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Утверждено 

 приказом директора  

МБОУ «Пригородная СОШ» 

пр. 101 от 30.08.2018 

                                                                       Программа воспитательной работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пригородная средняя общеобразовательная школа» г. Славгорода  

на 2018– 2021 учебный год 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ТЕМА 

 

«Формирование духовно-нравственных компетенций 

у учащихся в воспитательном процессе» 
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Цель: Повышение духовно-нравственного, культурного уровня учащихся, формирование здорового образа жизни 

 

 

Задачи: 

 формирование нравственного самосознания; 

 

 формирование компетентной личности; 

 

 создание необходимых условий для проявления творческой индивидуальности каждого ученика; 

 

 воспитание потребности вести здоровый образ жизни, формирование культуры здоровья. 

 

Традиционные школьные мероприятия: 

 1 сентября «День знаний» 

 День здоровья 

 День учителя 

 День МАТЕРИ 

 Месячник пожилого человека 

 Месячник, посвященный Дню защитника Отечества 

 Международный женский день 8марта 

 Месячник по пропаганде здорового образа жизни 

 День Победы 

 Последний звонок 

 Тожественное вручение аттестатов 
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Направления воспитательной работы 
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Творческие контакты и социальное партнерство школы 

 

Профилактика наркомании,  

алкоголизма, табакокурения 

Профилактическая работа с 

детьми, находящимися в 

социально – опасном 

положении 

 

 

Моя семья 

 

Творческое развитие 

одарённых детей 

 

Дополнительное образование 

 

 

Здоровье  

Гражданско – патриотическое 

и правовое воспитание 

Направления воспитатель  

-ной работы 
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МО МВД России 

«Славгородский» 

ОДН ОУУП и 

ПДН МО МВД 

России 

«Славгородский» 

Городской  суд 

Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 
ДШИ 

ЦТДМ 

Городская 

библиотека 

Краеведческий 

музей 

Кризисный центр 

ГДК 

МБОУ 

«Пригородная 

        СОШ» 
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ПОДПРОГРАММА 

«ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Современный взгляд на общество предполагает прежде всего взгляд на общественное устройство, как изменяющееся, новая 

ситуация требует нового поведения. Важнейшей составляющей этого нового поведения является овладение знаниями 

нормативно-правовых документов, касающихся школьников и их родителей. Другими словами, школьники должны не 

только знать, но и уметь пользоваться своими знаниями, уметь анализировать, делать  выводы, оценивать ситуацию, делать 

выбор и брать на себя ответственность на основе своих социальных и гражданских приоритетов. Гражданско-правовое 

воспитание – это система воспитания и обучения, ориентированное на формирование совокупности гражданских свойств 

личности: 

1. Социально-гражданская компетентность (Совокупность знаний в области социологии, этики, права, политологии, 

позволяющих личности свободно ориентироваться в жизни гражданского общества). 

2. Гражданственность (наличие у человека социально-значимых нравственных ценностных ориентиров). 

3. Гражданская активность (акции, направленные на защиту прав граждан, укрепление правопорядка) 

4. Воспитание гражданина нового демократического государства. Уроки гражданственности призваны воспитывать 

патриотов, мужественных людей, преданных Родине, - это требует постоянной работы, каждодневных усилий семьи, школы 

и общества. 

Анкетирование учащихся  по вопросам знания и применения своих прав свидетельствует, что из года в год повышается 

интерес учащихся и их родителей к изучению правовых документов. 

Цель: подготовка учащихся к ответственной, осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом государстве, 

гражданском обществе. 

Задачи: 

■   создать условия для усвоения школьниками основных ценностей и понятий гражданского общества; 

■   изучить нормы общественной жизни, законы, её регулирующие, и деятельность общественных институтов; познакомить с 

нравственными и правовыми нормами, регулирующими жизнь отдельного человека и общества в целом; 

■   развить у учащихся социальную активность, желание участвовать в преобразованиях окружающей жизни и в социально 

значимых акциях; воспитать качества гражданина-патриота, ответственность, уважение к другим и самому себе, чувство 

собственного достоинства; 

■   расширить общекультурный кругозор, сформировать правовую культуру и гражданскую грамотность; познакомить 

учащихся с выдающимися гражданами России и мира, их вкладом в развитие демократических ценностей. 
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Ожидаемые результаты: 

■   учащиеся знают и принимают ценности и понятия гражданско-правового воспитания; 

■   учащиеся знают и применяют на практике нормы социального поведения; 

■   повышение уровня толерантности учащихся; 

■   знание норм гражданского поведения, позитивного разрешения конфликтов; 

■   умение отстаивать свои права; 

■   активизация участия детей в решении проблем на уровне города, края. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

(программа рассчитана на 3 года ) 

 

№ 

  п/п 

Мероприятие Исполнители Сроки 

1. Создание условий для внедрения программ                                             Постоянно 

1.1 Нормативно-правовая база. МО классных 

руководителей 

Сентябрь- ноябрь  

1.2 Модернизация учебного плана. Зам. директора по 

УВР 

Сентябрь 

 

1.3 Программно-методическое обеспечение. Зам. директора по ВР Сентябрь- ноябрь  

1.4 Разработка и внедрение программ дополнительного образования: 

- предпрофильная правовая подготовка школьников; 

- права человека в современной России; 

 

Зам. директора по ВР Сентябрь 

  

    

1.5 Информатизация. Администрация Постоянно 

1.6 Создание CD Педагоги, 

руководители 

элективных курсов 

Постоянно 

1.7 Морально-психологические условия.  Постоянно 
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1.8 Социальное партнёрство (связь с социальными структурами и 

общественными организациями). 

Зам. директора по ВР Постоянно 

1.9 Правоохранительные органы:   

 - проведение бесед по предупреждению правонарушений; Сотрудники ОВД Постоянно 

 - экскурсии в  музеи  Классные 

руководители 

 

2. Повышение квалификации учителей 

2.1 Методологические и практико-ориентированные семинары: права человека 

в современном мире. 

МК, по плану Согласно плану 

курсовой 

подготовки 

педагогов 

2.2 Социально-гражданская компетентность. Руководитель МО кл. 

рук. 

