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Концепция воспитательной системы  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

I. Актуальность данной концепции. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны.  

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, 

искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности  происходит в сфере  

общего  образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом 

школьной жизни.  

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим  социокультурную модернизацию российского 

общества. В Концепции модернизации российского образования
1
 были 

                     
1 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070647/ - информационно – правовой 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070647/
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определены новые требования к системе российского образования: «Школа 

должна стать важным фактором гуманизации общественно-экономических 

отношений, формирования новых жизненных установок личности». 

Концепция воспитательной системы нашей школы отвечает требованиям 

и развивает основные принципы образовательной политики нашего 

государства, которые определены в Законе РФ «Об образовании»
2
, 

Национальной доктрине образования РФ до 2025 года, Концепции 

модернизации российского образования. Изменения социальной ситуации и 

ряд субъективных причин потребовал корректировки воспитательной 

системы  школы. 

Ни одна профессиональная деятельность не существует без наличия 

осмысленной и сформированной цели. Создание концепции развития 

воспитательной системы школы обусловлено требованием времени и 

социально - психологической ситуацией сегодняшнего дня. 

Наша концепция воспитания разработана на основе многолетнего 

положительного опыта воспитательной работы педагогического коллектива 

школы, отражает традиции и основные направления деятельности в решении 

ключевых проблем. 

Характеристика исходного состояния воспитательной системы. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении.  

Цель управления на уровне школы заключается в формировании 

демократического учреждения, в основу которого заложена идея психолого-

педагогических, организационно-педагогических, социально-педагогических 

                                                                  

портал «Гарант» - Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р “О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы”. 
 
2 http://base.garant.ru/10164235/ - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 
 

 

http://base.garant.ru/10164235/
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и правовых гарантий на полноценное образование. Управление 

осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов. 

Созданы и работают следующие органы общественного управления: Штаб 

воспитательной работы, Управляющий совет, «Совет отцов», родительская 

конференция,  классные родительские собрания, родительские комитеты, 

педагогический совет, методические объединения, Совет старшеклассников 

«Штаб порядка», школьное ученическое самоуправление «Новая 

цивилизация», Совет командиров детской общественной организации 

«Радужный город», патриотический клуб «Юные Жуковцы». 

Школа имеет свою школьную электронную газету «Репортёр». Созданы 

тимуровские отряды, осуществляют свою деятельность движение волонтёров 

«Любители жизни». 

Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников 

образовательного процесса: педагогов, учащихся, родителей. В процессе их 

взаимодействия сформулированы цели и задачи, определены пути их 

реализации, организована деятельность. Последние годы школа выстраивает 

свою воспитательную систему, учитывая специфику работы школы (школа 

является филиалом краевого музея по увековечиванию памяти маршала      

Г.К. Жукова, на базе нашей школы работает филиал центра дополнительного 

образования «Эрудит»), потребности родителей.  

В результате совместной работы педагогов выделены три группы проблем 

в воспитательной работе школы, требующих разрешения: 

1. Неполный уровень социальной активности, самостоятельности, 

инициативы и творчества учащихся в учебной и вне учебной 

деятельности. 

2. Недостаточный уровень активности родителей школы. 

3. Создание особого воспитательного пространства школы, 

удовлетворяющего потребности детей и подростков в самореализации. 
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Воспитательная система МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова -  это 

совокупность компонентов (идеи и цели, общность людей, реализующих 

данные идеи и цели, деятельность и общение, социальная и природная среда, 

освоенная школьным коллективом), взаимодействие и интеграция которых 

обуславливает наличие эффективного формирования и развития личности 

ребенка. 

Известно, что развитие ребенка идет через деятельность. Основа 

воспитательной системы МАОУ СОШ №12 - не просто овладение учеником 

знаниями, умениями и навыками, а общение учителя и ученика, которое  

строится на гуманистической педагогике. Основа данной педагогики: 

создание условий для развития личности ребенка. Методы воспитания, при 

помощи которых осуществляется это развитие: игра, беседа, дискуссия, 

убеждение, ситуация свободного выбора, личный пример, одобрение, 

соревнование, похвала. 

