УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЛА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 37 ИМЕНИ МЕ КАТУКОВА Г ОРЛА

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И
СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
«НА ВЕРШИНЕ УСПЕХА»

2015 г.

Информационная справка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа № 37 имени дважды Героя Советского Союза маршала
М.Е.Катукова г. Орла создано на основании постановления администрации города Орла от
15.11.2011 года № 3529 «О создании муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений города Орла путем изменения типа существующих муниципальных
общеобразовательных учреждений» путем изменения типа учреждения.
Школа №37 расположена в Северном районе г.Орла. Неподалѐку находятся
промышленные предприятия, недалеко расположен ДК «Металлург», Дом творчества №1,
«Изумруд», жилищный массив стремительно развивается.
Статистические данные
Общий контингент учащихся на начало 2015-2016 учебного года – 1139 человек
в том числе:
1 – 4 классы – 487 (20 классов) 5 – 9 классы –569 (22 класса) 10 – 11 классы –84 (4 класса).

I ступень обучения
Класс
1А
1Б
1В
1Г
1Д
итого
2А
2Б
2В
2Г
2Д
итого
3А
3Б
3В
3Г
3Д
итого
4А
4Б
4В
4Г
4д
итого

КолУглубленное
во
изучение, система
обуч.
Занкова и т. д.
25
25
25
25
24
5/124
25
25
25
23
22
5/120
25
20
24
23
23
5/115
28
25
25
25
25
5/128

Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
Школа России
Школа России

II ступень обучения
Кл
асс

Углубленное
изучение,
лицейские,
гимназические

Колво
обуч.

5А
26
5Б
26
5В
26
5Г
30
5Д
29
итого: 5/ 137
6А
25
6Б
28
6В
25
6Г
25
6Д
23
итого: 5/126
7А
27
7Б
27
7В
27
7Г
26
итого: 4/107
8А
20 Угл.изучение англ. яз.
8Б
28
8В
28
8Г
27
итого: 4/103
9А
28
9Б
26
9В
26 Угл.изучение англ. яз.
9Г
15 VII вида
итого: 4/96
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III ступень обучения
Профиль, угл.
Кл Кол-во
изучение лицейские,
асс обуч.
гимназические
10А
10Б

17
19

итого: 2/36
11А
23
11Б
25

итого: 2/48

Универсальный
Универсальный

Универсальный
Универсальный

Всего
работников

Административноуправленческий персонал (в
т.ч. заместитель директора
по АХР)

Педагогические работники
(кроме административноуправленческого персонала)

103

6

72

Учебновспомогательны
й персонал

Обслуживающи
й персонал (в
т.ч.завхоз)
25

Из них классных руководителей -46
Система дополнительного образования выстраивается на основе выявленных талантов и
возможностей школы и представляет собой следующую структуру:
1. Школьные кружки и спортивные секции.
2. Внешкольные учреждения дополнительного образования.
В школе работали в отчетный период кружки:
1. Кружок «Школа лидеров» (рук. Проскурина О.А.)
2. Хор учащихся 1-6 классов /рук. Ермолаева Н.К../
3.Кружок «Светофор» (рук. Проскурина О.А.)
4. Кружок плетения из лозы /рук. Клейменов С.Ф.\
5. Филиал художественной школы
6. Филиал музыкальной школы
7. Кружок «Акварелька» /1-4 кл./ рук. Лазарева Т.В.
Спортивные секции:
1. Ушу /тренеры Трошин П.А., Тонких Э.А./
2. Каратэ /тренер Внуков А.Н../
3. Легкая атлетика /Иванова С.И./
4. Художественная гимнастика /тренер Кургина Т.В./
5. Футбольная – 3 секции
6. Группа ОФП /тренер Грошилев А.А./
7. Секция велоспорта (Никулушкин А.В.)
Учащиеся школы занимаются во внешкольных учреждениях дополнительного
образования в ДК «Металлург», в ЦТ №1 , в Центре творчества «Изумруд» , в
музыкальной школе №3 , художественной школе, в спортивных школа, секциях города.
Всего занимаются в кружках и спортивных секциях 657 человек.
Школа стремится создать условия для гармоничного развития личности школьника. В
школе сформированы спортивные и музыкальные классы, классы с углублѐнным
изучением отдельных предметов.
Психолого-педагогическая поддержка учащихся осуществляется психологом школы.
Постоянно ведутся исследования по анализу психологической комфортности учащихся,
уровню их развития, эстетического вкуса, отношению к природе, к обществу, к себе.
В школе успешно работает «Школьная демократическая республика», функционирует
музей имени дважды героя Советского Союза маршала бронетанковых войск Катукова
М.Е.
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Наименование
Программы
Заказчик
Программы
разработчики
Программы
Цель
Программы
Задачи
Программы

Сроки
реализации
Программы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Программа воспитания и социализации школьников
Администрация ОУ №37 и родители учащихся
Заместитель директора по воспитательной работе и МО классных
руководителей
Создание условий для воспитания и социально-педагогической поддержки
развития юных орловцев как нравственных, ответственных, инициативных,
творческих граждан России
1.Сформировать творческие
компетенции
всех
участников
образовательного процесса, умения учиться, способности к самореализации,
адаптации к переменам, рациональному выбору, продуктивному общению,
позитивной
социальной
активности, готовности
к
жизненному
самоопределению.
2.Развивать
здоровьесберегающую
среду,
способствующую
формированию потребности в ведении здорового образа жизни
3.Обеспечить
качественное
образование
учащийся
на
основе
взаимодействия основного и дополнительного образования, учета равных и
разных стартовых возможностей детей,
4.Сформировать единое информационное пространство для обеспечения
процесса воспитания, усилив на этой основе взаимодействия всех
участников образовательного процесса (учитель – ученик – родитель).
5.Развивать
демократический
стиль руководства
воспитательным
процессом и расширение ученического самоуправления;
6.Повысить эффективность взаимодействия субъектов воспитательного
процесса .
Август 2015 – май 2020 г.