Постоянно 

2.3 Представление позитивного опыта работы учителей. Самообразование Учителя Постоянно 

3. Работа с учащимися 

3.1 Развитие гражданско-правового сознания на уроках через содержание 

предметов. 

Учителя-предметники Постоянно 

3.2 Знакомство учащихся с выдающимися гражданами России и мира, их 

вкладом в развитие демократических ценностей. 

Проведение классных часов, бесед. Цикл бесед: 

-  «Осторожно: криминальная опасность!»; 

- «Стать преступником очень легко»; 

- «Как вести себя во время задержания»; 

- «Вас обокрали»; 

-«На вас напал грабитель»; 

- для родителей: «Вашего ребёнка обвиняют в совершении преступления: 

ваши действия»; 

- для родителей и др. «Пропал ребёнок». 

Классные 

руководители 

Постоянно 

3.3 Цикл внеурочных дел (деловых игр) по правовому воспитанию учащихся. Учителя истории, 

обществознания 

Постоянно 
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3.4 Клуб интересных встреч - встречи с интересными людьми (лучшие по 

профессии, участники ВОВ) 

Учителя истории, 

обществ.,  классные 

руководители 

Постоянно 

3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение месячников по темам: 

- история и культура малой Родины;  

- фестиваль патриотической песни; 

- труд - основа человеческого бытия; 

- Отечество - единственная, уникальная для каждого человека Родина 

(уроки мужества, празднование Дня защитника Отечества); 

- семья - начальная структурная единица общества. 

 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Согласно плану 

работы 

3.6 Деятельность органов ученического самоуправления Создание 

групп для оказания адресной помощи ветеранам ВОВ. 

Проведение праздников, выставок, встреч с интересными людьми. 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Постоянно 

3.7 Деятельность информационно-библиотечной службы  

-  обеспечение литературой (Конвенция по правам ребёнка, Конституция 

РФ, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс, Уголовный кодекс); 

- тематические выставки по декадам:  

История и культура малой Родины - основа знаний о большом Отечестве;  

Семья и школа; 

 Отечество - единственная, уникальная для каждого человека Родина, дан-

ная ему судьбой; 

Человек - абсолютная ценность, мера всех вещей. 

Библиотекарь Постоянно 
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3.8 Подбор методической литературы для учителей 

 

 

 

Библиблиотекарь Постоянно 

 

 

Критерии: 

 Наличие социального положительного опыта. 

 Наличие устойчиво-положительной гражданской позиции. 

 Участие учащихся в деятельности общественных организаций и движений. 

 Сформированность основ правовой грамотности. 

 Сформированность основ коммуникативных навыков. 

Диагностика личностного роста учащихся: 

 Определение знаний гражданско-правового воспитания. 

 Методы экспертной оценки и самооценки учащихся; 

 Методы диагностики: анкетирование, наблюдение, собеседования.  

 

Примерная тематика воспитательных мероприятий к программе 
Цель: Воспитание чувства долга и ответственности перед своим Отечеством.  

Формы работы: 

           Уровень класса: 
 1-й класс. Беседа «С чего начинается Родина». Разговор идёт о понятии «Родина» в жизни человека, о любви к земле, на 

которой ты родился, своей малой Родине, о людях, которые своими делами прославляли свою Родину, о стихах и песнях, 

сложенных во славу Отчизны. 

2-й класс. Классный час «Культура и быт русского народа». Разговор идёт о быте и укладе русского народа, о том, как жили, 

чем занимались, какую одежду носили, какие песни пели, какие былины сочиняли, как веселились и как дружно вставали на 

защиту своего Отечества в случае беды. 

3-й класс. Классный час «Современная геральдика страны».  

 4-й класс. Классный час «История отечественной геральдики». В 3-м и 4-м классах рассказывается о современной 

геральдике, истории её возникновения, истории развития российской геральдики, о её значении для страны и каждого 
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человека в отдельности. Какую роль играет потеря флага во время военных событий и как люди шли на риск и опасность во 

имя спасения флага. 

5-й класс. Классный час «Народные праздники». Разговор идёт о таких народных праздниках, как Масленица, Красная горка, 

Троица и т.д., о том, как их праздновали раньше. 

 6-й класс. Творческая мастерская «Народные промыслы». Рассказ идёт о народных промыслах, прославивших нашу страну 

во всём мире: дымковская игрушка, вологодские кружева, хохломская роспись, гжельский фарфор и т.д. 

7-й класс. Классный час «Ими гордится наша страна». Разговор идёт о людях, прославивших нашу Родину как в боевых 

сражениях, так и на творческом поприще: выдающиеся правители, учёные, поэты, художники и т.д. 

8-й класс. Игра-поиск «Что в имени моём». История возникновения имени, фамилии, что в себе они несли, истории названия 

городов, сёл.  

 9-й класс. Классный час «Музыкальная страничка в истории моей страны». Значение музыки, песни в жизни русского 

народа, что она давала народу; какой эпохе какая музыка свойственна. 

10-й класс. Классный час «Богатство родной страны». Разговор идёт о природных ресурсах, которые являются нашим 

достоянием, о достижениях науки и техники, о развитии экономики нашей страны. 

11-й класс. Защита рефератов «История Отечества». 

 

            Уровень школы: 
1-й класс: Конкурс рисунков «Моя малая Родина». 

2-й класс: Игра «Народные потешки». Разучиваются народные игры, в которые играли наши предки, желательно при этом 

использовать национальные костюмы или элементы того времени.  

3-4-й классы: Утренник «История отечественной геральдики». Демонстрируются гербы, флаги древней Руси, 

рассказывается о том, что обозначает геральдика прошлого и сегодняшнего времени.  

5-й класс: Праздник «По русскому обычаю». Каждый класс проигрывает фрагмент праздника с присущими этому празднику 

песнями, играми, гуляньями. 

6-й класс: Выставка поделок школьных умельцев. Выставка работ учащихся, которые могут похвастать своим мастерством в 

различной области декоративно-прикладного искусства. 

7-й класс: Экскурсия в краеведческий музей «Выдающиеся люди города». 

8-й класс: Викторина «История названий». Вопросы об истории названия только городов, улиц, парков, музеев и т.д. 

