
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА  

Педагогическим советом 

протокол №  6 от 07.02.2012  г. 

 

Программа 

 воспитательной работы 
 

«Школа - социокультурный центр села»  

(Общество. Культура. Личность) 
 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

Онохинской средней общеобразовательной школы 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Время, в котором мы живём, - это новый, более высокий уровень развития человеческого 

интеллекта и качественного повышения духовно- нравственного потенциала общества. На 

рубеже веков в нашей стране происходит процесс переосмысления идеалов и ценностей, это 

период проб и ошибок, поиск национальной идеи, это период переориентации  в различных 

областях жизни общества  и государства. В основу модернизации образования положены 

вечные ценности, такие как: Родина, природа, жизнь, здоровье, человек, мир.  

     Школа несёт сегодня колоссальную нагрузку и ответственность перед обществом и 

будущим за то новое поколение, которому завтра предстоит воплощать в жизнь нелёгкие 

задачи, стоящие перед обществом.  

     Школа – это не просто соединение различных социальных, возрастных, 

профессиональных  и образовательных слоёв групп, школа – это центр совпадения 

интересов и целей, воспитание молодого человека, способного с одной стороны, к 

построению собственной достойной жизни, с другой, к позитивному преобразованию 

окружающей действительности, современного общества. 

     В тоже время сама современная школа испытывает трудности. В последние годы идея 

достижения качества образования и воспитания стала интенсивно развиваться. Признание 

самоценности личности, её права на развитие, на проявление индивидуальных 

способностей, создание условий для её творческого саморазвития- всё это предполагает 

новый подход к организации воспитательного пространства.  

     Помочь учащимся школы справиться с достаточно сложным бременем ответственных 

задач, выпадающих на их долю, научиться не пасовать, а с честью выходить из критических 

ситуаций и при этом всегда оставаться человеком, достойным уважения, призвана  

программа: «Школа – социокультурный центр села». (Общество. Культура. Личность) 

Цель программы: 

Создание условий для  

 расширения воспитательного пространства школьников, способствующего 

становлению социально активной, всесторонне развитой, способной к 

самоопределению и самостановлению личности через консолидацию 

возможностей различных групп социума; 

 удовлетворения потребностей в организации досуга и дополнительного 

образования. 

Задачи программы: 

 изучить потребности учащихся  и их родителей в различных формах 

организации досуга и дополнительного образования; 

 проанализировать возможности школы и социума, определить эффективные 

пути организации воспитательного пространства школа - социум; 

 организовать социально - значимые воспитательные проекты, соединяющие 

воспитательную и внеурочную сферы жизни школы; 

 сформировать творческий коллектив воспитателей, не только из числа 

педагогов школы, но и представителей других учреждений образования, 

культуры, спорта, РОВД, родительской и ветеранской общественности; 

 организовать деятельность структурных подразделений программы: «Школа – 

социокультурный центр села». (Общество. Культура. Личность.), 

обеспечивающих реализацию основных направлений программы. 

 Обеспечить мониторинг реализации программы. 

Основные направления деятельности по реализации Программы 

 Интеллектуальное творчество.  

 Становление гражданских и патриотических качеств.  

 Освоение и использование современных компьютерных и Интернет-технологий.  



 

 

 Социально-психологическое консультирование и сопровождение.  

 Формирование здорового образа жизни.  

 Эстетическое творчество. 

 Создание единого воспитательного пространства: семья- школа- социум.  

 Социализация, самоопределение и самореализация детей и подростков.  

Структура реализации программы  

« Школа – социокультурный центр села» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Программа включает в себя следующие подпрограммы  

 «Школа гражданственности и патриотизма» 
Цель – создание системы патриотического воспитания, направленной на воспитание 

активной жизненной позиции, осознанного познания  истории своей Родины и создающей 

условия для реализации и развития личности каждого ученика через проектную 

деятельность. 

Задачи: 

1. Разработать систему воспитания учащихся через организацию проектной 

деятельности. 