Цель программы можно будет считать достигнутой, если из школы выйдет
человек социально ориентированный, с четко обозначенной гражданской
позицией, способной жить в разнообразном мире в гармонии с ним и
людьми
Важнейшие
Количество детей, победителей в конкурсах, конференциях, фестивалях,
индикаторы и
соревнованиях различного уровня
показатели,
Количество детей, охваченных всеми формами оздоровления
позволяющие
Укрепление партнерских отношений с социальными институтами
оценить
ход
воспитания и социализации несовершеннолетних;
реализации
Организация социально значимой и полезной деятельности, включенность
Программы
в этот процесс учащихся.
Ожидаемые
результаты
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время благодаря государственной политике в сфере образования
наметились положительные тенденции, определяющие воспитание как приоритетную сферу.
Воспитательный процесс реализуется тремя главными социальными институтами: семьей,
школой и обществом (в целом), но ведущая роль остается за самим ребенком, то есть
воспитание становится успешным только тогда, когда оно превращается в программу
самовоспитания.
Поэтому сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше
понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовно – нравственного
становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу
взаимодействия педагогов, родителей и учащихся в целях эффективного решения общих
задач.
Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в федеральных
государственных
образовательных
стандартах,
где
воспитательная
деятельность
рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом общеобразовательном
учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено
на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на
качественное и доступное образование в современных условиях.
В соответствии с требованиями ФГОС программа воспитания и социализации учащихся
строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,
образование. Воспитание человека, обладающего такими качествами, в условиях
муниципальной воспитательной системы возможно на основе интеграции потенциальных
возможностей всех ее субъектов.
Программа «На вершине успеха» разработана на основе анализа практики воспитания,
современных нормативно-правовых, программных документов в области общего и
дополнительного образования, дает дополнительные возможности для развития личности с
активной гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях
гражданского общества и развивающейся
экономики, способной к творчеству,
самореализации в условиях социально-полезной деятельности.
Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры
выпускников школы, окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению,
разнообразит условия физического, интеллектуального, психологического, социального
становления личности школьников.
Основания для разработки Программы
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки";
 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О
направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях»;
 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки России от 12.07.2013 309 -879 «О направлении
рекомендаций по формированию перечня мероприятий по реализации Программы
развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»;
 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации
на 2016-2020 годы»;
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 Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины на 2013 -2020
г.г.»;
 Муниципальная воспитательная программа «Крылатое будущее Орла»;
 Устав и локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность в ОУ №37.
Цель Программы
Создание условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития учащихся
как нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России.
Задачи
1.Сформировать творческие компетенции всех участников образовательного процесса,
умения учиться, способности к самореализации, адаптации к переменам, рациональному
выбору, продуктивному общению, позитивной социальной активности, готовности к
жизненному самоопределению.
2.Развивать здоровьесберегающую среду, способствующую формированию потребности в
ведении здорового образа жизни.
3.Обеспечить качественное образование учащихся на основе взаимодействия основного и
дополнительного образования, учета равных и разных стартовых возможностей детей.
4.Сформировать единое информационное пространство для обеспечения процесса воспитания,
усилив на этой основе взаимодействия всех участников образовательного процесса (учитель –
ученик – родитель).
5.Развивать демократический стиль руководства воспитательным процессом и расширение
ученического самоуправления.
Основные принципы
Программа построена на проверенных практикой и дающих положительные результаты
принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым государством к воспитанию
подрастающего человека, тенденциям развития социокультурного пространства:
демократизм, суть которого – в переходе к системе, основанной на взаимодействии, на
педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса;
гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого устанавливаются равноправные
партнерские отношения между всеми участниками образовательного процесса, которые могут
быть и субъектами и объектами воспитания; духовность, проявляющаяся в формировании
смысложизненных духовных ориентаций у учащихся, соблюдении общечеловеческих норм
гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета российского гражданина;
толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет
их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни;
вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания воспитания,
нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов мышления,
принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к
деятельности в ситуациях неопределенности;
природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, предпочтений
воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий и поведения;
воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала содержания
изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных
программ в целях личностного развития учащихся, формирования положительной мотивации
к самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную
деятельность;
системность – установление связи между субъектами внеучебной деятельности по
взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении
конкретных мероприятий;
социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной
социализации человека в обществе; включение учащихся в ситуации, которые требуют
волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных
способов этого преодоления.
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Программа реализуется в три этапа:
I этап - подготовительный (август 2015 - сентябрь 2015 годы):
Проведение обучающих семинаров для классных руководителей
Разработка воспитательной программы
Разработка механизмов взаимодействия по реализации Программы
II этап - основной (сентябрь 2015 – май 2020 годы):
Реализация мероприятий по направлениям Программы.
Достижение целевых ориентиров развития в соответствии с заданной системой показателей
III этап - завершающий (май-июнь 2020 )
Информационно-аналитическая деятельность
Анализ итогов. Мониторинг эффективности Программы
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Структура программы включает в себя 5 аспектов, 4 раздела и 6 направлений, связанных
логикой формирования личности.
Аспекты:
Личностный — означает то, как мы осознаем себя в качестве личности, как развивается наше
«Я», чего мы стремимся достичь, и что каждый понимает под успехом. Способ самореализации зависит от того, что человек ценит и чего хочет добиться на благо себя и общества. Мы
сами определяем для себя то, что приносит чувство наибольшего удовлетворения.
Духовно-нравственный — формирование системы ценностей, установок и мотива поведения
личности в обществе, ориентация на общечеловеческие, вечные ценности, перевод их в
личные на основе национальной культуры, народных традиций и потребностей общества. К
числу таких ценностей относятся: человек, семья, труд, знания, культура. Отечество, Земля,
мир между людьми, народами, государствами.
Интеллектуальный — это стремление личности к знаниям. Формирование умения извлекать
знания из самых разнообразных источников и пользоваться ими, чтобы принимать правильные решения. Переход от установки получения знаний к установке овладения
систематизированными представлениями о мире, обществе и человеке, умение
самостоятельно расширять и углублять эти представления. Ведь образование и интеллект
занимают важное место среди национальных богатств.
Социальный — осознание себя во взаимодействии с окружающими. Необходимо понять, что
действительно важно для вас в отношении с родными, друзьями, другими людьми. Формирование представления о социальной сфере, исходных навыках социального поведения.
Национальный — формирование потребности обратиться к истории России, понять пути и
судьбы Родины, увидеть их не только в исторической ткани страны, но и в себе самом, своей
душе, сердце. Дать почувствовать и осознать в себе духовную связь поколений — значит дать
нравственную опору, озарить жизнь глубоким и благородным смыслом. Но национальное
воспитание должно опираться на социальное — воспитание духа солидарности, понимания
ценности всечеловеческого общежития.