9-й класс :Музыкальный вечер. По выбору учащихся это может быть вечер русского романса, народной песни, частушек, 

песен о Родине, лирических песен, песен военных лет и т.д. 
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10-й класс: Конкурс защиты проектов «Мой вклад в развитие моего города». На конкурс выставляются проекты в области 

архитектуры, экологии, развития промышленности, бизнеса, сельского хозяйства, развития туризма и т.д. 

11-й класс: Историко-краеведческая конференция «Человек в истории». Лучшие работы представляются на конференцию. 

 

ПОДПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Здоровье подрастающего поколения - важный показатель качества жизни общества и государства, отражающий не 

только настоящую ситуацию, но и формирующий её развитие в будущем. По мнению большинства исследователей данной 

проблемы, именно в этом отношении ситуация в современной России вызывает наибольшую тревогу и опасения. 

Стратегические направления государственной политики в области сохранения здоровья подрастающего поколения 

регламентируются федеральным и региональным законами «Об образовании», Семейным кодексом Российской Федерации, 

«Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», отражены в концепции модернизации 

российского образования. 

Так, по данным Министерства образования и науки РФ, за последние 5 лет первичная заболеваемость детей увеличилась 

в среднем по стране на 12%, подростков - на 35%. Частота онкологических заболеваний возросла на 14%, болезней 

эндокринной системы - на 29,8%, болезней крови - на 36,2%, астмы -на 43%, болезней органов пищеварения - на 22,6%. 

Сегодняшние дети имеют худшие показатели, чем их сверстники 10-15 лет назад в росте, окружности грудной клетки, 

динамометрии. Сравнительный анализ параметров физического развития старшеклассников свидетельствует о снижении 

среднепопуляционного показателя массы тела, возрастании на 10-13% числа лиц, имеющих астеническое телосложение, 

уменьшение роста на 0,5-1,5 см, окружности грудной клетки - на 4,5-8,5 см. Установлен регресс силовых возможностей по 

динамометрии правой кисти на 2,7-4,9 кг. Это говорит о заметной физической деградации юного поколения за последние 

несколько лет. 

Проблемы, которыми страдает общество (курение, наркомания, токсикомания, алкоголизм и др.), не обходят стороной и 

старшеклассников. Исследования показали, что в подростковом возрасте курят 40% мальчиков и 30% девочек, а среди 

старшеклассников более 80% периодически употребляют алкоголь. По данным социологических и медицинских 

исследований, с 2001 по 2007 год в 21 раз возросла заболеваемость сифилисом, в 12 раз чаще выявляется наркотическая 

зависимость. Быстрое половое созревание и условия социума, способствующие более раннему началу половой жизни, 

привели к возникновению нового для нашего общества явления - «подросткового материнства», что негативно отражается 

как на здоровье незрелых во всех отношениях матерей, так и на рождённых ими детях. 
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Таким образом, в нашей стране за последние годы сформировалась устойчивая тенденция к росту распространения 

среди подростков вредных привычек, сопряжённых с риском для здоровья. Многие проблемы, связанные со здоровьем на-

ции, лежат в экономической, политической, организационной и других сферах (падение уровня жизни, социальные 

потрясения, нарушение системы общедоступной и бесплатной медицинской помощи и пр.). При этом известно, что в системе 

образования, как в зеркале, отражаются все социальные проблемы. Поэтому необходимо решать вопрос об использовании 

потенциала самой системы образования: понять возможности образовательного учреждения как центра 

здоровьесберегающего отношения к ребёнку, найти наиболее эффективные формы организации школьной жизни, пути и 

средства внедрения здоровьесберегающих технологий, возможности разгрузки учебного процесса и снятия утомляемости 

школьников. 

 

Цель программы: 
создание целостной системы, способствующей сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов. 

Задачи: 

■   Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов. 

■   Воспитание потребности вести здоровый образ жизни, формирование культуры здоровья. 

■   Практическое овладение здоровьесберегающими технологиями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

(программа рассчитана на 3  года ) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов 

1.1 Создание оснащённого медицинского кабинета: 

 

До 1 сентября  Администрация 

1.2 Социальная гостиная для учащихся постоянно Кл.рук. 

1.3 Приобретение школьной мебели согласно санитарно-гигиеническим нормам постоянно  администрация 
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1.4 Контроль за санитарно-гигиеническими условиями образовательного 

учреждения: 

- воздушно-тепловой режим; 

- освещенность классов 

постоянно Завхоз 

 1.5 Соблюдение требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки учащихся на всех этапах обучения 

постоянно Зам. директора по УВР 

1.6 Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов (в том числе медиков) 

 постоянно фельдшер, 

администрация 

1.7 Разработка методических рекомендаций в помощь учителям-предметникам 

для проведения на уроках динамических минуток для каждой возрастной 

группы учащихся 

Ноябрь  Творческая группа, 

физрук 

1.8 Составление рационального расписания для учителей постоянно Зам. директора УВР 

1.9 Обеспечение педагогов санаторно-курортным лечением  Администрация, 

профсоюз 

II. Воспитание потребности вести здоровый образ жизни, формирование культуры здоровья 

2.1 Пропаганда здорового образа жизни через создание лекторской группы с 

проведением мероприятий и применением аудио-видеотехники при 

активном участии детей, родителей 

1 раз в 

четверть 

Творческая группа   

2.2 Активизация деятельности родительского комитета по изучению и 

использованию современных методик, пропагандирующих ЗОЖ 

постоянно Администрация 

2.3 Введение элективных курсов по здоровому образу жизни В течение года Учителя-предметники, 

физрук 

III. Практическое овладение здоровьесберегающими технологиями 

3.1 Организация работы психолого-педагогической службы: 

-  консультации психолога; 

- индивидуальные и микрогрупповые сеансы психологической разгрузки; 

-  аутогенные тренинги 

постоянно Кл.рук. 
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3.2 Проведение «Дня здоровья» для учителей и учащихся  1 раз в год Зам. директора по ВР, 

физруки 

3.3 Участие учащихся и педагогов в спортивных соревнованиях, спартакиа-

дах: школьных, городских 

постоянно Зам. директора по ВР, 

физрук 

3.4 Организация спортивных секций для учащихся, педагогов постоянно физрук 

3.5 Ежегодное проведение диагностики здоровья каждого учащегося 

медицинскими работниками и введение в поурочное планирование 

коррекционных упражнений по профилактике заболеваний: 

-  распределение учащихся по группам здоровья; 

-  деление на подгруппы учащихся 10-11-х классов;  

В течение года фельдшер, учитель 

физической культуры 

3.6 Создание и выступление агитационной бригады постоянно Зам. директора по ВР 

3.7 Проведение музыкальных, подвижных игр на переменах для учащихся постоянно Зам. директора по ВР,  

совет старшеклассников 

 

Диагностика: 
1.   Мониторинг физического развития. 