Опираясь на характеристику проблем и результатов воспитательной 

работы, сформулированы приоритетные направления в воспитательной 

работе школы: 

 укрепление партнёрских отношений с семьёй; 

 организация внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 создание коллективной творческой среды через организацию КТД и 

развитие системы дополнительного образования; 

 укрепление и дальнейшее развитие основ школьного самоуправления; 

 включение детей в реализацию социальных проектов, акций, 

направленных на решение актуальных проблем школы и социума; 

 профилактика противоправного поведения обучающихся; 

 охрана здоровья обучающихся и профилактика ПАВ. 

Именно, в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная,  
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но и гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Результатом 

деятельности учащихся и учителей МАОУ СОШ №12 им Маршала Жукова 

является развитие личности, умеющей заниматься самовоспитанием и 

саморазвитием, способной к нравственной саморегуляции поведения. 

Итак, целью воспитательной системы МАОУ СОШ №12 им. Маршала 

Жукова  является ориентация на личность ребенка, развитие его физического 

и психического здоровья, духовно и нравственно развитого. 

Стратегическая задача воспитательной службы нацелена на создание 

современного национального воспитательного идеала - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Решить поставленные задачи можно посредством создания трёх 

взаимосвязанных проектов -  проект «Семья и школа вместе», проект «Я – 

патриот!», проект «Традиция». 
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Из поставленных стратегических целей следует, что воспитательная 

работа должна быть выстроена на объединении усилий семьи и других 

социальных институтов для воспитания духовно – нравственной личности, 

ориентированной на создание полноценной семьи. 

Необходимость работы в данном направлении обусловлена 

особенностями учащихся школы, воспринимающих себя жителями России и 

не всегда способных быть субъектами русской культуры и носителями 

духовных ценностей этой культуры, не всегда представляющих себе 

культуру семейных отношений, не имеющих осознанного отношения к своим 

функциям семьянина, продолжателя рода, создателя и хранителя семейных 

традиций. 
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I. Проект «Семья и школа вместе» 

 

Цель проекта - способствовать возрождению традиций русской семьи, 

основанных на любви, нравственности и взаимном уважении всех ее членов. 

Актуальность и значимость проекта определяется тем, что современное 

российское общество утратило традиции передачи национальных принципов 

семейного домостроительства, когда функции всех членов семьи были 

определены (отец - нормативное воспитание, введение в общественную 

жизнь; мать - любовь, забота, создание психологического комфорта). 

Базовые ценности проекта: 

1. Русский житейский уклад и традиционный кубанский образ жизни. 

2. Чувство ответственности за семью. 

3. Традиции и опыт предков. 

4. Отношение к семье как к основе жизни. 

5. Душевность и духовность в отношении членов семьи друг к другу. 

6. Целомудрие и нравственное отношение к половой жизни. 

Цели проекта: 

1. Восприятие учащимися себя как носителей мужского или женского 

начала в российских традициях. 

2. Знакомство учащихся с традиционным распределением обязанностей в 

семье, формирование и развитие соответствующих умений и навыков: заботы 
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о ближних, самообслуживания, распределение бюджета, проведения 

свободного времени. 

3. Оказание учащимся помощи в освоении ценностей семейной жизни. 

4. Формирование потребности в сохранении семейных отношений и круга 

семейных ценностей. 

5. Обучение детей и родителей традиционному общению в системе. 

6. Формирование семейных отношений, формирование стремления к 

взаимоуважению и взаимопониманию. 

Эффективное воспитание предполагает непротиворечивость семейного и 

социального воспитания. Необходимость организовать работу с семьей 

диктуется вовсе не обязанностью родителей «помогать школе», школа 

должна сама справляться профессионально со своими функциями. Работа с 

родителями вызвана заботой об индивидуальном развитии каждого 

учащегося. В семье должны быть созданы благоприятные условия, и 

семейное воспитание должно находиться в гармонии с системой 

педагогического воздействия. Поэтому школа должна максимально полно 

взаимодействовать с родительской общественностью. 

