


Раздел 1: Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

 

МБОУ СОШ № 31 находится в ближнем Арбеково города Пензы. В микрорайоне школы 

основная часть домов – старые пятиэтажные «хрущевки»,  из них общежития - около 30%. 

Сравнительно дешевое жилье привлекает сюда людей   среднего и ниже среднего достатка. 

Большая часть молодого населения микрорайона – жители  Пензенской области, снимающие 

квартиры. Занятость жителей микрорайона определяется рабочими специальностями. Так как 

здесь нет перспективы  строительства новых домов, молодые семьи стараются переехать в новые 

и расстраиваемые районы города, в связи с чем состав жителей  омолаживается крайне 

медленно. 

Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения 

учащихся, живущих в других микрорайонах города. Инфраструктура достаточно развита: рядом 

детская городская поликлиника, необходимые для жизнедеятельности магазины, аптеки и т.п.  

Недалеко от МБОУ СОШ№ 31 находятся общеобразовательные учреждения: школа № 37 и 

гимназия № 42,  детский сад № 122. 

Для организации досуговой деятельности возможно использование ресурсов ФОКа 

«Победа» и подросткового клуба «Мечта», находящихся в шаговой доступности от школы. 

 В рамках профориентационной работы школа сотрудничает с рядом находящимся 

предприятием - АО "ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА".  

На базе школы ведут занятия  с обучающимися специалисты – тренеры спортивных школ и 

военно - патриотических клубов: 

 - Роганов Е. В. ,педагог дополнительного образования  станции юных техников №1 г. 

Пензы МБОУ ДО «СЮТ №1 г. Пензы» (секция «Карате»); 

-Мунин И. В., педагог дополнительного образования   МБОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г. Пензы (ВПО «Вымпел); 

- Строева В. Ф. , педагог дополнительного образования  МБУ СШ № 7 г. Пенза 

(спортивное ориентирование); 

- Панкрашкин В.М., педагог дополнительного образования МБОУ СШОР по боксу 

г.Пензы  (секция «Бокс»); 

- педагоги Детского (юношеского) центра "Спутник" г. Пензы.  

 

Состав учащихся школы неоднороден и различается:  

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка. В школе есть и 

дети с  проблемами в развитии: с задержкой психического развития, с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата, умственной отсталостью, слабослышащие. Всего в школе 10 детей с 

ОВЗ, обучающихся инклюзивно в общеобразовательных классах, 2 человека – по очно-заочной 

форме обучения (по состоянию здоровья), 8 инвалидов (из них трое имеют статус ОВЗ). Наряду 

с основной образовательной программой в школе реализуются адаптированные образовательные 

программы 3 видов. Ежегодно разрабатываются и реализуются рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, функционируют группы обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам.  

       - по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей. Неполных семей – до 60% от общего числа. 

Детей из малоимущих семей ежегодно до 50 (15%).  Количество детей проживающих в трудной   

жизненной ситуации – 61 человек. Из них проживают в семьях, состоящих на учете в ПДН 

(ДЕСОП),– 5 человек, в многодетных семьях – 32 человека, воспитываются  опекунами 10 

человек,  состоят на ВШ учете -7 чел, на учете ПДН – 7чел. 

 Специфика контингента  МБОУ СОШ  №31 учитывается при составлении программы 

воспитания для минимизации отрицательного влияния социального окружения на обучающихся. 

 
Раздел 2: Цель и задачи воспитания  

 



Цель  воспитания в общеобразовательной организации – 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). 

 

    Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

5) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

8) вовлекать обучающихся в волонтерскую деятельность; 

9) Использовать материал школьного музея как потенциал духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовывать профилактическую и индивидуальную коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3: Виды, формы и содержание деятельности 

 



                                            Инвариантные  модули 

№

 

п/п 

Содержание  деятельности Название модуля 

1.  Использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока 

Школьный урок 

2.  Реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников 

Классное руководство и 

наставничество 

3.  Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, 

студии и иные объединения 

Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительное образование 

4.  Инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление 

Самоуправление  

5.  Организовывать профориентационную работу Профориентация  

6.  Организовывать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями 

Работа с родителями 

 

Вариативные модули 

№

 п/п 
Содержание  деятельности Название модуля 

1.  