2. Объединить урочную и внеурочную деятельность единой воспитательной целью. 

3. Создать базу воспитательных дел и сценарных разработок патриотической 

направленности. 

4. Создать условия для реализации активной жизненной позиции учеников через 

практическую социально значимую деятельность при активном участии 

представителей социума. 

5. Провести конкурсы творческих работ, сочинений литературно – музыкальных  

композиций, рефератов, постановок, рисунков. 

6. Организация шефской работы с учащимися школы. 

Центр информации, мониторинга и рекламы 

 

Общество 

Культура 

Личность 

«Школа здоровья» 

Летний оздоровительный 

лагерь «Бригантина» 

«Школа гражданственности» 

«Компьютерная школа» 

«Мини – школа» «Школа творчества» 

Классное 

самоуправление 

Детская организация 

«Школьное братство» 

Школа «Успеха» 

«Школа читателя» 



 

 

Принципы организации деятельности 

1. Опора на ведущую деятельность возраста. 

2. Принцип многовариантности путей реализации общей цели. 

3. Принцип приоритета нравственных общекультурных ценностей. 

Содержание деятельности  

- Организация поисковой деятельности  

- Занятия кружка «Совет музея» 

- Работа туристического кружка 

- Организация конкурсов творческих работ, сочинений, литературно-музыкальных 

композиций, рефератов, постановок, рисунков 

- Вечер «Нам дороги эти позабыть нельзя» (встречи с ветеранами ВОВ, и др. войн) 

- Вахта памяти и милосердия (шефская помощь) 

- Экскурсионная работа  

- Проведение митинга, праздников  

 

Школа «Здоровье» 

Цель – создание системы пропаганды здорового образа жизни через расширение спектра 

физкультурно-массовой, спортивной, просветительской  и оздоровительной деятельности 

для учащихся, педагогов школы и других представителей социума. 

Задачи: 

1. Изучить потребности учащихся и жителей микрорайона в различных видах 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2. Оптимизировать использование спортивных сооружений школы. 

3. Создать предпосылки для активного физического саморазвития и 

самоопределения. 

4. Расширить охват учащихся школы физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

5. Организовать систему пропаганды здорового образа жизни. 

Содержание деятельности: 

- работа спортивных секций: футбол, волейбол, легкая атлетика; 

- реализация традиционных спортивных дел и праздников: «Богатырские 

забавы», турслет «Марш - бросок», «Вечер лучших спортсменов», 

«Школьные Олимпийские игры», «Школьная спартакиада», Дни здоровья 

«Спорт! Искусство! Интеллект!»; 

- проведение лектория «Здоровый образ жизни – залог жизненного успеха» 4 

раза в год; 

- организация спортивного отряда дневного пребывания в зимние и летние 

каникулы; 

- цикл презентаций классных коллективов «Мы самые, самые…». 

- Прием детей, родителей и жителей села специалистами (социальный 

педагог, педагог-психолог, инспектор ПДН). 

- Психолого-диагностические занятия с детьми, родителями, семьями. 

- Составление и реализация педагогического сопровождения выявленных 

случаев социальной дезадаптации, коррекционные занятия с детьми 

«группы риска». 

- Работа клубов по интересам для детей и подростков «группы риска». 

- Тренинговые занятия с группами по проблемам и потребностям социума. 

- Проведение курсов профилактики употребления псиоактивных веществ 

«Полезные привычки», «Полезные навыки». 

 

 



 

 

«Школа читателя» 

Цель – создание условий для повышения общекультурного уровня учащихся, 

представителей их семей,  жителей села, формирование у них библиотечно-

библиографической грамотности, культуры чтения. 

Задачи:  

1. Оказывать помощь в процессе обучения, самообучения и саморазвития учащихся и 

жителей села. 

2.  Содействовать приобщению к общечеловеческим культурным и нравственным 

ценностям. 

3. Создать систему поощрения и развития самодеятельного литературного 

творчества. 