2.   Контроль заболеваний учащихся. 

3.   Мониторинг занимающихся физической культурой и спортом в свободное время. 

4.   Мониторинг физической подготовленности. 

5.  Диагностика уровня «эмоционального выгорания» педагогов. 

Методы диагностики основаны на собеседовании, анкетировании, наблюдениях, изучении и анализе документальных 

материалов. 

Критерии отслеживания программы: 
1.   Сохранение показателей состояния здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса. 

2.  Динамика мотивации к ведению здорового образа жизни. 

3.   Использование в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих (психосберегающих) технологий. 

 

 

 

 



 16 

                              ПОДПРОГРАММА «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Пояснительная записка 

В современном быстро меняющемся мире, который требует от людей широкого кругозора, высокой культуры, 

способности быстро переключаться на разные виды деятельности и принимать оптимальные решения в критических 

ситуациях, перед образовательными учреждениями стоят особо сложные задачи. 

Дополнительное образование в школе является логическим продолжением учебного процесса и позволяет расширить 

поле свободного выбора учащихся в соответствии с их потребностями и интересами. Включение учащихся в дополнительное 

образование повышает их общекультурный уровень, углубляет знания учащихся в различных областях, способствует задачам 

предпрофильной и профильной подготовки в школе. 

Опыт показал, что наиболее востребованными среди учащихся и родителей школы являются следующие направления: 

 спортивно – оздоровительная работа; 

 патриотическое воспитание; 

 техническое и прикладное творчество; 

 адаптация ребёнка к школе; 

 обеспечение компьютерной грамотности; 

 эстетическое развитие личности; 

 лингвистическое развитие учащихся; 

 подготовка к будущей семейной жизни, противодействие негативным социальным процессам; 

 допрофессиональная подготовка ( принципы построения профессиональной карьеры, навыки поведения на рынке 

труда). 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого ребёнка, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности. Эта цель может быть реализована на основе введения в 

процесс дополнительного образования программ, имеющих социальную, профориентационную направленность, и внедрения 

современных методик обучения и воспитания. 

Задачи программы: 

 выявить самые востребованные направления дополнительного образования в школе с помощью анкетирования и 

опросов родителей и учащихся; 

 создать условия для реализации потребностей учащихся в дополнительных образовательных услугах; 
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 разработать программы спецкурсов, творческих объединений, секций, которые помогут в реализации основных 

направлениях развития школьного образования, подготовки учащихся к жизни, самоактуализации учащихся. 

Дополнительное образование – это студии, творческие объединения, секции, спецкурсы и факультативы, работающие 

по своим планам и программам, содержательно связанными с образовательной программой школы и направленными на 

решение главной задачи – становление творческой личности, способной к самоактуализации. 

Структура образовательных услуг должна быть построена с учётом индивидуальных запросов учащихся и 

содержательно связана с учебным планом школы, дополняя и расширяя его образовательные области. 

Ожидаемый результат:  реализация программы позволит создать условия для развития способностей школьников, 

развития творчества учащихся, поможет в создании условий для привлечения родителей к организации и проведению 

творческих объединений, секций, позволит внедрить в процесс обучения и воспитания современные методики обучения и 

воспитания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

 п/п 

Мероприятие Исполнители Сроки 

1 Диагностика востребованных направлений дополнительного 

образования в школе 

Зам. директора по ВР  Сентябрь  

2 Разработка анкет для социологического опроса для выявления видов и 

форм дополнительного образования 

Зам. директора по ВР Сентябрь  

3 Проведение анкетирования учащихся, родителей Кл. руководители Октябрь, 

декабрь 

4 Разработка основных направлений внедрения программы Зам. директора по ВР Октябрь -

декабрь 

5 Выявление кадрового потенциала для введения различных форм 

дополнительного образования в школе 

Администрация  Октябрь -

декабрь 
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6 Разработка программ спецкурсов, факультативов, творческих 

объединений, секций. 

Руководители 

объединений 

Октябрь -

декабрь 

 

Критерии отслеживания программы: 

1. материальные и кадровые возможности для создания условий для самоактуализации личности школьника; 

2. психодиагностика творческого роста школьника; 

3.  проявление качеств личности современного человека в дальнейшей жизни выпускников и учащихся: 

 соблюдение законов правового, демократического государства, способность к социализации в условиях 

гражданского общества; 

 сформированность культуры межличностных отношений; 

 сформированность навыков самообразования, самореализации личности, развитие творческих способностей; 

 сформированность трудовой мотивации, активной жизненной и профессиональной позиции; 

 информационная грамотность выпускников; 

 сформированность потребности в здоровом образе жизни. 
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ПОДПРОГРАММА  

«ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ» 

 

Пояснительная записка 

  Динамика социально – экономической и общественной жизни свидетельствует о возрастающей необходимости 

своевременного анализа имеющихся интеллектуальных ресурсов общества, среди которых центральное место занимает 

детская одарённость. 

Уровень общественного сознания требует изменения отношения социума к проблеме детской «нестандартности», 

разработки механизмов адаптации одарённого ребёнка в современном обществе, реализации системы мер, которые позволят 

самореализоваться одарённым детям. 

В образовательном учреждении существуют различные формы и виды работы, проводятся мероприятия, направленные 

на изучение и решение проблем детей с высоким интеллектуальным потенциалом. Но необходимо создать условия для 

развития природных задатков и самореализации личности данной группы учащихся. 

Целью данной программы является формирование эффективной социально – образовательной среды для обучения, 

воспитания и развития потенциально одарённых детей. 

