетиро
вание
«Моя
школа»
Определе
ние
уровня
школьной
мотиваци
и по
методике
Лусканов
ой
Анкета

Но
ябр
ь

Но
ябр
ь

Осущес
твление
правил
ьного
индиви
дуальн
ого
подход
ав
обучен
ии
и
воспита
НИИ

ребенка

Дека
брь

Фев
раль

Опреде
ление
уровня
Школь
ной
мотива
ции

Дека

Опреде

воспитанности
школьников

16.

Диагностика
профессиональных
предпочтений

17.

Диагностика детей
группы риска

18.

Исследование форм
агрессивности

19.

20.

классы

«Индекс
воспитанн
ости
школьник
ов»

Выявление
9,10
Проф. направленности классы
учащихся

Методика
ДЦО,
Методика
«карта
интересов

Выявление
особенностей
психического
развития
ребенка, соответствие
уровня
развития умений,
знаний,
навыков, личностных
и
межличностных
особенностей
возрастным
ориентирам
Исследовать
формы
агрессии
подростков

1-10
классы

Изучение личностных
особенностей
творческого
потенциала, профессиональных качеств
педагогов

психологических новообразований,
соответствия
уровня
развития
умений,
знаний, навыков. Поиск
наиболее эффективных
подходов к сложным
ученикам.

Психологическая
диагностика готовности
ребенка к школе.

Диагностика уровня
психического
развития
дошкольников
(мышление,
внимание, память,
восприятие, речь,

Педаго
гический
коллек
тив
посол
ы
(аттест
уемые
педаг
оги)
Старша
я
группа
ДОУ
детски
й сад
«Улыб
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7-8
класс
ы

брь

»

Но
ябр
ьдек
абр
ь

(индивиду
ально)
Методика
Фанталов
ой

Ян
вар
ь

Методика
диагност
ки
показателе
й и форм
агрессии.

Ма
рт

Ап
рел
ь

Веракса
А.Н.
Индивидуа
льная
психологии
еская
| диагностик

Ма
йию
нь

ление
уровня
нравств
енной
воспита
нности
Профес
сиональ
ное
самооп
ределен
ие
учащих
ся
Выявле
ние
пробле
м
у детей
группы
риска

Выявле
ние
форм
агресси
и
подрос
тков
Состав
ление
карты
интерес
ов.

ка»
а
д.
дошкольни
ГЕриура ка
лье,

воображение,
моторика)

Индивидуальная
диагностическая работа
по запросам

Выявление
1-11
особенностей
классы
психического развития
ребенка

По
запросу

В
тече
ние
года

^Индивидуальная и групповая коррекционнснразвивающая работа
Индивидуальные и
Укрепление и развитие
Проведени По
групповые занятия с
психологического
е
Резул
обучающимися
здоровья
коррекцио ьтата
имеющими проблемы
детей на всех этапах
нно м
в адаптации, поведении, пред школьного и
развиваю
диагн
обучении, воспитании и школьного возраста
1
щих
остик
ДР.
класс:
занятий по и в
методикам течен
ие
О.В.
Хухлаевой
5
«Тропинка учеб
класс
к своему
ного
Я»
года
групповые
занятий по
сен
9
адаптации
тяб
класс
уч-ся 1-ых
рьклассов к
окт
школе;
ябр
«Введение
ь
в
школьную
жизнь»
авт. А.
Санько,
сент
Ю.
ябрь
Кафеева;
групповые
октя
занятия по
брь
адалтацио
иной
программе
Е.Г.
Коблика

«Первый
раз в
пятый
класс!»
групповые
занятая с
77

ДОУ
детски:
йсад
«Улыб
ка»
д.
Приура
лье,

23.

уч-ся 9-х
классов по
активизац
ИИ
профессио
нальной
направлен
ности авт.
Н.П.
Слободянн
ик
Групповы
е заниятия
эмоциона Map
т
льноволевого
развития
для детей
Занятия с
элемента
ми
тренинга
по
сказкотер
апии.
Зинкевич
Евстигнее
ва Т.Д.

Организация и
проведение
психологических
занятий с элементами
занятий с элементами:
тренинга для
родителей

Снять психологическое
напряжение,
дать
знания о
природе
конструктивных
взаимоотношений
родителя с ребенком

24.

Организация и
проведение
психологических
занятий с элементами
тренинга для
педагогов

Снять
Педаго
психологическое
гачеснапряжение, повысить кий
профессиональную
коллек
компетентность в
лив
целом
школы

в
теч
ени
е
уче
бно
го
год
а

25.