4. Организовать систему консультационной помощи семье в приобщении к чтению. 

5. Создать информационное обеспечение, соответствующее современным 

требованиям, предъявляемым к образованию, и потребностям реальных и 

потенциальных пользователей библиотеки. 

Содержание деятельности  

- Конкурс «Суперчитатель». 

- Неделя интересных сообщений. 

- Праздник книги. 

- Библиотечные уроки. 

- Библиотечный кружок. 

 

Школа «Творчества» 
Цель – расширение спектра видов творческой деятельности и усиление ее воспитательной 

эффективности для обучающихся школы. 

Задачи: 

1. Изучить потребности  учащихся в разных формах творческой деятельности. 

2. Координировать действия различных подразделений социокультурного 

комплекса микрорайона. 

3. Повышать  качественный  уровень творческой деятельности учащихся. 

4. Приобщать учащихся к совокупности культурных ценностей общественной 

жизни, нравственным традициям народа. 

5. Развивать природные  задатки, творческие способности  учащихся в 

художественной деятельности. 

6. Мониторинг эффективности творческой деятельности учащихся. 

Содержательная деятельность 

- Координация действий подразделений социокультурного комплекса в реализации общих 

творческих акций 

- Организация общих выставок детских творческих работ 

- Организация экскурсий: «Карта города и страны» (для всех участников творческой деятельности) 

- Конференция авторов творческих проектов 

- Творческие конкурсы: ( театральный; вокальный; танцевальный) 

- Работа отряда в летнем оздоровительном лагере 

- Конкурс «Класс года», «Ученик года» 

- Работа клуба «Профи - креатив» 

- Организация работы лагеря дневного пребывания при школе  

- Работа школы вожатых  

 

 



 

 

«Компьютерная школа» 

Цель – создание условий для продвижения и развития компьютерных и ИНТЕРНЕТ-

технологий, формирование и развитие компьютерной грамотности учащихся (родителей, 

педагогов). 

Задачи: 

1. Создать систему дополнительного компьютерного образования. 

2. Приобщать учащихся к компьютерным, мультимедийным и Интернет - 

технологиям.  

3. Организовать досуговую деятельность. 

4. Реализовать поддержку образовательных программ посредством мультимедиа – 

средств. 

Содержание деятельности 

- Компьютерные курсы «Компьютер для всех». Курс для начинающих 

пользователей ПК любого возраста. 

- «Компьютерное моделирование», «Программирование», «WEB – дизайн» 

«Сайто-строение».  

- Дополнительные образовательные услуги «Оператор ЭВМ». 

- Мультимедиа – центр: представляет возможность всем желающим изучить и 

использовать мультимедиа – продукты (электронные учебники, 

электронные энциклопедии, программы – тренажеры и т.п.) 

- Копировально-множительный центр. Предоставляет ряд офисных услуг 

населению, таких как: копирование, распечатка на принтере, сканирование, 

запись CD, DVD – дисков, и т.п. 

 

Школа «Успеха» 
Цель – создание условий для личностного развития и самореализации школьников и 

педагогов.   

Задачи:  

1. Развивать познавательные, личностные, творческие способности. 

2. Развивать коммуникативные способности учащихся. 

3. Создавать педагогические ситуации для самореализации школьников. 

4. Обеспечить личностно-деятельностный подход к обучению и воспитанию с учетом 

интересов обучающихся, способностей и развитие.   

Содержание деятельности.  

- Реализация программы «Внимание: одаренный ребенок». 

- Научная конференция учащихся «Шаг в будущее». 

- Проведение школьных олимпиад. 

- Интеллектуальные марафоны, игры, конкурсы, ринги. 

- Предметные недели, декады. 

- Дни самоопределения. 

- День дублера.  

- Аукционы знаний. 

- Дни творчества. 

- Дни гениев. 

- Конкурсы «Ученик года», «Класс года».  

- Участие в районных и областных олимпиадах, конкурсах. 

- Профориентационная работа. 