Задачи: 

 создание условий для дальнейшего развития личности; 

 разработка содержания и методов обучения с ориентацией на приобретение учеником достаточного опыта творческой 

деятельности. 

Основными приёмами педагогической поддержки являются: 

 обучение самостоятельности, способам самоконтроля; 

 формирование организаторских умений, с постепенным усложнением задач; 

 создание творческой среды; 

 развитие навыков межличностного общения, эмпатии; 

 сочетание индивидуальной и групповой работы, создание групп по интересам. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Разработка программ предметных объединений Сентябрь- октябрь Руководители объединений  

2  Разработка элективных курсов  Сентябрь- октябрь Педагоги  

3 Подборка пакета диагностики для выявления одарённых 

детей 

Ноябрь - декабрь Кл. руководители  

4 Организация научно – исследовательской деятельности 

учащихся 

В течение года Зам. директора по УВР, 

педагоги 

5  Подготовка учащихся к предметным олимпиадам, 

конкурсам и т.д. 

В течение года Педагоги  

6 Целенаправленная работа с родителями по проблемам 

детской одарённости, способам её поддержки и развития 

В течение года Администрация, кл. 

руководители 

7 Создание банка данных о детях разных типов одарённости 

и талантливости 

Постоянно  Зам. директора по ВР 

 

Ожидаемый результат: 

 создание авторских педагогических технологий работы с одарёнными детьми; 

 организация мониторинга работы с одарёнными детьми; 

 функционирование комплексной системы поддержки развития одарённых детей 
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ПОДПРОГРАММА « МОЯ СЕМЬЯ» 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе «Программы развития воспитания  детей и учащейся  молодежи в системе 

образования Алтайского края  на 2006-2010годы». 

Одно из приоритетных направлений деятельности образовательных учреждений - работа с родителями, с семьей.  

В настоящее время большинство семей школы озабочено решением проблем экономического характера, усилилась  

социальная тенденция самоустранения родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Школа 

остается одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие 

ребенка, родителей и социума. 

Программа педагогического сопровождения семейного воспитания направлена на сотрудничество школы и семьи в 

делах образования и воспитания детей, повышение ответственности родителей в деле гражданского воспитания ребенка, 

формирование социально-педагогической компетентности родителей как необходимого условия осознания ответственности 

за жизнь и судьбу своих детей, психолого-педагогическую поддержку родителей в трудных кризисных ситуациях. 

Цель: Создание единого образовательного и воспитательного пространства    «С Е М Ь Я – Ш К О Л А » 

Задачи:  

    приобщение родителей к педагогическому процессу; 

  объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по воспитанию и развитию ребенка; 

  формирование уважительных взаимоотношений семьи и образовательного учреждения; 

 оказание психолого-педагогической поддержки родителям в трудных кризисных ситуациях; 

 создание специальных служб по организации взаимодействия с семьей. 

Ожидаемый результат: 

 Единение  семьи и школы в воспитании ребенка 

 Снижение кризиса семейного воспитания 

 Активизация  педагогического и культурного потенциала родителей 

 Интерес родителей к  деятельности школы 

 Позитивная динамика личностного развития  учащихся  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

     

Содержание деятельности  задачи сроки Исполнитель Ожидаемый 

результат 

1. Сбор информации с целью: 

- определение социального статуса 

- предоставление б/п питания 

- многодетные семьи 

- семьи учетной группы 

- семьи, ведущие аморальный образ 

жизни 

- организация каникулярного отдыха 

2. Диагностика взаимоотношений 

родителей и детей 

- тест на уровень тревожности 

- рисуночные тесты 

3. Анкетирование родителей с целью 

определить: 

- родительский комитет, Совет школы 

- темы и вопросы родительских 

собраний 

- помощь школе в решении вопросов 

воспитания и социализации 

учащихся 

4. Посещение семей 

Определение 

соц.состава; 

уровня жизни 

семей; типа 

семьи; запросов 

родителей в 

вопросах 

образования и др.  

Сентябрь – 

ноябрь 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Выделение отдельных 

групп семей. 

Определение 

направлений работы с 

родителями. 

Выявление 

родительского актива 

и включение его в 

совместную 

деятельность 

1. Родительские собрания: 

- 6-8 кл. Негативные привычки 

- 9-11 кл. Выполнение закона о 

всеобуче 

- 1,5,10 кл. Школьная дезадаптация 

Организация 

психолого – 

педагогического 

правового 

просвещения 

I четверти 

 

 

 

II четверть 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

творческая группа 

педагогов 

Формирование 

здорового образа 

жизни семьи. 

Изменения 

негативных 
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- Льготы для соц.незащещенных семей 

- Состояние правонарушений и их 

профилактика 

5-11 классы 

2. Обучение в «Школе здоровья для 

родителей» 

- нервозность и ее причины 

- патологические привычки и их корни 

- проблемы сформированности 

здоровой  личности в семье  

родителей III четверть 

 

 

 

II четверть 

II четверть 

II четверть 

взаимоотношений 

родителей и детей на 

позитивные. Оказание 

помощи семьям в 

профилактике 

негативных привычек 

детей. 

1. Родительские собрания по темам: 

- промежуточная аттестация 

- итоговая аттестация 

2. Работа с дневниками учащихся 

3. Индивидуальное консультирование 

(при необходимости.) 

4. Дни открытых дверей 

5. Советы профилактики 

Информирование 

родителей о 

состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей. 

 

1 раз в чет. 

 

еженедельн

о 

в течение 

года 

декабрь 

1 раз в 

месяц 

Классный 

руководитель, 

администрация 

школы 

Улучшение 

микроклимата в 

коллективах. 

Повышение уровня 

обученности и 

воспитанности 

учащихся. 

1. Предоставление дополнительных 

услуг: 

- факультативы  

- специальные курсы  

- спортивные секции  

- творческие объединения  

- Досуговая внеурочная и внеклассная 

деятельность: 

- Спартакиада 

- Дни здоровья 

- КВН, викторины, конкурсы 

Оказание помощи 

родителям в 

развитии у детей 

социального 

опыта; 

коммуникативны

х навыков и 

умений.  