Организация и
проведение

Снять эмоциональное
напряжение, научить

в
теч
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Родите
ли
обучаю
щихся
, 1-11-х
класс
ов

Обуча
ющиес

в
теч
ени
е
уче
оно
го
год
а

Констр
уктивн
ые
взаимо
отноше
ния
родите
ль ребено
к
Благой
риятное
эмоцио
нальное
и
физиче
ское
состоян
ие
педагог
ов
Макси
мально

психологических
занятий с элементами
тренинга для
обучающихся

способам
психологической
разгрузки.
Познакомить
учащихся с приемами
конструктивного
общения

я
5-9-х
классов

ени

благопр
иятное
психич
еское и
личное
гное
развита

е
уче
бно
го
год

а

е
Повышение
самооценки, развитие
коммуникативных
навыков, двигательное
и эмоциональное
раскрепощение детей,
развитие самосознания
(социально психологические
тренинги)

Обута
ющиес
яс
заниже
иным
уровне

м
самооц
енки,
трудно
стями
в
общен
ии

Индивидуальные
коррекционные занятия
с детьми состоящими
на
учете ОДН, ВШК,
приемными,
опекаемыми, детьмиинвалидами, детьми и
неблагополучных семей

Дети
групп:
ы
риска

в
теч
ени

е
уче
бно
го
год

а

ребенка
Повыш
ение
самооц
енки,
двигате
льное и
эмоцио
нальное
раскреп
ощение

го

умение
общать
ся с
окружа
ющими
детьми
Профи
лактика
девиант
ного,
делинк
вентног
о,

ГОД

аддикт

а

ивного
поведе
ния,
развита

в
теч
ени

е
уче
бно

е
произв
ольност
и
психич
еских
процесс

ов,
нейроп
сихолог
ичес
кая
коррек
ния
ВПФ
79

28.

Консультирование
педагогического
коллектива

4. Консультирование
Помочь в решении Педаго
личностных
и гичепрофессиональных
ский
проблем
коллек
тив
школы

Проведени
е
психологи
ческого
семинара
для
учителей
«Психолог
ические
проблемы
обучаемое
ти и
школьной
успеваемо
сти».

Но
ябр
ь

Повыш
ение
психол
огическ
ой
грамот
ности
педагог
ов,
умение
самосто
ятельно
находи
ть
решени
яв
сложны
X

29.

Консультирование
учащихся

ч

30.

Индивидуальные
консультации для
учащихся

Помочь в решении
личностных и
профессиональных
проблем

Обуча
ющиес
я
1-11-х
классов

Помочь в разрешении 9-11-х
конфликтов и решении классов
личностных проблем

80

Дек
абр
ьянв
арь

ситуац
иях
Умение
ребенка
адекват
но
реагировать
на
разного
рода
ситуац
ИИ

Консульти
рование
учащихся
9-х и 11-х
классов
«Психолог
ическая
подготовк
а
учащихся
к сдаче
школьных
экзаменов
и ЕГЭ».

Ма
ртмай

Дать
рекоме
ндации
учащим
сяиих
родите
лям по
психол
огическ
ой
готовно
сти к
сдаче
экзамен
ов.

Провес
ти
тренинг
и по
возника
югцим
пробле
мам.
31.

Консультацияпрактикум для
родителей
«Секреты
психологического
здоровья».

Помочь
сохранения
психологического
здоровья ребенка при
разрешении
конфликтов и решении
проблем.

Родите:
ли
ДОУ
детски
й сад
«Улыб
ка»

An
рел
ь

Д.

Приура
лье,
32.

Индивидуальные и
групповые
консультации для
учащихся по вопросам
профориентации

Сориентировать
ребенка в
правильном выборе
будущей профессии

5. Просвещение
81

Эбучаю
щиеся
9-11-х
классов

Групповые
и
индивидуа
льные
проф.
консультац
ии для
учащихся
9-11
классов
(метки
Е.А.Климо
ва,
диагносгич
еский
пакет
методик);п
роведение
предпрофи
льного
курса
«Мир
профессий
» для
учащихся
9-х
классов.

Но
ябр
ьянв
арь

Исслед
ование
познава
тельны
X

интерес
ов
учащих
ся
в связи
с
задачам
и
профор
иентац
ии и
дать
необхо
димые
рекоме
ндации
при
осущес
твлени
и
первич
ного
профес
сиональ
ного
самооп
ределен
ия.

Выступле
ние на
родительс
ких
собраниях
в 1-го, 5хДО-х
классах
«Помощь
детям
при
адаптации
к школе».

33.

Тематические
выступления на
общешкольных
родительских
собраниях.

Дать родителям
информацию об
особенностях возраста
ребенка, о
возможных проблемах
и
некоторых путях их
решения

Родител
и
обучаю
щихся
1-5-х
классов

34.

Участие в
педагогическом
консилиуме по
преемственности
начальной и основной
школы

Помочь учителям с
разных
сторон подойти к
оценке
интеллектуального
развития ребенка,
основных
качеств его личности,
показать сложность
проявлений его
поведения,
отношений,
вскрыть проблемы
самооценки,
мотивации,
особенностей
познавательных
интересов

Классн
Психолого
ые
педагогиче
руково
дители
ский
консилиум
начать
ной
по
школы
проблеме
и
«Преемстве
5-х
нность:
классов начальная
школа
среднее
звено».