Способы достижения результатов программы: 

 заседания «Совета отцов»; 

 тематические классные часы; 

 родительские собрания; 

 общешкольные родительские конференции; 

 проведение уроков здоровья; 

 проведение спортивных праздников с привлечением родительской 

общественности; 

 участие во внутришкольных и муниципального уровня конкурсах 

выставках, фестивалях; 

  школьные мероприятия - от бесед с учителем до оформления 

школьных стен будет отражать данную направленность. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город – курорт Геленджик 

9 

 

Результатом реализации проекта должно стать обретение учащимися 

следующих умений и навыков: 

 умение и желание проектировать и строить свою жизнь на основе 

духовных ценностей русской культуры; 

 осознание ответственности строительства семьи и семейной жизни; 

 умение строить отношения в семье, опираясь на русские национальные 

традиции, избегать конфликта между поколениями в семье; 

 знание и соблюдение норм культуры поведения в семье; 

 умение строить отношения с противоположным полом, опираясь на 

традиции и ценности русской культуры. 

Таким образом, школа всегда стремилась усилить свое влияние на семью, 

чтобы с ее помощью реализовать возможности и развить способности 

ребенка. В современном обществе школа становится все более открытой 

социально -педагогической системой, стремится к диалогу, межличностному 

общению, широкому социальному взаимодействию. Все яснее становится 

понимание роли семьи в формировании, поддержании и развитии 

познавательных интересов ребенка.  Практика показывает, что 

сотрудничество семьи и школы становится все более актуальным и 

востребованным. Поэтому работа с семьей становится важнейшим 

компонентом учебно-воспитательного процесса школы. 

II. Проект «Традиция» 

Рассматривая семью, как первого помощника, соратника в воспитании 

учащихся и одновременно вырабатывая новые  порядки, правила поведения 

мы ежедневно формируем свою традицию.  
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Традиции выполняют две важные функции в жизни школы: 

- во-первых, они формируют общие интересы, придают школьной жизни 

определенную прочность, надежность и постоянство; 

- во-вторых, придают свое, особое, ни на кого не похожее лицо школе, 

традиция становится особенной, неповторимой, такой, которой можно 

гордиться. 

Наша школа сильна своими традициями – многие поколения 

выпускников знают о заведённых порядках, которые передаются от выпуска 

к выпуску и бережно хранятся. Такие школьные традиции, как  

- «Новогоднее представление выпускников»,  

-ежегодные вечера встреч, с непременным пирогом от директора 

школы, 

- Знамённая группа, состоящая из самых достойных учащихся,  

- концерт ко Дню учителя,  

- Вальс выпускников, 

- акция «Память»,  

- акция «Милосердие», 

- музейные уроки,  

-классные часы в библиотеке  

Эти традиции в школе поддерживают и развивают – закладывают 

новые традиции.  
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Актуальность проекта: 

1. Необходимость сохранения уникальной и самобытной Российской 

культуры. 

2. Сохранение и изучение истории своей малой родины, кубанских традиций.  

3. Культура сельчан - основа для возрождения культуры России - 

преемственность современного национального воспитательного идеала по 

отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых эпох. 

Цели проекта: 

1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и 

Кубани: ее истории, архитектуре, традициях и др. 

2. Способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к 

истории и ответственности за будущее российской и кубанской  культуры. 

3. Воспитывать у учащихся любовь к родному городу, селу  как к малой 

родине. 

4. Способствовать развитию духовного кругозора учащихся, способностей 

художественно - образному восприятию мира. 

5. На основе знаний национальных традиций, игр, прикладного искусства, 

национальной истории сформировать у учащихся осознанное отношение к 

ценностям национальной культуры, прошлому, настоящему и будущему 

Отечества. 

6. Сформировать умение выступать в качестве носителя особенностей и 

лучших образцов русской культуры. 

Основные направления реализации проекта: 

1. Учебная деятельность через предметы. 

2. Система тематических классных часов. 