Реализовывать  воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе 

Ключевые общешкольные дела 

2.  
Вовлекать обучающихся в волонтерскую 

деятельность 

Волонтерство 

3.  

Использовать материал школьного музея как 

потенциал духовно-нравственного и патриотического 

воспитания. 

Музейное дело 

4.  
Развивать  предметно-эстетическую среду школы 

и реализовывать ее воспитательные возможности 

Организация предметно 

эстетической среды 

5.  

Организовывать профилактическую и 

индивидуальную коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися. 

Профилактическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школьный урок»  

 



Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности 

обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается 

важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная 

познавательная деятельность детей); 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации 

учебной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, 

возникающих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе 

разновозрастные) исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные 

программы, что дает обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и педагога.    При    

этом    важно,    чтобы    задаваемые    учителем    вопросы 

воспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог 

личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть 

жизни, а приобретая через них саму жизнь. 

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Классное руководство и наставничество»  

 



Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

 

Формы и виды деятельности: 

- наблюдение; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы; 

- использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса. 

- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

 

2.Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

- игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования; 

- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; 

- формирование традиций в классном коллективе: «День  именинника», ежегодный поход 

«Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;  

- создание ситуации выбора и успеха. 

 

3.     Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия 

школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся; 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы 

учиться», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах»,  «Волшебный стул». 

 

4.     Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

- заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» 

учащихся класса; 

- работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 



дискомфорта; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

- вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся 

класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

Формы и виды работы:  

- посещение учебных занятий: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками; 

- мини - педсоветы по проблемам класса; 

- ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 

работа с педагогом- психологом; 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, 

наделение общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, 

ежедневный контроль, беседы с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Курсы внеурочной деятельности»  

 



Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через: 

- 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 творческих объединениях, секциях, студиях, 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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности. 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, 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: «Робототехника», «Информатика», «Эрудит»,  «31-й  

like».  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, 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: «Мягкая игрушка», «Дизайнер-творец», 

«Фигурное плетение», «Творческая гостиная», «Ландшафтный дизайн». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, 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: «Азбука нравственности», «Я – в мире, мир - во мне», «Школа добрых дел»,  «Я и мое 

Отечество»   и др. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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: «Водный туризм», «Музейное дело»  

«Мой город» и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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: «Основы здорового образа жизни», «Культура здорового питания»,  

«Волейбол», «Баскетбол», «Основы медицинских знаний», «Шахматы» и др. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: 

«Дружина юных пожарных», «ЮИД», «Школьный пресс-центр».  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Самоуправление»  

 

Я –пешеход и пассажир 



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 через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. Для 

организации детского самоуправления в школе определены функциональные обязанности для 

заместителя директора школы по воспитательной работе, педагога- организатора, педагога 

дополнительного образования, классного руководителя. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 На уровне школы:  

 через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего командиров  

6- - 11 классов и обеспечивающего организационные, информационные и представительские 

функции на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность Совета старшеклассников 

осуществляется через реализацию следующих функций: 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований; 

 координация деятельности членов Совета старшеклассников и классных Советов 

учащихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску Почета; 

 через работу  школьного актива (штаб РДШ, ВВПОД «Юнармия»), 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно- государственной, детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации 

следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 участие в выпуске школьной газеты и сайта школы; 

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно- практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих 

конкурсах; 

 участие в организации содружества с социальными партнерами;   

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

 организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного лагеря. 