6. Работа с родителями

82

-

Ок
тяб
рь

Постро
ение
совмест
ной
програ
ммы
действи
й,
направ
ленной
на
развита:
е
опреде
ленных
качеств

Ап
рел
ь

Постро
ение
совмест
ной
програ
ммы
действи
й,
направ
ленной
на
развита
е
опреде
ленных
качеств
или
устране
ние
выявле
иных
пробле
ми
недоста
тков

3f

Тематические
выступления на
общешкольных
родительских
собраниях

Дать родителям информацию об
особенностях
возраста ребенка, о
возможных проблемах
и
некоторых путях их
решения

Родите
ли
обуча
ющихс
я
1-5-х
классе
в

Выступлен октя
ие
на брь
родительск
их
собраниях в
1-го, 5-х, 10х
классах
«Помощь
детям при
адаптации к
школе».

Констр
уктивн
ые
взаимо
отноше
ния
родите
.ль ребено
к,
оказани
е
помощ
и в
адаптац
ИИ к

j

36.

Организация и
проведение
психологических
занятий с элементами
тренинга для
родителей

Снять
психологическое
напряжение, дать
знания о
природе
конструктивных
взаимоотношений
родителя
с ребенком

Родите:
ли
обучаю
щихся
1-11-х
классов

Ма
рт

3^

Индивидуальные
беседы и встречи с
родителями
дезадаптивных
учащихся

Родите Индивидуа
ли
льные
обучаю коррекцион
щихся
но
1-11 кл развивающ
ие
занятия

В
теч
ени
е
год
а

3£

Индивидуальные
консультации по
запросу классных
руководителей и
родителей

Дать родителям
информацию об
особенностях возраста
ребенка, о
возможных проблемах
и
некоторых путях их
решения
Снять
психологическое
напряжение, дать
знания о
природе
конструктивных
взаимоотношений
родителя
с ребенком

Родите
ли
Обуча
ющихс
я
1-11 кл:

В
теч
ени
е
год
а

83

Индивидуа
льные
коррекцион
но
развивающ
ие
занятия

измени
вшимся
условия
м
Констр
уктивн
ые
взаимо
отноше
ния
родите
ль ребено
к
Профи
лактика
детскородите
льских
конфли
ктов
Профи
лактика
детскородите
льских
конфли
ктов

40.

41.

Выступление на
классных родительских
собраниях по запросам
классных
руководителей и
воспитателей.

Помочь родителям и
детям
в регулировании
возможных проблем и
некоторых путях их
решения

Родите
ли
обучаю
щихся
1-11 кл

Выступление перед
родителями
выпускников 9 классов
по вопросу
дальнейшего
обучения и адаптации
учащихся после школы

Дать родителям
информацию об
особенностях возраста
ребенка, о
возможных проблемах
и
некоторых путях их
решения

Родите
ли
обучаю
щихся
9кл

ППЛ
«Возрастай

е
особенност
и
учащихся».
«Поощрени
я
и
наказания»
«Как
научить
ребенка
говорить
нет»

Тематическое
выступление перед
родителями учащихся
5-ых классов

«Как
готовиться
к
экзаменам

В
теч
ени

е
год

а

Ма
рт май

»

«Выбор
профессии
-дело
каждого»

окт
ябр
ь

7.Работа с педагогическим коллективом
84

участие
в
профор
иентац
ии и
помощ

42.

43.

Индивидуальные
консультации учителей
школы по психологопедагогическим
проблемам

Оказание психологопедашгической
помощи и
поддержки всем
участникам
педагогического
процесса.
а также содействие
личностному и
интеллектуальному
развитию
обучающихся на
каждом возрастном
этапе
развития личности

Тренинги

Пед.
колле
ктив

Пед.
колле
ктив

44.

45.

Совместные
мероприятия с уч-ся

Пед.
колле:
ктив

Индивидуальные
консультации учителей
школы по психологопедагогическим
проблемам

Тедагог-психолог:

Пед.
колле
ктив

Шарафутдинова Г.Ф.
85

Ознакомле
ние членов
пед.
коллектив
аи
администр
ации
школы с
проведённ
ой
психологи
ческой
работой.
Выступле
ния с
докладами
и
сообщения
ми на
педсоветах
и
совещания
X
Психологи
ческий
тренинг
Для
педагогов:
"Тренинг
личностно
го роста"
Совмести
ый
просмотр
док.фильм
ас
учащимис
я
«Ювеналь
ная
юстиция»

В
теч
ени
е
год
а

Благоп
риятны
й
климат
в
коллект
иве
учителе
й,
комфор
тные
условия
для
работы
с
учащим
ися и
их
родите
лями.
Создани
е
Фе условий
вра для
ль - карьерно
и
мар го
т
личност
ного
роста
педагоге
в.
дек
абр
ь