- Неделя интересных сообщений 

 

 



 

 

«Мини – школа» 

Цель - создание условий для дополнительного образования, подготовки к школе, более 

быстрой школьной адаптации для дошкольников и первоклассников путем создания 

специального образовательного пространства. 

Задачи: 

1. Изучить возможности и потребности села в дополнительном образовании для 

дошкольников. 

2. Отобрать наиболее эффективные пути организации дополнительного образования 

для дошкольников и первоклассников. 

3. Обеспечить социализацию, психологическую и социальную адаптацию 

дошкольников и первоклассников. 

4. Организовать совместный досуг дошкольников, школьников и их родителей. 

5. Создать условия для преемственности дошкольного и школьного образования. 

6. Организовать психологическое консультирование родителей по вопросам 

готовности к школе и школьной адаптации. 

Содержание деятельности 

1. «Мини школа» («Школа будущего первоклассника»)действует по программе 

«Школа - 2100». Занятия организуются в здании школы силами педагогов школы, 

дошкольных учреждений и педагогов дополнительного образования по следующим 

направлениям: 

- развитие речи и подготовка к обучению грамоте; 

- риторика; 

- окружающий мир; 

- математика; 

- физическая культура; 

- развитие памяти, внимания, мышления;  

- обучение чтению. 

2. Социализация, социальная адаптация, нормативность, навыки самоконтроля 

вырабатываются путем включения детей в деятельность школы. 

3. Включение будущих первоклассников в работу летнего оздоровительного лагеря.  

4. Группы психологической коррекции для дошкольников и первоклассников. 

5. Группы психологического всеобуча для родителей. 

6. Участие в традиционных делах: 

- день Знаний «Здравствуй, школа!»; 

- турслет «Осенний лабиринт»; 

- интеллектуальный марафон; 

- новогодний калейдоскоп; 

- фестиваль творчества 

- шоу – выставка «Мир моих увлечений». 

- день добрых сюрпризов; 

- вахта памяти и милосердия; 

- последний звонок. 

 

 «Центр мониторинга, информации и рекламы» 

Цель – организация анализа хода эффективности реализации программы воспитания.  

Расширение информационного поля «школа – семья – социум». 

Задачи: 

1. Отобрать  методики изучения показателей и параметров деятельности ОУ, 

свидетельствующих об эффективности реализации программы. 

2. Разработать систему мониторинга эффективности деятельности системы «школа – 

семья – социум». 



 

 

3. Сформировать новые информационные потоки «школа – семья – социум». 

4. Организовать рекламу деятельности ОУ. 

Содержание деятельности 

- Организация деятельности «Министерства информации» ученического 

самоуправления. 

- Организация социологических опросов. 

- Организация работы «Школьного почтового ящика». 

- Проведение мониторинга результативности реализации программы. 

- Анализ результативности мониторинга. 

- Оформление и оснащение результатов мониторинга. 

- Связь со СМИ. 

 

 Программа является долговременным документом, рассчитанным на 5,5 лет, с 2012 

по август 2017 года, в ходе реализации возможна корректировка. 

На основании данного документа разрабатываются ежегодные планы по реализации 

программы. Направляет, корректирует и анализирует деятельность ОУ по реализации 

программы педагогический совет, управляющий совет,  методическое объединение 

классных руководителей. 

Итоги реализации Программы ежегодно подводятся на педагогическом совете, 

родительской конференции. 

Учитывая, что планы работы ОУ составляются на учебный год, считать время 

реализации учебными годами, окончательные итоги подвести в августе 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов Программы  

I Объединение целенаправленных усилий всех государственных и 

муниципальных служб и учреждений с. Онохино  

II Нормативно-правовое обеспечение Программы 

III Кадровое обеспечение Программы 

IV Диагностико-аналитическая деятельность Программы 

V Программно-методическое обеспечение Программы 

VI Взаимодействие с родительской общественностью и местным сообществом по 

реализации  Программы 

VII Контроль за выполнением Программы 

VIII Этапы реализации Программы  

IX  Ожидаемый результат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 
 

«ШКОЛА - СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  

ЦЕНТР СЕЛА»                                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Составление  программ совместной 

деятельности (ДК, школа искусств, 

спортивный комплекс, ФАП) 

Сентябрь, 

ежегодно 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Проведение общих культурно-массовых , 

спортивных, профилактических мероприятий. 