Направления:
гражданско-патриотическое воспитание - «Я - орловец»
интеллектуальное воспитание - «Я в мире знаний»
культуротворческое и эстетическое воспитание - «Я в мире прекрасного»
здоровьесберегающее воспитание - «Мое здоровье - мое будущее»
воспитание семейных ценностей - «Моя семья – моя главная опора »
социальное воспитание – «Я в этом мире»
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Направление « Я – орловец»
Цель
Создание необходимых условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания личности.
Задачи
для учащихся:
-возрождать и сохранять культурные и духовно-нравственные ценности родного города;
-быть толерантным и уважать представителей других народов, культур, религий, их
традиции и духовно-нравственные представления о таких ценностях как
долг, честь и
достоинство;
-соблюдать законы и правопорядок, жить в общественном согласии и межкультурном
взаимодействии;
-принимать активное участие в поисковой и проектной краеведческой деятельности;
для педагогов:
-совершенствовать
программно-методическую базу по гражданско-патриотическому
воспитанию;
-повышать уровень компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социальноэкономических и политических процессов и формировать на этой основе активную
гражданскую позицию;
-воспитывать в детях чувства гордости и уважения к своему городу, историческому и
культурному наследию, традициями обычаям;
для родителей:
-укреплять связи с педагогами с учетом целей и задач гражданско-патриотического
воспитания учащихся.
Задачи взаимодействия с общественными и государственными организациями:
-межведомственная координация усилий всех участников воспитательного процесса в
организации мероприятий гражданско-патриотической направленности;
-распространение информации через сайты в сети Интернет, через СМИ для привлечения
внимания к проблемам гражданско-патриотического воспитания.
Задачи призваны помочь каждому реализовать свои возможности:
учащимся - в деятельности детских и юношеских общественных организациях,
обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;
- в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного отношения к
воинскому прошлому родного города, своей страны;
учителю (классному руководителю) - в возможности пересмотреть методику работы с
позиций
гражданско-патриотического
воспитания,
использовании
инновационных
технологий;
родителям - в готовности передачи опыта, опирающегося на представления об активной
жизненной позиции, гражданско-правовой ответственности.
Ожидаемые результаты:
у учащихся сформировано:
 мировоззрение, опирающееся на представлении о ценностях активной жизненной позиции
и нравственной ответственности личности;
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов
России;
Основные разделы
Информационный
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
Ведение странички школьного музея на сайте школы.
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Педагогический

Воспитательный

Организация сменных стендов по гражданско-патриотической работе.
Организация информационных уголков по правопослушанию и
социально- правовой грамотности.
Выпуск школьной периодической печати (газеты, плакаты,
электронные странички, буклеты, листовки, боевые листки)
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
Проведение на базе школы лекториев, консультаций, тренингов,
тематических бесед, семинаров и других мероприятий гражданскоправовой
направленности
с
привлечением
специалистов
общественных
организаций,
советов
ветеранов,
депутатов,
правоохранительных структур и ведомств
Организация
Деятельность
ученических
объединений:
внеурочной
«Совет музея», «ШДР»;, юнармейцев, отрядов
деятельности
«Безопасное колесо» и т.д.
гражданскопатриотической
направленности
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
Проведение Дней памяти. Уроки Мужества, Героизма.
Проведение конкурса научных проектов по проблемам героикопатриотического воспитания.
Классные часы.
Смотр строя и песни.
Проведение
военно-спортивных
мероприятий,
соревнований,
праздников.
Проведение
внутришкольного
смотра-конкурса
по
военнопатриотической работе.
Выставки, ярмарки,
конкурсы поделок.
Беседы об истории
школы, города,
о героях Советского
Союза,
о самоотверженном
труде советских
людей в тылу.
Экскурсии в
школьный музей.
Встречи
с
интересными людьми
города,
ветеранами
войны.

Социальный

Торжественная
линейка,
посвященная
Дню
рождения
пионерской
организации.
Линейка Памяти 9
мая.
Фото – экспозиции.
Литературно–
музыкальные,
документально –
поэтические
композиции.
Конкурсы

Соревнования
по
военно-прикладным
видам.
Военно-спортивные
игры .
Несение вахты памяти
на «Посту №1».
Участие юнармейцев в
Параде Победы, в
мемориальных
торжествах города.