3. Курс классных часов «Культура речи и поведения». 

4. Проведение фольклорных праздников. 

5. Проведение конкурсов «Знатоки русского слова», «Знатоки истории». 
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6. Проведение познавательных игр, способствующих реализации цели 

проекта на материале российской культуры. 

7. Постановка театрализованных представлений по русским мотивам в 

литературе и искусстве. 

8. Выставки творческих работ. 

9. Организация работы школьного самоуправления. 

10. Система мероприятий в школьной библиотеке. 

11. Проведение исследовательских работ с целью изучения исторического 

наследия родного села и односельчан. 

В результате осуществления проекта предполагаются следующие 

изменения: 

 разработка системы традиционных общешкольных мероприятий на 

основе традиций русской культуры; 

 приобщение учащихся к школьным традициям и передача их 

подрастающему поколению; 

 вовлечение в систему общешкольных мероприятий представителей 

всех субъектов образовательной деятельности дополнительного 

образования; школы и социума; школы и семьи; 

 межведомственное взаимодействие и координация усилий всех 

участников воспитательного процесса в организации досуга и 

каникулярного времени учащихся, в профилактической работе по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию 

здорового образа жизни и негативного отношения к вредным и 

пагубным привычкам: курению, и употреблению алкоголя и 

наркотических средств; 

 активизация социально - психологической помощи при решении 

наиболее актуальных и сложных проблем воспитательной работе с 
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учащимися, с семьями учащихся. 

Реализация проекта должна внести следующие изменения в образ 

учащегося МАОУ СОШ №12: 

1. Осознание себя носителем лучших черт российского типа культуры. 

2. Способность к творческому освоению и преобразованию мира. 

3. Способность к самореализации в пространстве российской культуры. 

4. Усвоение наиболее значимых российских культурных традиций. 

Педагогическим коллективом ставится задача приобщения учащихся к 

культуре и традициям России и освоения пространства русской культуры 

через образовательный процесс. 

Таким образом, результатом данного проекта будет формирование 

творческой индивидуальности (личности), усвоившей духовные ценности и 

традиции русской культуры, имеющей сознательную и нравственную 

позицию, способной проектировать и строить свою жизнь на основе 

ценностей русской культуры. 

III. Проект «Я – патриот!» 

 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 

отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в 

различных областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою 
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судьбу,  других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей 

ценностью, интегрирующей не только  в социальную, но и духовно-

нравственную, идеологическую, культурно-историческую, военно-

патриотическую   сферы  общества.    

Прошедшие годы показали, что  в школе уже есть определенный опыт 

серьезной системной работы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию учащихся из чего следует, что деятельность в этом направлении 

продуктивна – её следует развивать и далее.  

Цель: Воспитание гражданина - патриота своей Родины. Возрождение 

патриотизма как важнейшей духовно- нравственной и социальной ценности, 

формирование и развитие у  порастающего поколения, обладающего 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной 

активности, любви к Родине и своей малой родине, укрепление духовной 

связи между поколениями, сохранение памяти о событиях Великой 

Отечественной войны для современного и будущих поколений. 

Задачи: 

1. Воспитание у молодого поколения качеств нравственно устойчивой  и 

духовно богатой цельной личности. 

2. Привлечение внимания учащихся и взрослых к краеведческой и 

поисково - исследовательской деятельности, историческому наследию 

своей малой   Родины. 

3. Сохранение и укрепление связи между старшим и подрастающим 

поколениями  посредством общения, на основе организации 

совместной социально -  значимой деятельности. 

4. Воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны. 

Деятельность по реализации проекта «Я – патриот!»: 

 мероприятия в рамках месячника – оборонно – массовой и военно – 

патритической работы; 
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 система «Тематические классные часы» в течение учебного года; 

 учебная деятельность через предметы; 

 тематические экскурсии; 

 работа школьных кружков, секций и факультативов патриотической 

направленности. 

 концерты и народные праздники. 

 конференции и семинары, посвященные направлениям работы школы. 