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

заместитель 

директора по ВР 

Решение проблем 

занятости детей. 

Формирование 

здорового образа 

жизни. Социализация 

личности подростков. 
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Тематические недели, декады, 

месячники и др.  

1. Работа классных родительских 

комитетов 

2. Работа Совета школы 

3. Организация дежурства родителей на 

массовых мероприятиях (дискотеках) 

4. Проведение совместных досуговых 

мероприятий 

- День семьи 

- Праздник «Теплый дом» 

Включение 

родителей в 

совместную 

творческую 

деятельность, 

организация 

досуга  

В течение 

года 

Ежемесячн

о 

 

 

 

2 раза в год 

1 декабря 

Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

администрация 

школы  

Реализация прав, 

родителей на участие 

в управлении 

образовательным 

учреждениям, 

организация учебно-

воспитательного 

процесса  

1. Постановка на учет в школе или в 

ОДН – контроль 

2. Индивидуальная работа шк. 

инспектора (по необходимости) 

3. Патронаж 

4. Совет профилактики 

Профилактическа

я работа с 

семьями «группы 

риска»; 

неблагополучным

и семьями   

В течение 

года 

В течение 

года 

4-5 раз в 

теч.г. 

1 раз в 

месяц 

Инспектор по 

охране и защите 

прав детства, 

администрация 

Формирование 

позитивного 

нравственного облика 

семьи. Профилактика 

детского алкоголизма, 

наркомании, 

бродяжничества  
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ПОДПРОГРАММА 

 «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время, как в Алтайском крае, так и городе Славгороде, не всегда имеются условия, благоприятные для 

воспитания и развития личности ребёнка. 

Социальная сфера города находится в наиболее сложном положении по сравнению с другими регионами края. В 

городе наиболее низкие доходы населения. Растёт число семей и детей, находящихся в социально опасном положении. 

Происходит обнищание семей, разрушаются сложившиеся нравственно – этические нормы  и традиции семейного 

уклада, усиливается конфликтность отношений в семье, неспособность родителей выполнять свои обязанности по 

воспитанию детей. И, как следствие: 

- рост социального сиротства; 

- детская и подростковая преступность; 

- алкоголизация детей и подростков; 

- широкий спектр психических аномалий и отклонений в поведении детей и подростков: стрессы, нервозы, 

проявление агрессивности. 

Многочисленные нерешённые социальные и экономические проблемы влияют на эффективность воспитательных 

функций и, тем самым мешают противостоять отрицательному влиянию того окружения, в которое оказывается 

втянутым ребёнок. 

В этих сложных условиях школа остаётся основным социальным институтом, обеспечивающим воспитательный 

процесс и реальную интеграцию субъектов воспитания. Именно школа выступает в качестве центра организации 

воспитания и создания воспитательной среды во взаимодействии с семьёй и социумом, аккумулируя в себе кадровые, 

материальные и информационные – методические  ресурсы. 

Цель программы: 

 создание условий для достижения сотрудничества между всеми участниками учебно – воспитательного процесса; 

 снижение правонарушений совершённых учащимися школы; 

Задачи: 

 создание доверительного психологического климата между педагогами, учениками и родителями; 

   актуализация мотивационной сферы личности учеников; 

 достижения сотрудничества между всеми участниками учебно- воспитательного процесса. 
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Факторы попадания детей в «группу риска»: 

 дисгармоничная семья; 

 неблагополучные ситуации в отношениях со сверстниками; 

 нарушения в эмоциональной сфере: обидчивость, агрессивность, замкнутость, раздражительность; 

 средовая адаптация. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

№ 

п/п 

Ключевые компоненты Формы работы сроки Ответственные  

1. Диагностическая работа с детьми 

1 Целенаправленная работа по 

диагностике детей, поступающих в 

школу 

Беседы с родителями, изучение 

документов личных дел 

В течение года Кл. руководители 

2 Изучение детей и составление 

индивидуальных психолого – 

педагогических карт на детей 

Сбор материалов, заполнение 

индивидуальных карт 

Сентябрь  Кл. руководители 

3 Операция «Вернем детей в школу» Контроль и учет посещаемости 

занятий 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, апрель 

Зам. директора по ВР, 

УВР, кл. руководители,  

4 Операция «Соберем детей в школу» Анкетирование, 

индивидуальные беседы, 

посещение учащихся 

сентябрь Зам. директора поУВР, 

кл. руководители,  

5 Работа  кл. руководителя  по 

изучению личности каждого 

ребёнка и выявление причин 

неадекватного поведения: 

- слабоуспевающие; 

- неуспевающие; 

- КТД класса, школы; 

- тестирование и 

анкетирование; 

- трудовые десанты; 

- классные часы; 

- дежурство по школе; 

В течение года кл. руководители 
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- дезадаптация; 

- конфликтность как личностная 

особенность; 

- семейные взаимоотношения 

- консультации по предметам и 

т.д. 

2. Педагогическое просвещение классных руководителей,  

учителей – предметников, родителей 

6 Учебно – просветительская работа 

кл. руководителей, учителей, 

родителей 

Семинары, педобучи, лектории, 

малые педсоветы 

В течение года Администрация  

67 Операция «Подросток» Контроль и учет информации Май - октябрь  

 

 

 

 

Профилактическая работа 

 

Содержание работы. Месяц. Ответственные 

1.Оформление пакета документов по  

правам и обязанностям детей. 

2. Обновление картотеки учащихся находящихся в 

социально – опасном положении. 

3. Составление совместного плана работы с участковым 

инспектором, инспектором ИДН. 

сентябрь Зам.дир.по ВР, Кл.рук. 

 

 классные  

руководители. 

 

Зам. Директора по ВР 

1. Индивидуальные беседы с учащимися  

находящимися в социально – опасном положении и их 

родителями. 

Октябрь. Администрация, Кл. рук. 

 

Зам. дир. по ВР, Кл. рук.  
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2.Привлечение педагогически запущенных детей к занятиям 

в кружках, секциях. 

 

 

 

День отказа от курения. Ноябрь. Кл.рук. 

1. Итоги I полугодия. Предупреждение неуспеваемости. 