1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
Проведение
мониторинга
уровня
воспитанности
учащихся
общеобразовательных школ
Составления паспорта зон социального партнерства и сетевого
взаимодействия при организации работы гражданско-патриотической
направленности.
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Работа с педагогическими кадрами
Действия
Результат
Организация мероприятий обучающего,
аналитического
и
методического
Профессиональный
и
личностный
рост
характера
(школа
классных
педагогов школы
руководителей,
ШМО
классных
руководителей и др.)
Участие
педагогов
школы
(преподавателей
истории,
обществознания,
ОБЖ,
физической Разработаны подпрограммы деятельности
культуры, литературы, руководителя (классных руководителей, педагогов
краеведческого кружка) в семинарах, дополнительного образования, школьного музея,
конференциях, круглых столах по и т.д.)
вопросам гражданско – патриотического
воспитания
Разработка и апробация форм и способов Создана
система
взаимодействия
всех
личностно
ориентированного заинтересованных субъектов воспитательного
педагогического
взаимодействия процесса.
субъектов программы.
Внедрены новые формы и методы работы.
Проведение
социологических Созданы методические рекомендации, памятки
исследований
и
мониторинга родителям
по формированию у ребенка
гражданско-патриотического воспитания гражданско-патриотических качеств.
учащихся
Направление «Я в мире знаний»
Цель
Формирование у учащихся стремления к качественному образованию.
Задачи
для учащихся:
- стремиться к знаниям, достижению личного успеха в жизни;
-развивать способности к самостоятельной
исследовательской и конструктивной
деятельности;
для педагогов:
- формировать у учащихся отношение к образованию как общечеловеческой ценности;
- раскрывать интеллектуальные способности в каждом ребенке;
для родителей:
- укреплять связи с педагогами по формированию культуры интеллектуального развития
детей.
Задачи взаимодействия с общественными и государственными организациями:
Развитие системы взаимодействия ОУ с учебными заведениями профессионального
(начального, среднего, высшего) образования в рамках профориентационной работы.
Задачи призваны помочь каждому реализовать свои возможности:
Учащимся - понять ценность образования, осознать престиж познавательной деятельности в
повседневной жизни;
учителю
(классному
руководителю)
повысить
личностно-профессиональную
компетентность, провести самооценку педагогической деятельности;
родителям - поддержать успехи и достижения своих детей.
Ожидаемые результаты:
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повышение уровня внутренней мотивации учащихся к учебе;
повышение уровня общеобразовательной подготовки;
изменение шкалы социальных ценностей учащихся;
расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческих способностей учащихся;
улучшение качества образовательных воздействий за счет эффективного использования
современных
образовательных
технологий,
в
том
числе
информационнокоммуникационных.
Основные разделы
1 ступень
2 ступень
3 ступень
Информационный
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
Информационные родительские собрания, встречи родителей с
учителями – предметниками.
Публикации о результатах и достижениях учащихся на сайте
образовательного учреждения.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
Педагогический
(1-4 классы)
( 5-8 классы)
( 9-11 классы)
Развитие научно-исследовательской деятельности учащихся.
Организация работы с одаренными детьми.
Просвещение учащихся по вопросам профессионального определения.
Привлечение к участию в проектах в рамках программ
дополнительного образования, создание интеллектуальных клубов.
Индивидуальные беседы классного руководителя с учащимися.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
Воспитательный
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
Интеллектуальные игры. Праздники. Конкурсы.
Предметные недели, олимпиады.
Предметные факультативы, кружки, выпуск предметных газет.
Научно-практические конференции, работа НОУ.
Познавательные беседы. Акции познавательной направленности.
Общественный смотр знаний.
Литературные гостиные, читательские конференции.
Библиотечные уроки.
Экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок.
Встречи учащихся с представителями ВУЗов, техникумов, колледжей,
лицеев.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
Социальный
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
Составление индивидуального маршрута образования учащихся.
Изучение интеллектуальных возможностей и динамики достижений
учащихся школы.
Составление банка данных достижений учащихся.
Социологические опросы, анкетирование
учащихся, педагогов,
родителей.
Работа с педагогическими кадрами
Действия
Предполагаемый результат
Выявление потребности педагогов в
В кабинете заместителя директора по ВР
повышении квалификации по вопросу
создан информационный центр.
формирования культуры умственного
труда.
Организация творческих групп классных
Разработаны методические рекомендации в
руководителей по работе с учащимися
помощь классным руководителям по
различного уровня общеобразовательной
формированию культуры интеллектуального
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подготовки.

развития учащихся.