В
теч
ени
е
год
а

Перспективный план работы социального педагога МОБУ СОШ №1 с.
Архангельское на 2020 - 2021 учебный год
Л,ель работы
Объединить усилия семьи и школы в воспитании детей.
Социальная защита семьи и детства.
Предупредить отклонения в поведении подростков; помочь преодолеть возникший кризис и
;амостоятельно изменить свою жизнь.
Организовать целенаправленную работу по формированию правовой культуры учащихся.
Задачи:
•
•
•
•
•
•
•
»

•
•

оказать содействие в успешной социализации и жизненном самоопределении учащихся;
осуществлять предупреждение и помощь в решении проблем, связанных с обучением,
воспитанием, общением взрослых и детей;
повышать правовую грамотность участников образовательных отношений, воспитывать
уважение к Закону и нормам коллективной жизни.
Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении,
уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде;
Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье;
Профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда ЗОЖ;
Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали и культуры общения;
Анализ ( совместно с психологом) социально - педагогической ситуации в школе, выявление
основных проблем и причин их возникновения, путей и средств их решения, методов и форм
социально - педагогической работы;
Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб
представителей административных органов для оказания помощи.
Социально-педагогическое сопровождение учащихся, детей, состоящих на различных видах
контроля.

Категории учащихся, с которыми работает социальный педагог.
•
•
•
,»
•
•

Дети с девиантным поведением (состоящие на учете ВШК, КДН).
Дети из многодетных и малообеспеченных семей.
Дети - инвалиды.
Дети, находящиеся под опекой и попечительством, дети-сироты.
Дети из неблагополучных и проблемных семей.
Дети, находящиеся в ТЖС.
№
1

Направление деятельности
Социально-педагогическое сопровождение
детей, лишённых родительского попечения

Сроки

07.09-21.09.
1.Составление и уточнение банка данных
учащихся, подлежащих учёту в категории
опекаемые и сироты.

Ответственные

Социальный
педагог.

Сентябрь - май

2.Организация льготного питания уч-ся данной
категории.
3.Посещение семей с целью контрольного
86

Социальный
педагог.
Сентябрь.

Социальный
педагог, кл.

обследования условий жизни и воспитания
опекаемых детей.

руководители.
В течение 1,111 чет.

4.Составление социальных паспортов и планов
социально-педагогического сопровождения на
четверть, а затем и на год на детей - сирот.

В течение учебного
года.

5.Проведение индивидуальных бесед с детьми
- сиротами с участием школьного психолога.
6.Привлечение детей - сирот к участию в
общественных мероприятиях класса и школы.
7. Организация каникулярного периода, а
также летней занятости и отдыха детей данной
категории.

Социальный
педагог, кл.
руководители.

В течение учебного
года.

Социальный
педагог, кл.
руководители.

В течение учебного
года.

Социальный
педагог.

Каникулярный
период.

8. Работа с картами здоровья.
Сентябрь, апрель.
2

Социально-педагогическое сопровождение
детей из многодетных и малообеспеченных
семей.
1 .Составление и уточнение банка данных
многодетных и малообеспеченных семей
школы.
•

Составление списков учащихся по
категориям:
а) неблагополучные семьи;
б) несовершеннолетние, находящиеся под
опекой
в) малообеспеченные семьи;
г) многодетные семьи;

Социальный
педагог.
1 раз в квартал.
В течение учебного
года.

д) дети- инвалиды;

•

Сентябрь - май.

ж) трудновоспитуемые дети.
Составление социального паспорта
школы на текущий учебный год.

Социальный
педагог.

В течение учебного
года.

Социальный
педагог, педагогпсихолог.

По мере
необходимости в
течение учебного
года.

Социальный
педагог.

Сентябрь. В течение
учебного года.

2.Контрольная проверка жизни в семье
(обследование ЖБУ).

сентябрь

3. Сбор документов и составление списков
детей на получение бесплатного горячего
питания.

ежемесячно

•

В течение учебного
года.

•

Социальный
педагог, кл.
руководители.

Сбор документов для подтверждения
права на бесплатное питание. Составление
списка льготников;
Ведение учета посещаемости
87

Социальный
педагог,
кл.
руководители.
Социальный
педагог.

Август- сентябрь.
Социальный

учащимися столовой;

педагог.

4.Организация благотворительной помощи
(проведение благотворительных акций в
рамках школы)
5.Организация взаимодействия с центром
«Семья» с целью оказания квалифицированной
помощи психолога и других специалистов.
б.Вовлечение детей из социально
незащищенных категорий семей в бесплатные
кружки и секции во внеурочное время.
7.Организация летнего трудоустройства
учащихся данной категории.
8. Проведение индивидуальных бесед с
родителями и классными руководителями.

3

9. Акция «Помоги собраться в школу»
Социально-педагогическое сопровождение
учащихся, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, а так же состоящих на
учёте ВШК , КДН.
1. Составление и уточнение банка данных
учащихся, состоящих на учёте ВШК,КДН.
2.Контроль за успеваемостью и
посещаемостью детей, состоящих на учёте
ВШК, КДН.