2012-2017 Школа, ДК, больница, 

спорткомплекс, библиотека, 

участковый, инспектор по 

делам несовершеннолетних 

Использование возможностей г. Тюмени 

(экскурсии, посещение музеев, театров, 

спортивных клубов и др.) 

2012-2017  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Организация и проведение  акций: «Мы за 

здоровый образ жизни», «Мы- Россияне», 

«Мы самые, самые…», «Спорт! Искусство! 

Интеллект!». 

2012-2017  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Организация шефской работы, тимуровского 

движения. 

2012-2017 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Разработка и утверждение мероприятий: 

 по подготовке ОУ к новому учебному 

году 

 по организации летнего труда и отдыха 

учащихся 

 по предупреждению правонарушений 

среди несовершеннолетних 

 

Ежегодно  Директор, заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

учитель физической 

культуры, педагог-психолог, 

заведующая школьной 

библиотеки, классные 

руководители 

Планово-прогностическая деятельность: 

 разработка плана реализации целевой 

программы, согласование его со всеми 

структурными подразделениями и 

учреждениями дополнительного 

образования 

Ежегодно Заместитель директора по 

воспитательной работе 

I РАЗДЕЛ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ 

УСИЛИЙ ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖБ И 

УЧРЕЖДЕНИЙ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

Определение функционала специалистов, 

организующих воспитательную деятельность: 

 медицинский работник, закреплённый за ОУ 

 социальный педагог                           

 педагог-психолог                                                                       

 учитель-логопед                                 

 преподаватель ОБЖ 

 учитель физвоспитания 

 заведующая школьной библиотеки 

 классные руководители  

2012      Директор, инженер по 

ОТ 

Разработка и принятие локальных актов:                        

 пришкольного лагеря дневного пребывания 

 о группе взаимодействия «Здоровье – 

категория педагогическая» 

 о группе взаимодействия «Внимание: 

одаренный ребенок» 

 о социально-психологической службе 

 о школьном и классном самоуправлении 

учащихся 

 о методическом объединении классных 

руководителей 

 о творческой группе «Калейдоскоп» 

2012-2013 Заместитель директора 

по научно-методической 

работе 

 Определение критериев оценки воспитательной                    

деятельности 

2012 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II РАЗДЕЛ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         
 

 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

Отработка моделей подпрограмм в школе 

(нормативная база, структура, кадровый состав) 

2012-2017 Заместитель директора 

по воспитательной работе    

Подготовка и повышение квалификации кадров 

по направлениям программы, обеспечивающим 

функционирование воспитательной системы  

2012-2017 Заместитель директора 

по научно-методической 

работе 

Укомплектованность педагогическими кадрами                                                                      

 социальный педагог    

 логопед –психолог    

 преподаватель ОБЖ 

 классные  руководители    

 заведующая школьной библиотекой 

 учитель физвоспитания 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

Определение руководителей подразделений, 

руководителей подпрограмм  

2012 Заместитель директора 

по воспитательной       

работе                              

Аттестация всех категорий работников, 

обеспечивающих функционирование 

воспитательной системы 

Сентябрь 2012  Директор, заместитель 

директора по научно-

методической работе 

Включение в методическую работу школы, 

вопросов, направленных на подготовку 

педагогов, обеспечивающих функционирование 

Программы 

2012-2017  Заместитель директора 

по научно-методической 

работе 

Проведение ежегодного заседания МО классных 

руководителей  «Панорама деятельности 

классных руководителей в рамках 

воспитательной системы школы» 