Штаб первичного отделения, юнармейского отряда Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» в своей деятельности реализует 

функции: 



    - привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 

 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, 

конкурсов, Вахт Памяти; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм  ГТО; 

 организация работы в школьном музее 338 Стрелковой Неманской Краснознаменной 

дивизии через Совет музея; 

 проведение поисковой работы; 

 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через волонтерскую 

деятельность; 

 через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее 

авторитетных старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе, реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных 

конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

 оформление уголка безопасности и права; 

 через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и реализующих 

следующие функции: 

 распределение поручений за определенный участок деятельности; 

 разработка сценария или хода мероприятий; 

 организация рекламы о месте и времени проведения; 

 приглашение гостей;  

 организация работы жюри и судейской коллегии; 

 подготовка наградного материала; 

 анализ проведенного дела через опрос-анкету; 

 публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 Организация дежурства по классу и школе; 



 Выпуск и работа классного уголка; 

 Делегирование обучающихся для работы в   штабе РДШ, штабе  ВВПОД «Юнармия»; 

 Участие в выпуске школьной газеты «31-й  like»; 

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 Отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете 

старшеклассников. 

 

На индивидуальном уровне через: 

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и 

саженцев, разбивке цветников; 

 Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д.; 

 Участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере, летних рейдах 

ЮИД с сотрудниками ГИБДД. 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных делах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 



«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профориентационных практик и профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору его будущей 

профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов внеурочной деятельности, 

дополнительные общеразвивающие программы, а также создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, педагог актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности. 

 подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в категориях: 

«Образование», «Информационные и коммуникационные технологии», «Сфера услуг» по 

различным компетенциям Junior; 

 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; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на 

практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной профессии; уроки с 

привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 

профессиональной роли; мастер-классы с участием профессионалов; посещение кружков, 

клубов, детского технопарка; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору

 профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой- 

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vser 

ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в 

вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» 

(https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

http://metodkabinet.ru/
http://мой-/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/


тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах  вузов в рамках 

Соглашений с ними («Школьные пятницы», «Лаборатория профориентации», «Дни открытых 

дверей» и др.); 

 участие   учащихся    1-9    классов    в    российском    тестировании 

функциональной грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник 

получает индивидуальные рекомендации; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Работа с родителями» 

 



Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и 

воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. 

Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно- полезную и спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет  участвует в решении вопросов воспитания и 

социализации детей; 

 семейные клубы «Семейные мастерские», предоставляющие родителям, педагогам и 

детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные,   на   которых   обсуждаются   вопросы возрастных 

особенностей   детей,   формы   и   способы   доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 каждая четверть завершается «Родительской неделей», частью которой является вечер 

встречи педагогического коллектива с родителями, во время которых родители могут посещать 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания ; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

 в рамках проекта «Профессиональный навигатор» родители проводят экскурсии 

профориентационной направленности; 

 комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) благоустройству 

территорий; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 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; 

 индивидуальное    консультирование     c     целью     координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ключевые общешкольные дела» 

 

Одним  из важнейших направлений воспитательной работы в школе является создание 

системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого числа 

детей и взрослых. 



Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты; 

- спортивные состязания: Кросс наций, осенний марафон, спартакиада школьников, 

Олимпиада по зимним видам спорта, Лыжня России; Весенняя Спартакиада школьников 

(волейбол, баскетбол, бадминтон), городские легко-атлетические эстафеты, городской слёт 

туристов-школьников; 

- городская спартакиада молодежи допризывного возраста  по военно-прикладным видам 

спорта имени Героя РФ Р. Г. Берсенева; 

 

- городская патриотическая Акции «Пост №1» у Монумента воинской и трудовой славы 

пензенцев;  

- городская Акции «Звезда памяти», посвященной   годовщине победы в Великой 

Отечественной войне; 

- акции: «Бессмертный полк», «Парад Победы»; 

 

На школьном уровне 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических 

классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день имеет для учащиеся 

1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

Торжественные линейки - церемонии награждения (по итогам четверти, года) школьников 

и педагогов за  активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений в 

общешкольном коллективе. 

Праздники последнего звонка. Выпускные вечера для  учащихся 4, 9 и 11 классов. 