Направление « Я в мире прекрасного».
Цель
Создание условий для воспитания эстетической образованности учащихся, нравственного
самосовершенствования личности.
Задачи
для учащихся:
- расширять свой кругозор, развивать творческие, интеллектуальные способности;
для педагогов:
-формировать у учащихся представление об эстетических идеалах и ценностях;
-вовлекать учащихся в деятельность творческих объединений художественной
направленности;
для родителей:
- включиться в совместную работу с педагогами, классными коллективами с учетом целей,
задач эстетического воспитания учащихся;
-обмениваться опытом по вопросам эстетического воспитания в семье.
Задачи взаимодействия с общественными и государственными организациями:
Привлекать для совместной работы представителей заинтересованных учреждений по
вопросам эстетического воспитания.
Задачи призваны помочь каждому реализовать свои возможности:
-учащимся - развить художественно-творческие способности; овладеть практическими
умениями и навыками в различных видах творческой деятельности;
учителю (классному руководителю) - обновить методику работы по художественноэстетическому воспитанию;
-родителям - быть активными участниками школьных творческих дел.
Ожидаемый результат:
 сформированы навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на
активизацию приобщения учащихся к достижениям общечеловеческой и национальной
культуры.
 созданы условия для повышения интереса учащихся к мировой и отечественной культуре
 сформированы собственные эстетические предпочтения, представления об эстетических
идеалах и ценностях,
 учащиеся имеют опыт участия в массовых творческих делах.
Основные разделы
Информационный
1ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
Родительское собрание в начале года: встречи руководителей кружков
с родителями.
Выпуск информационных газет, рекламных буклетов о творческих
достижениях учащихся.
Презентаций о работе кружков по итогам года.
Творческий отчет кружков, объединений в конце года.
Освещение всех творческих мероприятий на сайте ОУ.
Педагогический
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
Просвещение родителей по вопросам эстетического воспитания.
Знакомство с накопленным опытом в ОУ.
Вовлечение родителей в совместные мероприятия.
Оказание помощи родителям в определение учащихся в кружки,
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объединения.
Организация совместных поездок, посещений театров, музеев,
выставок
Воспитательный
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
Организация совместных творческих мероприятий.
Авторские выставки работ учащихся.
Вовлечение учащихся в работу кружков, объединений.
Проведение акций « Пойди и запишись, тебя там ждут» с целью
вовлечения учащихся в систему дополнительного образования.
Организация школьных фестивалей.
Виртуальные путешествия по музеям и театрам мира.
Посещение музеев, театров, филармонии, выставочных залов.
Театрализация прочитанных произведений.
Встречи с интересными людьми.
Социальный
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
Педагогическая поддержка в развитии творческих способностей всех
категорий учащихся.
Работа с одаренными детьми по индивидуальным программам.
Работа с педагогическими кадрами
Действия
Предполагаемый результат
Создание творческих групп педагогов Разработаны
программы
внеурочной
для
разработки
методического деятельности и методические рекомендации.
сопровождения
эстетического
воспитания.
Обобщение
опыта
педагогов
по Собрана методическая копилка для педагогов по
эстетическому
и
нравственному организации
внеклассной
и
внеурочной
воспитанию.
деятельности по данному направлению.
Проведение мероприятий совместно с
учреждениями
культуры
и Сформировалась система нравственного и
дополнительного образования
эстетического воспитания.
Проведение выставок творческих работ
педагогов.
Направление «Мое здоровье – мое будущее»
Цель
Создание в образовательном учреждении здоровьесберегающей и здоровьеформирующей
среды посредством урочной и внеурочной деятельности.
Задачи
для учащихся:
- овладеть системой знаний о здоровом образе жизни;
- развивать навыков сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей;
для педагогов:
- разработать и внедрить систему оздоровительных и профилактических занятий;
- осуществлять мониторинг состояния физического, и нравственного здоровья учащихся;
- оказывать методическую помощь родителям по сохранению здоровья детей;
для родителей:
-занимать активную позицию по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей;
-выработать единые требования и установить тесную связь с педагогами по вопросам
профилактики правонарушений и вредных привычек.
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Задачи взаимодействия с общественными и государственными организациями.
Организация системы сетевого взаимодействия медицинских, правовых учреждений со
школой по формированию навыков здорового образа жизни у детей, родителей, педагогов,
законопослушного поведения детей и подростков.
Задачи призваны помочь каждому реализовать свои возможности:
учащимся – осознать значимость здоровья для успешной самореализации, научиться
рационально планировать время с позиции сохранения и укрепления здоровья, необходимость
соблюдать и уважать законы государства;
учителю (классному руководителю) - пересмотреть методику работы с позиций
здоровьесбережения, профилактики правонарушений и употребления ПАВ, использовать
инновационные здоровьесберегающие технологии;
родителям - стать активными участниками воспитательного процесса, укрепить связи между
семьей и школой по вопросам ЗОЖ, профилактики правонарушений и употребления ПАВ,
воспринимать культуру здорового образа жизни, как одну из важнейших основ семьи.
Ожидаемые результаты:
 оптимальный режим учебно-воспитательного процесса и активного отдыха;
 создание комфортного стиля межличностных отношений между всеми участниками
учебно-воспитательного процесса;
А также
 высокий уровень физического, психического и социального здоровья участников
образовательного процесса;
 низкий уровень количества поведенческих рисков, опасных для здоровья;
 осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как основному
фактору успеха на последующих этапах жизни;
 предоставление ребенку широких возможностей для своего физического развития;
 повышение уровня мероприятий с использованием здоровьесберегающих технологий.
Информационный

Педагогический

Воспитательный

Основные разделы
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
Создание страниц "Мы - за здоровый образ жизни", «Закон и порядок»
на сайте школы.
Создание кабинетов, уголков здоровья
Организация сменных стендов « Азбука здоровья» (правила, советы, и
т.д.)
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
Организация родительского всеобуча "Здоровый ребенок".
Проведение на базе школы лекториев, консультаций, тренингов,
тематических бесед и других мероприятий по профилактике вредных
привычек, правонарушений и формированию культуры здоровья.
Семинары по обмену опытом формирования ЗОЖ и физической
активности в семье.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
Проведение Дней здоровья.
Проведение семейных спортивных праздников.
Проведение конкурса научных
проектов по проблемам
здоровьесбережения.
Работа спортивных секций.
Организация и проведение спартакиад. Президентские состязания.
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Социальное

Действия

1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
Проведение мониторинга физического развития и физической
подготовленности учащихся. Составление паспорта здоровья
школьника, класса, школы.
Участие в работе экологических отрядов.
Проведение смотра школьных уголков здоровья.
Оборудование зон двигательной активности.
Повышение качества питания.
Проведение акций с участием общественных организаций.
Работа с педагогическими кадрами
Предполагаемый результат

Обучающие семинары по содержанию Создание методической базы по вопросам
и технологии профилактической работы с здоровьесбережения профилактической работы.
учащимися с привлечением специалистов
в области здоровья, профилактики
правонарушений и употребления ПАВ.
Знание
педагогами
необходимой
В
рамках
нового
федерального
нормативно-правовой базы по вопросам государственного образовательного стандарта
здоровья в сфере образования.
общего образования разработаны программы по
формированию
навыков
здорового
и
безопасного образа жизни.
Проведение конкурсов:
- методических материалов по вопросам Повышение
уровня
профессионального
здоровьесбережения
для
школьных мастерства и валеологической поготовки
методических кабинетов
педагогов.
- авторских программ
педагогов по
формированию навыков здорового образа
жизни,
основам
экологических
и
правовых знаний.
Организация подготовки учителей по
программе здоровьесберегающей
Проведение методической недели по вопросам
педагогики.
здоровья, правовой, экологической недели
(месячника)
Проведение медработниками консультаций для
педагогов
по результатам медицинских
осмотров.
Консультации для учителей по сохранению
собственного здоровья.