2012-2017 Заместитель директора 

по воспитательной       

работе                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III РАЗДЕЛ 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

                                
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

Отбор информационных материалов о состоянии 

воспитательной работы в школе и классах 

2012-2017  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ведение мониторинга  о состоянии 

воспитательной  работы по показателям                                          

 уровень воспитанности                              

 уровень ценностных ориентаций                 

 уровень творческих способностей 

 уровень развития классного и школьного 

самоуправления    

 уровень занятости детей и подростков 

воспитательной и досуговой деятельностью         

2012-2017 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Создание банка данных о ресурсном 

обеспечении Программы 

 нормативно-правовая база                   

 программно-методическое обеспечение        

 кадровое обеспечение                                                           

 структура и материально-техническая база 

воспитательной системы ОУ 

списки детей группы «риска», составленные 

на основе социально-незащищённых и 

неблагополучных семей 

2012-2017 Директор, заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Отбор содержания информации, ответственных 

за её сбор, систему и частоту передачи 

заинтересованным ведомствам и учреждениям; 

формирование банка данных по направлениям: 

 подростки, состоящие на учёте в ИДН                         

 подростки, состоящие на учёте в КДН МО                     

 неблагополучные семьи 

 семьи, в которых родители и лица их 

заменяющие, жестоко обращаются с 

детьми, совершают в отношении их другие 

противоправные действия 

 неполные семьи 

 несовершеннолетние, находящиеся на учёте 

у нарколога 

2012     Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог 

 

 IV РАЗДЕЛ 

ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ                   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Мероприятия                          Сроки  Ответственный  

Формирование банка данных об опыте работы по 

воспитательной  деятельности            

 

Постоянно  Заместитель директора по 

научно-методической 

работе 

Обеспечение ОУ методической литературой                                 

по воспитательной работе, комплектами 

наглядных пособий, ТСО для их демонстрации 

2012-2017  Директор, заведующая 

библиотекой                

Разработка положений, сценариев, мероприятий            

  

2012-2017 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители  

Формирование рекомендательного списка 

литературы для семейных конференций 

2012-2017 Заведующая библиотекой 

Отбор методик отслеживания и оценки 

результатов воспитательной  деятельности 

образовательного учреждения 

2012-2013 Директор, заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители                                 

Организация подписки приобретения литературы 

по воспитательной работе                    
2012-2017 

Заведующая библиотекой  

Максимальная направленность образовательного 

процесса на воспитание  детей, развитие их 

творческого потенциала  
2012-2017 

Классные руководители 

Организация работы подпрограмм  воспитания. 2012-2017 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия                          Сроки  Ответственный  

Сотрудничество с Домом культуры, Школой 

искусств, детским садом «Солнышко»  

 проведение совместных мероприятий, 

акций 

 реализация программ 

дополнительного образования 

 вовлечение подростков в работу 

кружков, секций, клубов 

2012-2017  

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

директор ДК, заведующая 

сельской библиотекой   

Сотрудничество с ДЮСШ, спортивным 

комплексом, ДОЦ «Юный геолог», районным 

комитетом по физической культуре и спорту 

 проведение совместных мероприятий, 

соревнований 

 посещение сауны, бассейна  

 организация и проведение 

туристических слетов  

 

2012-2017 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

учитель физической 

культуры  

Сотрудничество с сельской библиотекой  

 

2012-2017 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заведующая библиотекой 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

муниципального образования с. Онохино 

 занятость несовершеннолетних 

(помощь в трудоустройстве) 

 организация летнего труда и отдыха 

несовершеннолетних 

 профилактика правонарушений  

2012-2017 Председатель комиссии  

Комплексный центр социального обслуживания 

населения  

 профилактические рейды в 

неблагополучные семьи 

 трудоустройство подростков  

 индивидуальное сопровождение 

детей группы социального риска 

 взаимодействие с центром «Семья» 

 акция по сбору детских вещей для 

детей из неблагополучных семей 

2012-2017 Специалист КЦСОН 

 