Дни наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для 

учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – 

научно-практическая конференция и мини- фестиваль проектов. Научно-практическая 

конференция содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль 

проектов» способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену опытом 

(между учащимися, педагогами), формированию творческого мышления, навыков и опыта 

самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания индивидуально- и 

коллективно значимого результата (продукта). 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

 

II.Общешкольные дела, направленные на усвоение социально - значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного 

выражения собственной гражданской позиции 



День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, 

классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование 

толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства 

милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 

   Цикл дел, посвящённых Дню Победы»: 

- школьная Спартакиада по военно – прикладным видам спорта;  

- уроки мужества, торжественные линейки, посвященные Дням воинской Славы России; 

- цикл классных часов, направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа, уважения к ветеранам; 

- Уроки мужества, встречи в ветеранами ВОВ и тружениками тыла; 

- выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»;  

- конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»;  

- конкурс военно-патриотических песен «Дорогами победы».  

 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации 

«Осенний калейдоскоп» – традиционная квест-игра, которую готовят учащиеся старших 

классов совместно с педагогами и родителями. Проходит в форме игры по станциям, каждая из 

которых имеет «осеннюю» тематику познавательной, спортивной, художественной, творческой 

направленности. Игра направлена на поддержку участия в совместной продуктивной 

деятельности, развитие диалогического общения, создание условий для эмоционального 

отношения к познавательной деятельности, игровому поведению. 

«Неделя психологии» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространстве школы, 

параллели, класса. В течение недели учащимся школы предлагается поучаствовать в различных 

акциях, играх, психологических тренингах. Данная игровая среда способствуют формированию 

чувство общности, успешности учащихся, развитию учебной мотивации, активизации 

познавательных процессов, созданию позитивного настроения, формированию навыков 

творческой деятельности, связанных с обучением. 

«Новогодний переполох» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза», конкурс  «Новогодняя игрушка», новогодние 

праздники для учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, 

педагогики и родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи 

родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

«Раз в Крещенский вечерок» – музейная гостиная связана с приобщением учащихся к 

русским традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к историческому 

прошлому русского народа. 

«Школьная клумба» – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и направлен на 

взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. Ученики совместно с родителями и 

педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной 

территории и созданию арт-объектов. Данное мероприятие позволяет детям получить навыки 

проектной деятельности, озеленения школьной территории, ответственного поведения в 

природе, трудолюбия. 



«Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Кросс Нации, Золотая осень, 

Веселый старты; шашки, сибирский щит, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), 

направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта 

ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

 

На уровне классов 

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации 

само- и соуправления 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога 

и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, 

социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне 

основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за 

участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; 

«Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника; 

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 

День именинника   –   дело,   направленное   на   сплочение   классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. Классный час 

«День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 

отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

 

На индивидуальном уровне 

         Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных 

для него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны 

ответственности, даются разовые посильные поручения. 

        Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления 

проекта. 

 «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 



района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы ; 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или 

особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 

учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

На базе школы созданы следующие волонтерские отряды: 

1. Экологический отряд «Зеленый город» – работа по озеленению классных кабинетов 

для сохранения здоровья школьников, работа по благоустройству пришкольной территории. 

2. Отряд  «Юнармеец» – участие в патриотических мероприятиях. 

3. Отряды ЮИД – пропаганда безопасного поведения на проезжей части пешеходов, 

велосипедистов пассажиров, проведение занятий с младшими 

школьниками, патрулирование на перекрестках возле школы, участие в городских 

соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо» (сентябрь, апрель). 

4. Отряд ДЮП   – пропаганда безопасного обращения с огнем, изучение пожарного дела, 

опыта лучших пожарных, экскурсии в пожарную часть, соревнования по пожарно-прикладным 



видам спорта, участие в региональных конкурсах ДЮП. 

 



 

«Музейное дело» 

 

 Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению 

ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими 

ценностями в школе во многом способствуют материалы школьного музея 338 Стрелковой 

Неманской Краснознаменной дивизии. 

 В 2020 году музей стал победителем регионального этапа и лауреатом Всероссийского 

конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны» в Приволжском 

федеральном округе, награжден дипломом Управления образования города Пензы за II место в 

муниципальном этапе областного смотра-конкурса музеев образовательных учреждений 

«Хранители великой славы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

В течение учебного года на базе музея организуются встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, участниками современных войн и конфликтов. 