Направление «Моя семья – моя главная опора»
Цель
Создание условий для формирования единого социально-педагогического пространства на
основе установления партнерских отношений педагогов, родителей и детей.
Задачи
для учащихся:
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- получить ценностные представления об институте семьи, о семейных ценностях, традициях,
культуре семейной жизни;
- овладеть знаниями в сфере этики и психологии семейных отношений;
для педагогов:
- формировать у учащихся осознанное ответственное отношение к семье, как ценности;
- повышать психолого-педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания детей;
для родителей:
- учиться культуре общения в семье;
- укреплять взаимосвязи семьи и школы в вопросах воспитания;
Задачи взаимодействия с общественными и государственными организациями:
- привлечение внимания к проблемам семейного воспитания;
- помощь в работе с социально-неблагополучными семьями.
Задачи призваны помочь каждому реализовать свои возможности:
учащимся - осознать ценность семьи и свою позицию в ней;
учителю (классному руководителю) - пересмотреть методы работы с родителями, законными
представителями детей;
родителям - включиться в жизнь своего ребенка и стать активным участником всех школьных
мероприятий.
Ожидаемые результаты:
 создание высокоэффективной системы социального партнерства семьи и школы по
формированию у подрастающего поколения ценностей, ориентированных на всестороннее
гармоничное развитие личности;
 развитие положительных традиций семейного воспитания.
Основные разделы
Информационный

Педагогический

1 ступень
(1-4 классы)

3 ступень
(9-11
классы)
Проведение Дня открытых дверей для родителей: открытые
уроки и классные мероприятия, творческие отчеты кружков.
Информационные родительские собрания, встречи родителей с
педагогами – предметниками.
Индивидуальные беседы классного руководителя с родителями
Выпуск информационного стенда для родителей «Родительский
калейдоскоп».
Презентация
для
Профориентационная
родителей
работа с родителями
первоклассников о
учащихся.
возможностях
и
достижениях
школы.
Индивидуальные
консультации
для
родителей
будущих
первоклассников
« Подготовка
ребѐнка к школе».
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
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2 ступень
(5-8 классы)

Воспитательный

Социальный

Собрания – практикумы для родителей.
Родительские конференции.
Копилка советов для родителей "вопрос - ответ".
Просвещение родителей по вопросам семейного воспитания с
привлечением специалистов (психолога, логопеда, социального
педагога, инспектора по делам несовершеннолетних, врача),
знакомство с положительным опытом воспитания детей.
Оказание помощи родителям в устройстве детей в секции и
объединения.
Консультации для родителей по вовлечению детей в
общественно-полезную деятельность, в детские общественные
объединения.
9, 11 классы
1 классы
5 классы
1.Привлечение родителей к созданию Совместная
Портфолио ребѐнка.
деятельность детей
2.Создание семейных страничек и и
взрослых
по
информационно
методических подготовке
к
материалов на сайте образовательного экзаменам.
учреждения.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11
классы)
Проведение с родителями и учителями совместных досугово развлекательных игр, праздников, спортивных мероприятий.
Участие в конкурсах, фестивалях, праздниках различного
уровня.
Творческие отчетные концерты объединений дополнительного
образования перед родителями класса, школы.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
Составление социального паспорта каждого класса и школы.
Выявление неблагополучных семей.
Социальное патрулирование проблемных семей.
Деятельность школьного Совета профилактики.
Консультации педагога-психолога, социального педагога.
Сопровождение детей «группы риска» социальным педагогом.
Работа наставников с детьми, состоящими на учете в КДН и ЗП,
ПДН.
Индивидуальные беседы и консультации администрации школы
с родителями.
Составление индивидуальных планов воспитательной работы
для учащихся, состоящих на всех видах учета.
Составление банка данных и актов обследования семей,
имеющих детей под опекой.
Социологические опросы, анкетирование родителей с целью
получения обратной связи.
Работа с педагогическими кадрами

Действия

Предполагаемый результат
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Изучение нормативно-правовых документов
по работе с семьей.
Создание информационного центра по
работе с семьей в библиотеке, методкабинете,
на сайте школы.
Выявление потребности педагогов в обучении и повышении профессиональной квалификации по проблеме организации работы
с семьей.
Создание творческих групп классных руководителей по работе с семьей.
Обобщение опыта педагогов по работе с
семьей.

Знание педагогами необходимых нормативных
правовых документов.
Доступность информации по проблеме работы
с семьями учащихся.

Разработаны методические рекомендации в
помощь классным руководителям.

Направление «Я в этом мире»
Цель
Создание условий для развития и успешной адаптации личности в обществе.
Задачи
для учащихся:
-научиться составлять и реализовывать проекты самопознания и самовоспитания;
-овладеть умениями совершенствовать себя на основе деятельности, полезной как для себя,
так и для окружающих людей;
-развивать умения работать в коллективе;
для педагогов:
-воспитать социально компетентную личность, способную к самореализации и активной
адаптации на рынке труда;
-формировать у учащихся компетенции, связанные с процессом выбора будущей
профессиональной подготовки и деятельности,
с процессом определения и развития
индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
для родителей:
- овладевать способами и приемами формирования у детей умений и навыков,
способствующих успешной социализации
-оказывать помощь в разработке и реализации социальных проектов
Задачи взаимодействия с общественными и государственными организациями:
-привлечение внимания к проблеме социализация личности подростков;
-оказание реальной помощи в реализации социальными проектами.
Задачи призваны помочь каждому реализовать свои возможности:
-учащимся - реализовать индивидуальные потребности в общественно – полезной и
социально-значимой деятельности;
-учителю(классному руководителю) - овладеть новыми формами работы в вопросах
социализации личности;
родителям - включиться в жизнь своего ребенка и стать активным участником всех
школьных мероприятий, участвовать во всех социальных проектах.
Ожидаемые результаты:
 рост социальной зрелости, готовности к жизненному самоопределению;
 овладение учащимися социальными компетентностями;
 принятие ценностных ориентиров;
 приобретение опыта освоения окружающего мира и взаимодействие с ним;
 овладение способами самоорганизации, саморазвития, самосознания, самоподдержки и
саморегуляции;
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Информационный

Педагогический

Воспитательный

Социальный

.Основные разделы
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
Оформление информационных (сменных) стендов «Наш проект».
Создание на сайте школы страницы «Будущее – это мы».
Размещение материалов по социальному проектированию на сайте
школы, в средствах массовой информации.
Оформление стендов профориентационной направленности.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
Семинары по обмену опытом в вопросах социализации.
Привлечение родителей к созданию социальных проектов.
Родительские
собрания
по
вопросам
профессионального
самоопределения учащихся.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
Разработка социальных проектов.
Развитие органов ученического самоуправления.
Тематические
классные
часы
по
профессиональному
самоопределению. Организация встреч с интересными людьми.
Посещение предприятий, учреждений с целью профориентационной
работы.
Беседы, направленные
на формирование коммуникативной
культуры.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
Социологические опросы, анкетирование родителей и детей.