 система мероприятий через школьную библиотеку. 

 традиционные общешкольные мероприятия: «Знакомство с русской 

национальной культурой». 

Таким образом,  в результате реализации данных проектов в МАОУ 

СОШ №12 им. Маршала Жукова должен сложится образ выпускника: 

 успешно освоивший образовательные программы; 

 понимающий Россию и русского человека через духовное освоение 

русской культуры; 

 способный к самореализации в пространстве русской культуры; 

 с активной нравственной позицией, основанной на принципах 

национальной духовной культуры; 

 способного осознавать себя носителем русской культуры.  

 владеющий основами русской культуры, воспринимающий себя как 

носителя ценностей этой культуры; 

 ориентированный на социальную адаптацию к современным условиям 

жизни. 

Этапы развития воспитательной системы 

1 этап - этап становления и описания воспитательной системы школы (2016-

2017г) 

1. Описание воспитательного потенциала школы. 

2. Совершенствование ФГОС на первой и основной  ступени обучения. 

3. Выбор приоритетных направлений работы. 
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4. Заседание творческой группы по подготовке концепции воспитания. 

5. Определение целей и задач школы. 

6. Разработка модели выпускника школы. 

7. Разработка кодекса учащегося и педагога. 

2 этап - этап развития и практической реализации концепции воспитательной 

системы школы (2017-2018 г) 

1. Утверждение на педагогическом совете школы. 

2. Организация деятельности школы по основным направлениям 

воспитательной работы. 

3. Совершенствование ФГОС на второй ступени обучения. 

4. Совершенствование системы дополнительного образования. 

5. Корректировка целевых школьных программ согласно концепции 

воспитания. 

6. Изучение и внедрение инноваций в воспитательный процесс. 

7. Совершенствование системы школьного самоуправления. 

8. Подготовка пакетов основных диагностических методик для оценки 

эффективности воспитательной работы. 

9. Мониторинг развития коллективов в классах. 

10. Расширение и укрепление связи с учреждениями дополнительного 

образования и отдельными представителями, группами окружающего 

социума. 

11. Промежуточные подведения итогов реализации концепции (на 

заседаниях МО, педагогического и методического советов). 

3 этап - этап подведения итогов и обобщения педагогического опыта 

реализации концепции воспитательной системы школы (2019 г). 

1. Диагностика и анализ материалов по реализации концепции 

воспитательной системы. 

2. Обсуждение итогов на педагогическом совете: описание успехов и  

проблем. 
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3. Проектирование путей и способов дальнейшего развития  

воспитательной системы образовательного учреждения. 

 

 Критерии эффективности воспитательной системы 

Критерии Показатели Методики 

Удовлетворённость учащихся, 

педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в школе и 

результатами воспитательного 

процесса 

Комфортность, 

защищённость личности 

учащегося, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в школе 

Методика А.А.Андреева 

“Изучение удовлетворённости 

учащихся школьной жизнью”  

 

Методика Е.Н.Степанова 

“Изучение удовлетворённости 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении” 

 

Методика Е.Н.Степанова 

“Изучение удовлетворённости 

родителей работой 

образовательного учреждения” 

Уровень самоуправления Самоуправление в классе, 

школе 

Методика М.Рожкова 

“Самоуправление” 

Уровень воспитанности Долг и ответственность 

Коллективизм и 

товарищество 

Бережливость Доброта и 

отзывчивость 

Дисциплинированность 

Честность и справедливость 

«Изучение уровня воспитанности» 

Уровень сохранности здоровья 

учащихся 
Группы здоровья 

Мониторинг заболеваемости 

Тревожность 

Напряженность 

По методике Н. В. Лядовой 

Уровень сформированности 

классного коллектива 
Достижения класса Рейтинговые карты по положению 

«Классный класс» 
 

 

 

 Механизмы реализации концепции 

Блок Задачи Содержание деятельности Формы 

работы 

Сотрудничество 

Дополнительное 

образование 

Создание условий 

для 

самореализации 

личности каждого 

учащегося через 

дальнейшее 

совершенствовани

е системы 

дополнительного 

образования детей 

в школе 

Внеурочная работа и 

дополнительное 

образование составляют 

единый непрерывный и 

интегрированный процесс, 

основанный на 

вариативности, 

разноуровневости, 

постоянном обновлении 

содержания.  