 VI РАЗДЕЛ 

ВЗАИМОДЕЙСТИЕ С РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И МЕСТНЫМ 

СООБЩЕСТВОМ ПО СОЗДАНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. На заседаниях методического объединения 

классных руководителей                                                           

заслушивать о выполнении Программы 

2012-2017 2 

раза в год 

октябрь, 

апрель  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2. Контроль занятости учащихся  в кружках и 

секциях, ДЮСШ, учреждениях культуры  

2012-2017  

1 раз в 

четверть 

Социальный педагог, 

классные 

руководители  

3. Включение выполнения Программы  в блок 

внутришкольного контроля ОУ 

2012-2017  

август   

Административный 

совет 

4. Выполнение показателей мониторинга  

 уровень воспитанности                              

 уровень ценностных ориентаций                 

 уровень творческих способностей 

 уровень развития классного и 

школьного самоуправления   

 уровень занятости детей и 

подростков в воспитательной и 

досуговой деятельности          

2012-2017  

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководители 

подпрограмм, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII РАЗДЕЛ 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ПРОГРАММЫ                                                                                   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013 г.г. 

 создание условий для реализации программы  

 создание нормативно-правовой базы, банка данных о состоянии 

воспитательной деятельности, кадровое обеспечение программы 

 пересмотр воспитательных программ  

 создание условий  повышения квалификации участников воспитательного 

процесса 

 создание  условий для  воспитания и развития  детей 

 проведение мониторинговых исследований по эффективности воспитательной      

системы в школе 

 

 

 

 

 

 

 

2013 –2015 г.г. 

 отработка и совершенствование воспитательной системы 

 создание условий для реализации подпрограмм                                            

 создание условий  повышения квалификации участников воспитательного 

процесса 

 создание  условий для  воспитания и развития  детей 

 проведение мониторинговых исследований по эффективности воспитательной      

системы в школе 

 обобщение опыта работы, подготовка материалов к печати 

 уточнение и корректировка показателей мониторинга  

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII РАЗДЕЛ 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                                                                                             
 

 

1 ЭТАП – подготовительный (2012-2013г.г.) 

2 ЭТАП – практический (2013 –2015г.г.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 г.г. 
 проведение мониторинговых исследований по эффективности воспитательной      

системы в школе. 

 обобщение опыта работы, подготовка материалов к печати 

 выявление положительной, отрицательной динамики развития и воспитания 

детей 

 выявление и обобщение положительного опыта  

 

 

 

 

 

 

 анализ и коррекция выявленных проблем 

 уточнение и корректировка программ воспитания и развития 

 составление отчетных документов и подготовка творческого отчета по 

программе  

 распространение положительного опыта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ЭТАП – оценочно-контролирующий 

2015-2016г.г. 

       

4 ЭТАП – коррекционно-обобщающий  

2016-2017 г.г. 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сформированность коммуникативных, творческих, гражданских качеств у 

учащихся школы.                                                                           

 

2. Степень социализации и социальной адаптации школьников.                                                                               

 

3. Снижение количества учащихся, стоящих на ВШК, КДН, употребляющих 

психоактивные вещества. 

 

4. Снижение количества правонарушений и асоциальных действий. 

 

5. Увеличение количества детей, обучающихся в системе внутришкольного 

дополнительного образования. 

 

6. Увеличение числа учащихся, занятых в школьном самоуправлении, 

детских общественных организациях, коллективных творческих делах 

школы. 

 

7. Увеличение числа родителей учащихся, задействованных в коллективных 

творческих делах школы, для реализации подпрограмм  воспитательной 

системы ОУ 

 

8. Положительная динамика показателей мониторинга воспитательной 

деятельности ОУ 

 

9. Исключение стрессовых ситуаций в воспитательном  процессе, как 

следствие улучшения психологического климата и обеспечение 

комфортности школьной среды. 

 

10. Изменение содержания и форм воспитания. 

 

IX  РАЗДЕЛ 
 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 