Работа с педагогическими кадрами
Действия
Предполагаемый результат
Выявление
потребности
педагогов
в Создание
творческих
групп
классных
обучении и повышении квалификации по руководителей, работающих над проблемой
проблеме социализации.
социализации личности школьника.
Изучение
педагогами
необходимых Обобщение опыта педагогов по проблеме
нормативно – правовых документов.
социализации личности.
Обучающие семинары «Как работать над Создание методических разработок в помощь
социальным проектом».
классным руководителям.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«НА ВЕРШИНЕ УСПЕХА»

направление «Я - орловец»
В течение года
Смотр военно-патриотической работы общеобразовательных учреждений г. Орла
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№
1

2

3

4

5

Организационные мероприятия
Мероприятия
Классы
Срок
проведения
Сентябрь
Формирование нормативноправовой базы по организации
мероприятий гражданскопатриотического воспитания
Сентябрь
Обновление банка данных об
экспозициях, материалах,
экспонатах школьного музея
Создание страницы
1-2 неделя
«Гражданско-патриотические
сентября
мероприятия» на школьном
сайте
Создание страницы «Копилка
1-2 неделя
«Тепло ребячьих сердец» на
сентября
школьном сайте
Несение Вахты Памяти у Поста 8-11 класс
По графику
№1

Ответственные
Директор школы,
зам. директора
по ВР
Руководитель
школьного музея.
Совет музея
Зам. директора по ВР.
Совет музея
Зам. директора по ВР.
ШДР
Заместитель директора
по ВР

6.

Участие в областном конкурсесмотре школьных музеев

Совет музея

Сентябрь май

Руководитель
школьного музея

7

Диагностика и мониторинг
гражданской позиции и
духовно-нравственных качеств
учащийся классов

1-11 класс

Психолог

8

Организация постоянно
действующего обучающего
семинара «От нравственных
ценностей до
законопослушного
гражданина»
Организация постоянно
действующего всеобуча для
родителей «Повышение
правовой грамотности»

Учителя ОУ

В течение
года
(октябрь,
январь,
апрель)
В течение
года

В течение
года

Социальный педагог
Родительский комитет

9

1

Линейка «День Знаний»
Урок мира «Что значит быть
человеком»

Родители

Сентябрь
1-11
1 сентября

22

Руководители МО
классных
руководителей

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

2

Встречи с интересными
людьми города и области
(почетные граждане,
писатели, деятели искусств,
военные, сотрудники УВД)

3

Конкурс мультимедийных
презентаций «Виртуальная
экскурсия по
знаменательным местам
нашего города», «Знакомые
незнакомцы» (об интересных
и знаменитых людях города)
Традиционный день
путешественника «Наш
древний город – страж земли
русской» (посещение музеев,
экскурсии)
Конкурс рисунков
«Мои права и обязанности»
Конкурс сочинений
«Что значит быть человеком»,
«Человек – мыслитель и
творец»
Правовая неделя
Классные часы:
«Я, ты, мы»,
«Мои гражданские права»

4

5

6

7

8
9

10

11
12

Цикл занятий правовой
направленности для
начальной школы «Я – житель
планеты Земля»
Выступление агитбригад для
начальных классов
Сбор-старт пионерской
дружины
Выборы в «Школьную
демократическую
республику»
Деловая игра «Выборы».
«История школы в истории
города»- фотовыставка
Круглый стол «Роль
родительской общественности
в жизни школы»
Тематические общешкольные
и классные родительские
собрания «Моя гражданская
позиция- образец для
подражания»

1- 7

В течение
месяца

Заместитель директора
по ВР
преподавательорганизатор ОБЖ
классные
руководители

8 - 11

В течение
месяца

Заместитель директора
по ВР,
педагог-организатор,
ШДР

1-11

2 неделя

Педагог-организатор,
Классные
руководители

1-6 класс

3 неделя

Классные
руководители, учителя
ИЗО, русского языка и
литературы

1-11 класс

3 неделя

Педагог – организатор,
классные
руководители

5-8

3 неделя

Педагог- психолог,
педагог-организатор,
учителя права и
истории

Совет
дружины
5 – 11

4 неделя

Педагог-организатор

4 неделя

Педагог-организатор

по датам

Администрация,
руководитель
фотостудии «Этюд»
МО классных
руководителей
Родительский комитет
Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители

7-11 класс

9– 11 класс
3-11 классы

4 неделя

1-11

23

В течение
месяца

«Моральный долг и совесть
человека. В чем они
проявляются»

1

2

3

4

Октябрь
Месячник по формированию установок толерантного сознания и профилактики
экстремизма
Конкурс плакатов, рисунков,
1-11
3 неделя
Классные
способствующих
руководители
формированию толерантного
мировоззрения
Часы общения
В течение
Классные
«Азбука толерантности»
1-4
месяца
руководители
«Учимся жить в добре и
5-6
мире»
7
«Жить в мире с собой и с
другими»
8
« Чем отличается толерантная
личность от интолерантной»
«Воспитание в духе
9-11
терпимости».
«Навыки толерантного
поведения»
Фестиваль дружбы
1-11
В течение
Классные
многонациональной России
месяца
руководители
«Возьмемся за руки, друзья»
День пожилого человека.
1-11
1.10
Педагог- организатор,
День добрых дел:
классные
поздравление ветеранов,
руководители
изготовление подарков,

5

Встреча с ветеранами
педагогического труда
(поздравления ветеранов –
друзей класса).