Социальный
педагог.
Сентябрь. В течение
учебного года.

В течение учебного
года.

кл.
руководители.
Социальный
педагог,
кл.
руководители.

3.Индивидуальная работа с учащимися,
состоящими на учёте ВШК , КДН.

4.Проведение заседаний педсоветов с
приглашением учащихся, состоящих на учёте
ВШК, КДН и их родителей

Систематически в
соответствии с
разработанными
планами соц-пед.
сопровождения.
1 раз в четверть.

5.Обеспечение занятости свободного времени
(учёт каникулярного время провождения).
б.Проведение с учащимися тренингов,
мозговых штурмов, ролевых игр с целью
коррекции поведения.

В течение учебного
года.

7.Диагностика нравственных качеств личности
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Социальный
педагог,
кл.
руководители.
Социальный
педагог,
кл.
руководители.
Социальный
педагог,

учащихся девиантиого поведения совместно с
классными руководителями.

По мере
необходимости.

кл.
руководители.

8.Посещение семей учащихся, состоящих
на учёте, консультации для родителей по
вопросам воспитания.

Согласно планам
воспитательной
работы. По мере
необходимости.

Социальный
педагог, педагогпсихолог.

9.Привлечение к воспитанию общественных и
социальных организаций города и района
(ОПДН, КДН , Отдел молодежи, МБОУ ЦДТ
«Импульс»,, органы социальной защита и
учреждения дополнительного образования
детей)

1 раз в четверть.

Педагогпсихолог.

В течение учебного
года.

Социальный
педагог,
кл.
руководители.

Участие в Совете профилактики

4

5

Социально-педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Сентябрь. В течение
учебного года.

1 .Составление и уточнение банка данных
учащихся, подлежащих учёту в категории
дети-инвалиды.

Социальный
педагог.

Сентябрь. В течение
учебного года.

Социальный
педагог.

2.Организация льготного питания уч-ся данной
категории.

В течение учебного
года.

Социальный
педагог.

3.Оказание социальной помощи (через центр
социальной защиты населения).

В течение учебного
года.

Социальный
педагог,
школьный
медик.

4.Организовать условия для оказания
медицинских консультаций (мед. помощи) для
родителей детей - инвалидов.
Просвещение и профилактика. Работа по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних школы.
1 .Консультация для родителей (по запросу).
2.Проведение родительского всеобуча по
вопросам:

В течение уч. года.

Педагогпсихолог,
социальный
педагог.

а) профилактики правонарушений, вредных
привычек;
б)по пропаганде ЗОЖ, личной гигиены,
личной безопасности;
в)по профилактике ДТП, детского
травматизма.

Классные
руководители,
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3.Участие в работе родительских классных
собраний по вопросам:

По мере
необходимости в
течение уч. года.

а) разрешения конфликтных ситуаций;

соц. педагог.
Социальный
педагог.

б) поведения учащихся;
в) профилактических бесед по социальным
вопросам.
4.Привлечение родительской общественности
к участию в общественной жизни школы с
целью положительного влияния на
подростков.
1. Выявление учащихся «группы риска»:
Детей с девиантным поведением,
уклоняющихся от учебы;
•
Детей из неблагополучных семей.
2. изучение психолого- медикопедагогических особенностей учащихся
«группы риска»:
•
наблюдение за урочной и внеурочной
деятельностью через посещение уроков,
классных часов;
•
изучение медицинских карт;
•
тестирование и анкетирование
учащихся совместно с психологом
(«Выявление мотивов к учебной
деятельности», «Взаимоотношения в
семье», «Исследование социальных сетей
подростка»).
Анализ результатов анкет, тестов.
•
Беседы с родителями, детьми,
учителями;
•
Посещение семей, как
профилактические (совместно с классным
руководителем) и по тревожным сигналам
( совместно с инспектором ОПДН);
»
Индивидуальная работа с
трудновоспитуемыми учащимися,
семьями по разбору возникающих
проблемных ситуаций.
• Контроль за посещением занятий
учащимися «группы риска» через
систематическую проверку дневников,
классных журналов;
• Профилактические беседы на темы:
1.«Ответственность за проступки»;
2. «Культура поведения
общественных местах»;
3. «Досуг несовершеннолетнего»;
4. «Опасные привычки»;

Зам. директора
по BP,
В течение учебного
года.

классные
руководители

Постоянно

•
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По запросу

Классные
руководители,

Постоянно

соц. педагог.