Обучающиеся ежегодно участвуют в акции «Забота», в рамках которой оказывается помощь 

ветеранам ВОВ, проживающим в микрорайоне школы, в городской акции «Звезда памяти», в 

городской молодёжной патриотической акции «Пост №1», посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне, в прошлом учебном году школьники были активными участниками 

федерального проекта «Дорога памяти», Всероссийской акции «Окна Победы». 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в 

среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно включаются в 

деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными. В 

совместной деятельности педагогов и школьников разрабатывается школьная символика, 

которая используется в повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных 

событий, закрепляются лучшие традиции. 

 

http://doroga.mil.ru/


«Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности учащихся, 

создающее повод для длительного общения педагогов с детьми. 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин 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 и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

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 отдыха. 

 Учащихся - члены Совета старшеклассников  занимаются событийным дизайн – 

оформлением пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, фотозон, собраний, 

конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и 

в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 совместная с детьми разработка бренда образовательной организации В школе принято 

ярко, интересно, творчески проводить праздники: День знаний, День учителя, последний звонок 

для выпускников, выпускной вечер. Специальные события школы – это источники позитивной 

информации, но важно заниматься и продвижением самих событий, формировать интерес к ним, 

рекламировать их (эффективно размещать на территории школы афиши, давать анонсы событий 

в СМИ, размещать анонсирующую и итоговую информацию на официальном сайте школы). 

 популярным элементом маркетинговых коммуникаций является представительство 

школы в интернете. Электронные коммуникации школы включают как минимум три 

направления деятельности: 1) создание и управление официальным сайтом школы; 2) 

сотрудничество и размещение различной информации на образовательных порталах; 3) работа в 



рамках социальных сетей. 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, конкурс «Аукцион 

идей» на лучший мини-проект по благоустройству и озеленению пришкольной территории 

класса, конкурсы «Лучший школьный огород», конкурс по благоустройству территории 

пришкольного участка 

«Лучшая клумба»); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 



 

«Профилактическая работа» 

 Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних, необходимо, выявить и проанализировать основные причины и условия, 

которые способствуют антиобщественным действиям детей и подростков, дают мотивацию их 

поведения, с целью последующего поиска методов и средств их устранения и способов 

противодействия. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

С семьями обучающихся: 

- наблюдение; опрос; анкетирование;  

- проведение диагностических процедур (тесты-опросники);  

- социальный патронаж;  

- мониторинг динамики семейной ситуации (социально-психологический и социально-

педагогический);  

- консультирование;  

-  групповые социально-психологические тренинги, упражнения для родителей;  

- коррекционные занятия с несовершеннолетними;  

- групповые дискуссии по темам уже проведенных информационных бесед;  

-  анализ конкретной проблемной ситуации;  

- тренинги, занятия, включающие в себя элементы тренинга  

- коммуникативной компетентности, ролевой идентификации, личностного роста  

- индивидуальные профилактические беседы;  

- родительский лекторий.  

- дискуссии, диспуты, беседы;  

С обучающимися; 

1.ликвидация пробелов в знаниях учащихся; 

2. борьба с пропусками учебных занятий без уважительных причин; 

3. организация досуга учащихся, широкое вовлечение учащихся в занятия спортом, 

художественное творчество, кружковую работу - одно из важнейших направлений воспитательной 

деятельности, способствующее развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному 

проведению досуга, формированию законопослушного поведения; 

4. пропаганда здорового образа жизни в том числе: 

- беседа медработника по проблеме, которую выбрали в качестве приоритета сами учащиеся;  

- беседа, дискуссия, диспут, мозговая штурм, подготовленные при поддержке классного 

руководителя самими учениками;  

- встреча с «интересными людьми», общение с которыми продемонстрируют преимущества 

здорового образа жизни;  

 - «классный видеочас», с обсуждением видеофильма или фрагментов фильмов, записей 

телепередач; 

 - беседы на  традиционные темы: наркомании, ВИЧ-инфекции, гепатиты, алкоголизм; 

 - беседы и диспуты на темы: 

- преимущество жизни без сигарет, алкоголя и наркотиков;  

- милосердие, доброта и здоровье;  

- природа и здоровье;  

- любовь и здоровье;  

- здоровье и успешная карьера; - мода и здоровье;  
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- фигура и здоровье;  

- спорт и здоровье;  

- компьютерные игры и здоровье;  

- СМИ и здоровье.  