Приоритетными 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия, 

выставки 

декоративно- 

прикладного 

творчества, 

фестивали, 

участие в 

конкурсах, 

«День открытых 

МАУДОДЦДОД 

«Эрудит»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город – курорт Геленджик 

18 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности при 

введении ФГОС. 

направлениями в 

организации внеурочной 

работы и дополнительного 

образования в школе 

являются: 

- включение ребенка в 

различные объединения по 

интересам как в школе, так 

и вне; 

- развитие учебно-

исследовательской 

деятельности,  

- развитие художественно-

эстетических объединений; 

- создание условий по 

развитию спортивно-

массовой и 

оздоровительной работы; 

- развитие ученического 

самоуправления в школе; 

- создание необходимых 

условий по организации 

содержательного досуга и 

летнего отдыха; 

- поддержка инициативы 

родителей по их участию в 

образовательном процессе 

школы.  

дверей», 

соревнования, 

концертные 

программы. 

 

 

 

 

 

  

Дополнительное 

образование 

Создание условий 

для 

самореализации 

личности каждого 

учащегося через 

дальнейшее 

совершенствовани

е системы 

дополнительного 

образования детей 

в школе 

Спортивные акции, 

соревнования, дни здоровья 

и др. 

Групповые и 

индивидуальные 

спортивные 

занятия. 

СДЮШОР 

«Олимпиец», 

ДЮСШ «Виктория» 

Спортивный 

комплекс ЦСК, 

МБУДОД ДЮСШ 

спортивная школа  

«Старт» 

Работа с семьей 
 

1. Интеграция 

усилий 

семьи и школы в 

воспитании 

учащихся. 

Для полноценного 

прохождения 

процесса 

обучения и 

формирования 

личности ребенка 

необходим 

соответствующий 

микроклимат 

между педагогами 

и учащимися, 

школой и семьей в 

целом. Первой 

социальной 

Обеспечение 

взаимодействия школы и 

родительской 

общественности в 

воспитании учащихся. 

Реализация проекта 

«Семья»: 

1) ознакомление родителей 

с содержанием и методикой 

учебно-воспитательного 

процесса; 

2) психолого-

педагогическое 

просвещение; 

3) вовлечение родителей в 

совместную с детьми 

деятельность; 4)участие во 

всех формах внеурочной 

деятельности, организуемой 

Беседы, встречи, 

родительские 

собрания, 

родительский 

всеобуч, 

родительская 

неделя 

«Веселые старты», 

Концертная 

программа «День 

матери», 

«День семьи», 

родительский 

патруль, 

дежурство на 

мероприятиях в 

вечернее время, 

благоустройство 

классных 

Учреждения 

здравоохранения, 

КДН, 

Центр занятости, 

Центр психолого-

педагогической 

помощи, Отдел 

опеки и 

попечительства. 
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средой для 

ребенка является 

его семья. Она 

играет 

важнейшую и во 

многом 

решающую роль в 

воспитании детей. 

Семья 

обуславливает 

усвоение 

ребенком 

основных 

 

правил и норм 

поведения, 

вырабатывает 

стереотип 

отношения к 

окружающему 

миру. 

в классе; участие родителей 

в подготовке 

общешкольных 

традиционных 

форм работы; участие в 

профориентационной 

работе школы: встречи с 

учащимися, экскурсии на 

предприятия; участие в 

работе классных и 

школьного родительского 

комитетов, 

Попечительского 

совета; оказание 

материальной помощи в 

реализации различных 

классных и школьных дел; 

5) корректировка 

воспитания в семьях 

отдельных учащихся: 

оказание психолого-

педагогическом 

помощи в организации 

семейного воспитания 

различных категорий детей; 

оказание 

психолого-педагогической 

помощи родителям в 

решении трудных проблем 

семейного воспитания; 

индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями 

учащихся. 