Постоянно

Октябрь

Май

Март
По плану

Ноябрь

5. «Умей сказать нет» (профилактика
употребления ПАФ);
6.«Отношения с одноклассниками.
Правила поведения в школе»;
7.«Жизнь - главная ценность человека»
8.«Административная, уголовная
ответственность»;
9.«Правила безопасности в сети Интернет».
• Конкурс «Знаки ППД» (правила
поведения детей в школе)
• Правовая неделя
• Неделя семьи
• Международный день борьбы со
СПИДом (беседы, классные часы)
• Международный день борьбы с
наркоманией ( беседы, классные часы)
• Профилактические беседы о
предупреждении травматизма в период
летних каникул.
• Просмотр видеофильмов «Мы за
здоровый образ жизни »
в 6-11 - х классах.
• Конкурс рисунков и листовок
« Здоровым быть модно».
• Акция и распространение листовок о
вреде курения «Я не курю и тебе не
советую» Международный день отказа
от курения.
•
Оказание социально - педагогической
помощи классным руководителям в работе
с детьми «группы риска»; оказание
помощи в написании характеристик на
учащихся;
•
Подготовка материалов на КПДН в
отношении учащихся, злостно
уклоняющихся от учебы, и родителей,
относящихся недобросовестно к вопросу
воспитания детей (представление
материалов на заседаниях КДН).
•
Подготовка документов в суд на
лишение родительских прав;
•
Профориентация учащихся и
привлечение к работе по договору с
центром занятости
•
Сбор информации о предстоящем
летнем отдыхе учащихся « группы риска»;
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Просветительско-профилактическая

работа

В течение учебного
года.

с педагогами.

Социальный
педагог,

1 .Изучение интересов, потребностей,
трудностей в классных коллективах:

педагогпсихолог.

а) оказание консультативной и практической
помощи классным руководителям в
разрешении конфликтных ситуаций в
классных коллективах;
б) оказание индивидуальной и практической
помощи классным руководителям в
разрешении конфликтных ситуаций в общении
с детьми и их родителями;
в) проведение профориентационной
деятельности среди педагогов и родителей 5-9
классов.
2.Организация работы по повышению
правовой информированности педагогов.
Просветителъско-профилактическая работа

Социальный
педагог.

В течение учебного
года.

с учащимися.
1 .Организация работы по повышению
правовой информированности детей:

Социальный
педагог.

а) проведение бесед по правам и обязанностям
учащихся в школе;
б) ознакомление учащихся с Конвенцией по
правам ребенка.
2. Профилактические беседы и консультации
для учащихся по профилактике употребления
ПАВ.
3. Профориентационная деятельность среди
учащихся.
4. Мониторинг систематических пропусков
уроков учащимися без уважительных причин.
5. Волонтерская деятельность.
День толерантности.
День пожилых людей.
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Социальный
педагог.
Ежемесячно

Социальный
педагог,
классные
руководители.
Социальный
педагог.

День защиты детей.

8.

Взаимодействие с различными структурами
(субъектами профилактики)
муниципального района.

В течение учебного
года.

1. Сотрудничество с ГБУЗ ЦРБ. Приглашение
врачей с беседами по профилактике
употребления ПАВ.

Социальный
педагог.

2.Сотрудничество с КДН.
Профилактическая работа с детьми,
состоящими на учёте.
3.Сотрудничество с Центром занятости
населения. Занятость несовершеннолетних в
каникулярное время. Организация школьных
трудовых бригад, привлечение к работе
учащихся, состоящих на ВШК, КДН , детей из
социально незащищенных, малообеспеченных
семей. Оформление необходимой
документации по трудоустройству учащихся.

Социальный
педагог.
Май

Май
Сентябрь-май

5.Взаимодействие с центрами
дополнительного образования детей
(определение учащихся в кружки по
интересам).
6.Взаимодействие с МБОУ ЦДТ «Импульс» по
вопросам оказания психолого-педагогической
помощи субъектам образовательного процесса.

В течение учебного
года.

7. Взаимодействие КДН по вопросам оказания
помощи семьям и детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении.

Социальный
педагог.
Социальный
педагог.

Социальный
педагог,
классные
руководители.

Социальный
педагог.

8. Взаимодействие с инспекторами ГДН:
а) индивидуальные профилактические
беседы с учащимися группы риска,

В течение учебного
года

б) выступления на классных часах,

Социальный
педагог.
Социальный
педагог.

в) выступления на общешкольных и классных
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В течение учебного
года

родительских собраниях,

9

г) посещение семей на дому, педагогические
рейды,) участие в заседаниях педагогических
советов.
Методическая деятельность,
самообразование.
1 .Разработка методических рекомендаций,
направленных на формирование
законопослушного поведения учащихся.

В течение учебного
года.

2.Разработка методических рекомендаций по
пропаганде ЗОЖ, по профилактике
табакокурения, алкоголизма и наркомании.
3.Участие в работе педагогических советов,
МО классных руководителей, выступления на
совещаниях, семинарах, на родительских
собраниях.
4.Анализ и обобщение социально педагогической деятельности, составление
перспективного плана на следующий учебный
год.