5. правовое воспитание. Широкая пропаганда среди учащихся, их родителей (законных 

представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике асоциального поведения. 

Проведение бесед на классных часах, родительских собраниях, разъяснительной работы о видах 

ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды 

преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей дают мотивацию на ответственность за свои действия.  

6. Профилактика наркомании и токсикомании совместно с  органами полиции и 

здравоохранения, родительской общественностью.  

         7. Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации  (работа 

направленная на предупреждение вовлечения учащихся в экстремистски настроенные организации и 

группировки, к участию в массовых беспорядках, хулиганских проявлениях во время проведения 

спортивных мероприятий, распространению идей, пропагандирующих межнациональную, 

межрелигиозную рознь все чаще стали привлекаться учащиеся старших классов. ) 

8. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном положении .  

При выявлении негативных фактов классные руководители информируют Совет профилактики 

школы. Классные руководители знакомятся с жилищными условиями учащихся, в домашней 

обстановке проводят беседы с родителями, взрослыми членами семьи, составляют акты обследования 

жилищных условий, выясняют положение ребенка в семье, его вз 

9. Коррекция детско-родительских отношений:  

- просвещение родителей, их знакомство со способами правильного общения, оказание им 

психологической поддержки, создание в семье благоприятного психологического климата.  

- формирование эмоциональной связи между родителем и ребенком и, как следствие, 

установление теплых отношений, основанных на взаимной любви и уважении.  

- социально-психологические тренинги;  

- консультации;  

- коррекционные занятия;  

- индивидуальные профилактические беседы;  

-  занятия клуба «Азбука родительской любви».  

           

         Профилактическая работа с семьями и несовершеннолетними по предотвращению 

насилия и жестокого обращения  

- привлечение родителей и детей к участию в совместных мероприятиях, различных акциях и 

праздниках, что позволяет сформировать эмоциональную близость и привязанность между детьми и 

родителями, развить навыки конструктивного взаимодействия, дает возможность обучить родителей 

способам вовлечения их детей в различные виды совместной деятельности (в т. ч. игровую);  

- информирование родителей и детей по проблеме насилия и жестокого обращения, а также 

формирование у них ответственного поведения;  

- беседы, занятия, в ходе которых участники приобретут навыки, помогающие им распознать и 

избежать насилия в различных ситуациях, и навыки построения ненасильственных отношений с 

окружающими в семье;  
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- распространение информационных буклетов, брошюр, листовок, с целью предоставления 

информации о противодействии насилию и жестокому обращению, защите прав детей, оказании 

помощи в трудной жизненной ситуации.  

 

Системообразующая деятельность:  

· реализация программ внеурочной деятельности «Школа добрых дел», «Азбука 

нравственности», 1-4 классы;  

· работа социально- психологической службы школы;  

· работа школьной службы примирения  

· клуб «Азбука родительской любви»  

Годовой круг традиционных дел.  

· «Будем знакомы»;  

· Тематические часы «Чтобы мир был добрее»  

· Выставка рисунков «Доброта спасет мир!»  

· «Откроем сердце другу»;  

· Круглый стол со специалистами  

· Час общения: «Добра и зла житейские приметы»  

· Диспут «Зачем творить добро»  

· Конкурс рисунков «Я рисую свои права»  

· Единый день профилактики – День прав человека  

· Тренинг «Умеем ли мы общаться».  

· «Конкурс на лучший комплимент»;  


		2022-10-14T09:57:19+0300
	Расулова Марина Викторовна
	Я подтверждаю этот документ