кабинетов и 

территории 

школы. «Совет 

отцов», школьные 

родительские 

конференции. 

Социально-

педагогическое и 

психологическое 

сопровождение 

1. Содействие 

формированию у 

учащихся 

социально 

позитивных 

потребностей и 

установок 

построения 

своей 

жизнедеятельност

и, 

развитию и 

раскрытию 

индивидуальности 

школьников, их 

духовно-

нравственного 

и творческого 

потенциала, 

устранению 

негативных 

явлений в 

сфере поведения и 

отношений детей 

с 

окружающими 

В школе реализуется 

программа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

работы с детьми групп 

«риска», которая 

направлена на создание в 

школе 

необходимых условий для 

успешного обучения и 

воспитания учащихся; 

охранно-защитную 

деятельность; 

предупреждение 

правонарушений и 

отклоняющегося поведения 

учащихся, 

негативного семейного 

воспитания; пропаганду 

здорового образа жизни, 

профилактику наркомании 

в различных ее 

проявлениях: курение, 

употребление алкоголя, 

токсикомания, 

Беседы с 

учащимися, 

классные часы, 

тренинги, лекции, 

Совет 

Профилактики, 

общешкольные и 

классные 

мероприятия, 

посещения на 

дому, беседы с 

родителями, 

наблюдение. 

Деятельность по 

реализации 

программы 

предполагает: 

1. Составление 

списков детей 

групп «риска»: 

«имеющие 

проблемное 

поведение», «дети 

из 

неблагополучных 

семей», 

КДН, инспекция по 

делам 

несовершеннолетни

х, 

УВД. 
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употребление 

наркотических препаратов. 

Программа осуществляется 

в следующих направлениях: 

➣ разработка и внедрение 

школьных программ 

воспитательно-

профилактической 

направленности; 

➣ организация 

взаимодействия с 

заинтересованным 

службами; 

➣ правовое воспитание 

учащихся; 

➣ социально-

педагогическое и медико-

психологическое 

сопровождение; 

➣ работа в школьном 

коллективе учащихся; 

➣ работа с педагогическим 

коллективом; 

➣ работа с родителями; 

➣ формирование 

(внедрение и развитие) 

профилактической системы 

школы. 

«имеющие 

трудности в 

общении», 

«подверженные 

стрессу», «часто 

болеющие дети». 

 

2. Организация 

социально-

педагогического 

взаимодействия 

по профилактике 

и преодолению 

последствий 

конфликтных 

ситуаций с 

учащимися групп 

«риска»: 

взаимодействие 

классного 

руководителя, 

социального 

педагога, 

психолога, 

заместителя 

директора по ВР, 

директора школы, 

родителей). 

3. Проведение 

мероприятий по 

выявлению 

учащихся, 

склонных к 

правонарушению, 

курению, 

употреблению 

алкоголя, 

наркотических и 

психотропных 

средств. 

4. Участие в 

районных акциях 

«Подросток». 

5. Диагностика 

детей групп 

«риска», 

включение их во 

внеурочную 

деятельность в 

соответствии с их 

склонностями и 

интересами. 

6. Организацию 

интересного и 

полезного 

каникулярного 

отдыха учащихся. 

7. Проведение 

тематических 

классных часов, 
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бесед, 

мероприятий, 

родительских 

собраний, 

всеобуча. 

8. Помощь в 

решении вопросов 

трудоустройства и 

занятости 

несовершеннолетн

их. 

9. Выявление и 

постановку на 

учет 

неблагополучных 

семей. 

10. 

Систематическую 

работу школьного 

психолога с 

детьми, 

имеющими 

проблемное 

поведение. 

 

Основным технологическим процессом в реализации воспитательной 

системы должно стать социально-педагогическое сопровождение 

школьников, содержащее комплекс целенаправленных, последовательных, 

педагогических действий, помогающих школьнику понять возникающие 

жизненные ситуации и обеспечивающих его саморазвитие. 