по мере
необходимости

«

10

Посещение семинаров, практикумов,
прослушивание вебинаров для социальных
педагогов.
»
Индивидуальное консультирование по
вопросам работы социального педагога.
•
Обмен опытом работы с социальными
педагогами города.
•
Изучение периодической литературы по
психологии, педагогике, социальной
педагогике.
•
Изучение законов РФ, постановления
правительства в области социальной
политики.

май-июнь

постоянно

Работа по ведению документации
•
•

•
11
•
•

постоянно

Ведение документов.
Оформление документов в ОПДН, КДН
(административные материалы на
девиантных учащихся, злостно
уклоняющихся от учебы, родителей,
уклоняющихся от воспитания детей).
Оказание помощи в оформлении
документов в суд на лишение
родительских прав.
Написание характеристик на учащихся.
Написание актов обследования условий
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по запросам
по мере
необходимости
по запросам

по мере
необходимости

Социальный
педагог.

жизни учащихся.
Другие виды работы социального педагога
•
•

•
•

Распечатывание бланков , актов, анкет,
тестов и др.
Изготовление и пополнение
методического кабинета и пособий для
кабинета соц. педагога
Оформление информационного стенда
По доверенности образования и
воспитания выступать в суде при
рассмотрении дел, связанных с
воспитанием несовершеннолетних, а также
присутствовать при допросах в суде или в
ОВД МВД РБ по Архангельскому району.
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ п о н я т и й
Воспитание - это управление процессом развития личности ребенка через создание
благоприятных для этого условий.
Воспитательная деятельность - это профессиональная деятельность педагога,
оправленная на развитие личности ребенка.
Воспитательный потенциал - это совокупность имеющихся возможностей в
)бласти

воспитания.

Воспитательным

потенциалом

обладают

различные

виды

совместной деятельности детей и взрослых, формы их взаимодействия, объекты
жружающей их среды, объединения, в которые они входят и т.п.
Воспитательный процесс - это разворачивающееся во времени взаимодействие
юсиитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются педагогические цели
юспитателя

и

актуальные

потребности

воспитанника:

в

общении,

познании,

самореализации и т.п.
Виды деятельности - здесь это виды индивидуальной или совместной с детьми
деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания (например: игровая,
юзнавательная,

трудовая,

спортивно-оздоровительная,

туристско-экскурсионная,

юсугово-развлекательная и т.п.)
Гуманистическое

воспитание -

это воспитание, в основе которого лежит

уманистическое мировоззрение, а выбор педагогических целей и педагогических
средств определяется в первую очередь ценностью человека как главной ценностью
уманизма. По своим целям - это гуманистически ориентирующее воспитание, то есть
>риентирующее ребенка на гуманистические ценности. По своим средствам - это
уманистически ориентированное воспитание, то есть ориентированное на ребенка как
базовую для воспитателя ценность.
Детское объединение - это группа детей, объединенных устойчивыми личными
сонтактами друг с другом и участием в той или иной совместной деятельности.
Детское общественное объединение - это добровольное детское объединение,
1редоставляющее его членам возможности для самореализации в различных видах
деятельности преимущественно социально значимой направленности.
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Детская общественная организация - это разновидность детского общественного
>бъедннення,

иерархически

структурированное,

четко

обозначающее

свои

цели,

шеющее фиксированное членство, определяющее права и обязанности его участников,
скрепленные в соответствующих документах организации.
Детско-взрослая

общность - это объединение детей и взрослых на основе

1ереживаемого ими чувства принадлежности к общему кругу и взаимной симпатии.
Детско-взрослая общность - не то же самое, что и детское объединение, школьный класс
!ли детская организация. По крайней мере, эти объединения не всегда являются
)бщностями. Самым важным для общности является переживаемое его членом
состояние, ощущение, чувство - чувство общности: с другим человеком или группой
подей (со своими родителями, педагогом, тренером, одноклассниками и т.п.).
Задачи воспитания - это те проблемы организации конкретных видов и форм
деятельности,

которые

необходимо

решить

для

достижения

цели

воспитания.

Соотношение цели и задач можно образно представить в виде соотношения пьедестала и
ведущих к нему ступеней.
Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с
)абочей программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему
/чебному году перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной
направленности.
Качество воспитания - это мера достижения цели и решения задач воспитания,
гаределенных в соответствии с потребностями и перспективами развития личности и
)бщества.
Ключевые дела - это главные общешкольные дела, через которые осуществляется
юпытка интеграции воспитательных усилий и целостного воздействия на коллектив и
шчность школьника. Как отмечал В.А.Караковский, который ввел это понятие в теорию
1 практику воспитания, в этих комплексных делах по-разному участвуют все ученики
пколы, все учителя, родители, выпускники прошлых лет, друзья школы. Непременная
юрта каждого ключевого дела - коллективная разработка, коллективное планирование,
соллективное проведение и коллективный анализ результатов. На всех этапах взрослые и
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];ети выступают вместе, как равноправные партнеры, что создает атмосферу общей
уверенности и ответственности.
Коллектив