2. Выставка книг и подбор статей в библиотеке «Закон о 

обо мне и мне, о законе» 

 

Декабрь. Зам. дир по УВР. 

 

Библиотекарь  

Беседы на тему «Поведение на улице и в 

 общественных местах» 

Январь. Кл. рук. 

 

1. Профилактическая работа с семьями и детьми, 

состоящими на внутришкольном учёте. 

2. Беседа ИДН «Закон и ответственность» 

Февраль. Администрация. 

 

 Инспектор по охране прав детства 

1.Посещение семей учащихся находящихся в социально – 

опасном положении с целью изучения психолого – 

педагогического климата и оказания посильной помощи. 

Март. Совет по профилактики. 

 

Профилакическая работа с неуспевающими учащимися – 

предупреждение неуспеваемости. 

Апрель. Зам дир по УВР,  

учителя – предметники, Кл. рук. 

Работа по организации летнего оздоровительного отдыха. Май. Зам. дир по ВР, кл.рук. 

Ожидаемый результат: 

 достижение сотрудничества между всеми участниками учебно – воспитательного процесса; 

 снижение правонарушений совершённых учащимися школы; 

 своевременное разрешение конфликтных ситуаций; 

 психологическая профилактика, воздействие на семью и ребёнка. 
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                                                                                 СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Внутренние связи взаимодействия 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                                        

                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕДАГОГИ 

ИНСПЕКТОР ОДН ОУУП 

и ПДН МО МВД России 

«Славгородский» 

и другие учреждения 

РОДИТЕЛИ 

УЧАЩИЕСЯ 

КЛАССНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ 
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                                                                                      ПОДПРОГРАММА  

«ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА,  

ТАБАКОКУРЕНИЯ  В ШКОЛЕ» 

 

Пояснительная записка Наркомания, наркотики, дети...  За каждым из этих слов бесконечные вереницы судеб, 

мучительная боль, искалеченная жизнь. Мы не верим в то, что это может случиться с нами. Не замечаем подростков, 

идущих навстречу с тоскливыми недобрыми глазами, в которых отражается пустота. Не видим шприцев, которые 

валяются на подоконниках наших подъездов. Не слышим историй, о которых так много говорят все вокруг.  

Детская наркомания – это, прежде всего, трагедия семьи, трагедия ребенка. Но, как ни странно, пока эта проблема 

иллюзорна, призрачна, она не воспринимается всерьез, и родители в большинстве своем заняты совсем другим, на 

первый взгляд, безусловно, более важным и необходимым: стремлением выжить. 

Возможно, поэтому  большую часть ответственности за спасение юных душ от «белой смерти» берет на себя школа, 

которая еще со времен Аристотеля призвана обучать и воспитывать, а значит, и предостерегать ребенка от тех 

возможных проблем, с которыми ему предстоит столкнуться во взрослой, самостоятельной жизни. Иными словами, на 

плечи учителя государство возложило еще одну ношу – профилактику наркомании.  

Цель программы:  создание условий для формирования у учащихся устойчивых установок на неприятие 

наркотических веществ, алкоголя и табакокурения.  

Задачи: 

1) Предоставление подросткам и взрослым объективной информации о наркотических веществах, алкоголизме, 

табакокурения, их воздействии на человека и последствиях применения;  

2) Формирование устойчиво-негативного личностного отношения к наркотическим веществам, алкоголю, 

табакоурению, умения правильно организовывать свое время и жизнь, справляться с конфликтами, управлять эмоциями 

и чувствами; 

Направления работы школы по профилактике наркомании: 

1) Работа с детьми:  

 общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 

 работа с детьми ,находящимися в социально опасном положении; 
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 работа с детьми, употребляющими наркотические вещества, алкоголь; 

2) Работа с педагогическим составом:  

 подготовка учителей к ведению профилактической работы;  

 организационно-методическая антинаркотическая, антиалкогольная работа. 

3) Работа с родителями: 

 информирование и консультирование родителей по проблеме наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

 работа с конфликтными семьями (семьями , находящимися в социально – опасном положении); 

 психолого-педагогическая поддержка семей, в которых ребенок начал употреблять наркотические вещества; 

Формы работы:  

1) лекция; 

2) беседа; 

3) семинар;  

4) конференция; 

5) мини-спектакль; 

6) психотерапевтические занятия; 

7) тренинг;  

8) ролевая и деловая игра; 

9) мозговой штурм; 

10) круглый стол; 

11) дискуссия;  

12) конкурс творческих работ (конкурс рисунков, стенгазет, книжная выставка); 

13) социологический опрос; 

14) показ видеоматериалов с антинаркотическим содержанием. 

Возможная тематика мероприятий: 

1. Спортивное ток-шоу «Наркомания – эпидемия века». 

2. Соревнования по массовым видам спорта: 

 «Спорт против наркотиков» 

 «Будущее за нами» 
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 «Я выбираю жизнь без наркотиков!»  

3. Классные часы: 

 «Школа без наркотиков»  

 «Профилактика ВИЧ/СПИДа и наркомании»  

 «Умей сказать нет наркотикам»  

 «Пивной алкоголизм»  

 «Волшебная страна здоровья» 

 «Мир без табачного дыма» 

 «Мир без наркотиков» 

 «Мир в наших руках» 

4. Беседы со школьниками:  

 «СПИД – чума ХХ века» 

 «Курение и здоровье» 

 «Алкоголь и здоровье» 

 «В чем вред курения?» 

 «Опасность «пассивного курения» 

 «Эффективные методы отказа от курения» 

 «Программа малых шагов» 

 «Препараты, применяемые против курения» 

 «Здоровый образ жизни – школа выживания» 

 «Профилактика вредных привычек» 

 «Войдем в мир здоровья» 

 «Наркоманам скажем «НЕТ!» 

 «От чего мы зависим» 

5. Общешкольные мероприятия: 

 «День без вредных привычек» 

 «Молодежь против наркотиков» 



 33 

6. Научно-исследовательские работы:  

 «Психология общения»,  

 «Конфликт. Пути выхода из конфликта» 

 «Стресс и способы борьбы с ним»  

7. Подготовка буклетов:  

 «Исправь свое настроение сам» 

 «Как стать сильным и привлекательным» 

 «Как стать красивой и привлекательной» 

8. Тематическая дискотека «Я взрослый!». 

 

Предполагаемый результат: 

1) развитие у учащихся таких жизненных навыков, как, например, принятие решения, общение, ответственное 

поведение, противостояние стрессам, сопротивление негативным социальным влияниям; 

2) формирование потребности в здоровом образе жизни, осознание ценности собственного здоровья и 

ответственности за него; 

3) повышение уровня психосоциальной адаптации детей; 

4) выработка активной жизненной позиции, исключающей использование наркотиков, алкоголя и табакокурения в 

качестве средства ухода от жизненных проблем. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Задачи  Содержание деятельности Исполнитель  Сроки  Ожидаемый результат  

1. Развитие системы 

профилактической 

деятельности, 

основанной на 

взаимодействии 

социального педагога, 

психолога, педагогов, 

родителей, ОВД, КДН 

и др. 

заинтересованных 

служб города 

1. Совместные заседания МО 

классных руководителей по 

вопросам  профилактики 

табакокурения, алкоголизма, 

наркомании 

 руководители 

МО 

Ежегодно 

декабрь 

Эффективное 

взаимодействие всех 

звеньев педагогического 

процесса; включение их в 

работу по программе; 

оперативное реагирование 

педагогов при 

возникновении проблемы. 

Комплексная 

профилактическая работа 

в ОУ для выработки у 

учащихся навыков ЗОЖ 

2. Функционирование  

общественного наркопоста 

Зам. дир по ВР В теч. года 

2. Совместные рейды по 

микрорайону 

кл. рук  Ежемесячно 

3. Родительские собрания и круглые 

столы по проблеме 

Зам дир. по ВР 1 раз в год 

4. Заседания совета профилактики Кл.рук. Ежемесячно 

5. Месячник правовых знаний Зам дир. по ВР Январь 

2. Предотвращение 

первичного или 

эпизодического 

употребления 

табакокурения, 

алкоголя, наркотиков 

среди учащихся 

1. Диагностика социума по 

проблеме: 

а) регулярное употребление; 

б) эпизодическое употребление; 

в) подростки из семей, 

злоупотребляющих алкоголем, 

табакокурением  

  Кл.рук. Постоянно  Создание условий для 

формирования 

потребности в здоровом 

трезвом образе жизни, 

обеспечение личностного 

роста и самореализации 

учащихся в разных видах 

деятельности 2. Утверждение и корректировка 

программы профилактики на МО 

классных руководителей 

Зам дир.по ВР ежегодно 

сентябрь – 

октябрь 

3. Организация деятельности 

кружков, студий, секций 

Зам дир. по ВР Сентябрь – 

октябрь 

4. Проведение досуговых и 

спортивных мероприятий 

Зам дир. по ВР,  

физрук 

Постоянно  
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3. Приобретение 

научных и 

практических знаний 

учащихся, родителей, 

педагогов в области 

профилактики 

употребления 

алкоголя, наркотиков, 

табакокурения 

1. Организация социального, 

педагогического и правового 

просвещения учащихся: тренинги, 

лекции, часы общения, 

индивидуальные беседы и др. 

 кл. рук. Постоянно Использование научных и 

практических знаний в 

утверждении здорового 

образа жизни. 

Положительная динамика 

в нравственном развитии 

учащихся, ослабление 

влияния отрицательных 

факторов (телевидение, 

социум семьи) 

2. Беседы специалистов ОВД, 

наркодиспансера 

Зам дир. по ВР Постоянно 

3. Семинары и конференции для 

педагогов и родителей по проблеме 

алкоголизации, наркомании, 

табакокурения молодежи: 

а) группы риска 

б) пути приобщения и форсирования 

зависимости 

в) принципы реабилитации 

г) роль педагогов и родителей 

Кл.рук. 2 раза в год 

4. Развитие у 

учащихся 

коммуникативных 

навыков и умений, 

социального опыта 

общения 

1. Включение учащихся в работу 

органов самоуправления 

Зам дир.по ВР, 

кл.руководители 

Постоянно Решение проблем 

занятости учащихся 

2. Включение учащихся в 

организацию спортивной и 

досуговой деятельности 

уч.физкультуры Постоянно 

3. Включение учащихся в работу 

творческих и спортивных 

объединений; курсов; 

факультативов: 

- специальные курсы 

- факультативы информатики 

- спортивные секции  

- творческие объединения  

Классные 

руководители 

Постоянно 
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5. Коррекция 

поведения учащихся 

«группы риска», 

склонных к 

употреблению 

алкоголя, 

табакокурения, 

наркомании 

1. Диагностика: 

а. Определение причин отклонения в 

поведении 

б. Определение индивидуальных 

психологических особенностей 

 Кл.рук. по запросу Снятие проблемы 

«дезадаптации»подростка; 

формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни; дальнейшая 

социализация и 

самоактуализация 

учащихся «группы риска» 

в обществе. 

2. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

 Кл.рук. Постоянно 

3. Проведение активных 

тренинговых занятий 

Кл.рук. Постоянно 

4. Включение учащихся в 

организацию спортивной и 

досуговой деятельности класса и 

школы 

Зам дир. по ВР, 

кл.руководитель 

Постоянно 

6. Оказание помощи 

родителям. Коррекция 

условий семейного 

воспитания.  

1. Родительские собрания по 

проблеме 

Зам дир.по ВР 1 раз в год Улучшение микроклимата 

в семьях; предупреждение 

внутрисемейного 

вовлечения детей в 

раннюю алкоголизацию; 

предупреждение случаев 

жестокого обращения с 

детьми 

2. Организация лектории  

педагогических, медицинских, 

правовых знаний 

 зам директора 

по ВР 

Постоянно 

3. Групповые и индивидуальные 

беседы с родителями «группы 

риска» 

 Кл.рук. Постоянно 

4. Оказание социальной и 

консультативной помощи семье 

администрация по 

необходимости 

5. Патронаж семей: 

а) контроль и коррекция условий 

проживания детей 

б) составление характеризующих 

документов, актов по запросам 

в) оказание помощи детям 

Шк. инспектор, 

кл.руководители 

Постоянно 
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