-

сложная

социальная

система,

характеризующаяся

единством

>рганизации и психологической общности. Сделанный в данном определении акцент на
щойственной природе коллектива (и как организации, и как общности) чрезвычайно
зажен. Это означает, что для настоящего коллектива характерно: 1) органичное
сочетание его формальной структуры (выраженной в иерархии социальных ролей и
системе самоуправления) и структуры неформальной (выраженной в делении коллектива
т стихийно складывающиеся микрогруппы и появлении неофициальных лидеров); 2)
сориентированность норм и ценностей, задаваемых коллективом, и норм и ценностей,
ipr вносимых в коллектив каждым его членом; 3) гармоничное соединение деловых и
^официальных межличностных отношений его членов.
Личность

-

это

человек,

включенный

в жизнь

человеческого

общества,

самостоятельно определяющий и реализующий в деятельности свою позицию по
угношению к окружающему миру, к другим людям, к самому себе. Понятие «личность»
)тражает социальное бытие человека.
Направления воспитания - это основные векторы осуществления воспитательной
заботы школы, ориентирующие ее на решение цели и задач воспитания. Это
своеобразные магистральные пути организации школьной воспитательной работы
например: воспитание на уроке, воспитание в рамках курсов внеурочной деятельности и
юполнительного образования, воспитание через классное руководство и т.п.).
Педагогическая
совокупность

ситуация

обстоятельств,

-

это ограниченная во времени и пространстве

побуждающих

включенного

в

нее

ребенка

демонстрировать, подтверждать или изменять собственное поведение.
Примерная

программа

воспитания

образовательной организации - учебно-

летодический документ, определяющий рекомендуемые цель и задачи воспитания,
)сновные способы их достижения в различных сферах совместной деятельности
1едагогов и обучающихся, а также направления самоанализа воспитательной работы.
Рабочая
юновных

программа
характеристик

воспитания

образовательной

осуществляемой

в
98

организации

образовательной

-

комплекс

организации

зоспитательной работы (цель, задачи, представленные в соответствующих модулях
>сновные сферы совместной воспитывающей деятельности педагогов и обучающихся,
юновные направления самоанализа воспитательной работы), структурируемый

в

соответствии с примерной программой воспитания.
Развитие личности - процесс качественных изменений, происходящих в личности
юловека под влиянием природных и социальных, внешних и внутренних факторов,
близким по смыслу понятию «развитие» является понятие «формирование» - то есть
зазвитие личности человека, ориентированное на существующие в культуре данного
)бщества те или иные конкретные формы, образцы, идеалы. Развитие личности ребенка
фоисходит в процессе его стихийной социализации, воспитания и саморазвития.
Результат воспитания - это те изменения в личностном развитии детей, которые
ззрослые (родители или педагоги) получили в процессе их воспитания. Результаты
юспитания всегда связаны с его целью: цель - это планируемый, воображаемый,
>жидаемый результат, а результат - это реализованная, достигнутая цель. Результаты
юспитания сложно поддаются фиксации и носят вероятностный характер. Соотношение
дели и результатов воспитания позволяет сделать вывод о качестве воспитания.
Саморазвитие личности - это процесс осознанного и самостоятельного развития
ier<)веком себя как личности, конструирования своей индивидуальной картины мира,
выработки собственной позиции по отношению к окружающему миру, к другим людям,
с самому себе. Саморазвитие включает в себя процессы самопознания, самоопределения
1 самореализации.
Самоуправление

-

это

деятельности школьников,

режим

протекания

обеспечивающий

совместной

и

самостоятельной

позитивную динамику

равноправных

)тношений в детской среде и задающий реальные возможности для личностного
самоопределения детей.
Содержание деятельности - это конкретное практическое наполнение различных
зидов и форм деятельности.
Социализация - это процесс освоения человеком социальных норм, включения в
систему социальных отношений и складывания на этой основе его картины мира.
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Социализация может быть стихийной, а может быть управляемой (управляемую
социализацию принято называть воспитанием).
Формы

деятельности

-

это

организационная

оболочка

деятельности,

>граниченные во времени и пространстве акты индивидуальной или совместной с
детьми деятельности, которые педагог использует для достижения цели воспитания
например: ролевая игра или игра по станциям, беседа или дискуссия, многодневный
юход или поход выходного дня, соревнование, сбор, трудовой десант и т.п.)
Цель воспитания - это те изменения в личности детей, которые педагоги стремятся
юлучить в процессе реализации своей воспитательной деятельности. Это ожидаемый,
шанируемый результат воспитательной деятельности.
Ценность - это значимость для людей тех или иных объектов и явлений. В основе
юспитания всегда лежат те или иные ценности, на которые взрослый старается
>риентировать детей (например: Человек, Семья, Отечество, Земля, Мир, Культура,
Груд, Знания). Систему устремлений личности, выражающуюся в предпочтении
шределенных ценностей и построение на их основе способов поведения, обычно
называют ценностными ориентациями.
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