6

МО классных руководителей
1-4, 5-11 классов по теме
«Профилактика экстремизма».
Ознакомление участников
образовательного процесса
школы с ФЗ 114 от25 июля
2002г. «О противодействии
экстремистской
деятельности»

7

1

Часы общения.
День Народного Единства

2

Выставки рисунков «Я –
ученик школы - гражданин
России»

5-11 класс

5 октября

Классные
руководители

В течение
месяца

Педагоги
школы

В течение
месяца

Ноябрь – декабрь
1-11
ноябрь
5-11

24

В течение
месячника

Классные
руководители.
Педагог-организатор.
Органы ученического
самоуправления
Заместитель директора
по ВР.
Директор ОУ

Классные
руководители
Учителя ИЗО,
педагог-организатор

3

4

5

Участие в Областном
конкурсе исследовательских
работ, эссе, сочинений,
декоративно-прикладного
творчества «Символика
России»
Выставки рисунков «Буду
делать хорошо, и не буду –
плохо…»
Цикл бесед: «По каким
правилам мы живем»

9-11

Ноябрь декабрь

Заместитель директора
по ВР

1-4

Декабрь

Заместитель директора
школы по ВР

3-4

декабрь

Классные
руководители
Заместитель директора
школы по ВР, учителя
истории и
обществознания
Заместитель директора
школы по ВР, учителя
истории, права и
обществознания
Классные
руководители, учителя
русского
языка
и
литературы

6

Круглый стол
«Мои обязанности»

5-7 класс

Декабрь

7

Круглый стол
«Ответственность за
правонарушения»

8-11

Декабрь

8

Классные часы «В жизни
всегда
есть
место
для
подвига».
Конкурс сочинений «Герои
наших дней» в рамках
мероприятий, посвященных
Дню героев Отечества.

1-4

2 неделя

9

10
11

12

13

Посещение школьного музея
дважды героя Советского
Союза маршала М.Е.Катукова
Экскурсии в музеи города
Акции
«Тепло ребячьих сердец»
( для воспитанников домовинтернатов)
«Рождественский подарок
детям», благотворительный
концерт
Конкурс исследовательских
проектов «Конституционное
право России»
Общешкольное родительское
собрание «Профилактика
жестокого обращения с
несовершеннолетними»

5-11

1-11

В течение
месяца

5-11

В течение
месяца

1-11

В течение
месяца

Руководитель
классные
руководители
Классные
руководители

Педагог-организатор,
органы ученического
самоуправления

9-11

12 декабря

Учителя истории,
обществознания, права

1-11

Ноябрь

Заместитель директора
по ВР

Январь
1.

Классные часы
«Мой нравственный выбор»

музея,

8-11
25

В течение
месяца

классные
руководители,

педагог-организатор
2

3

Слайд-беседа: «Слава
солдатская – сила
богатырская». День
былинного богатыря
Заседание совета
музея:
Предварительные
итоги работы поисковых
отрядов по экспедиции
«Моѐ героическое Отечество»

2 неделя

Библиотекарь

1-11

3 неделя
месяца

Заместитель директора
школы по ВР,
совет музея

9-11

3-я неделя
месяца

Учителя физической
культуры
Преподаватель ОБЖ

5

4

Зимний полиатлон памяти
А. Сырцева

5

МО классных руководителей
«Патриотическое воспитание
школьников»
Родительский всеобуч
«Каким мы хотим видеть
своего ребѐнка»

Классные
руководители

3-я неделя
месяца

Руководители МО.

6-8

В течение
месяца

Педагог-психолог,
классные
руководители

Родительские собрания:
Круглый стол «Роль семьи в
формировании духовнонравственных качеств
личности».

1-11

В течение
месяца

Родительские
комитеты классов

6

7

1

2

Февраль
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы
Тематические классные часы
1-я неделя
Классные
1-7
февраля
руководители
«Защитники Родины моей»
8-11
«На страже Отечества»
Заочное путешествие
1-6
В течение
Заместитель директора
«Тропами героев- орловцев»
месяца
по ВР, классные
Конкурс мультимедийных
7-11
2 неделя
руководители, педагогпрезентаций
февраля
организатор

3

Соревнования:
-по сборке-разборке Ак-74
-по пулевой стрельбе

4

Конкурсы:
«Вперед, мальчишки!»
«А ну-ка, мальчики!»
Спортивные соревнования
«Юнармейский десант»
Конкурсная программа

5

9-11

В течение
месяца

1-4
5-7
8-9

3 неделя

10-11

3 неделя

26

Преподаватель ОБЖ,
физкультуры
педагоги
дополнительного
образования.
Преподаватель ОБЖ,
педагог-организатор,
учителя физкультуры
Педагог-организатор,

6

«Школа молодого бойца»
Уроки мужества.
(с приглашением членов
Совета ветеранов, городского
военно – исторического
клуба «Сыны России»,
сотрудников военноисторического музея,
курсантов ФСО и др.)

1-11

В течение
месяца

Преподаватель ОБЖ
Преподаватель ОБЖ,
учителя физической
культуры, классные
руководители

Март
1

2

Конкурс презентаций:
«Великие женщины России»,
«Женщины в истории
страны»
Гала-концерт «Мамы,
бабушки…»

1

Митинг, посвященный Дню
освобождения узников
концлагерей

2

Тематические классные часы,
посвященные дню
космонавтики: «Открыватели
космоса»
Городская военно-спортивная
игра «Зарница», «Орленок»

3

4

1

2

3

4

День памяти героя

7-11

1 неделя

Педагог-организатор
Классные
руководители

1-11

2 неделя

Педагог-организатор

Апрель
Навстречу Победе!
6-7

Педагог-организатор,
классные
руководители,
Совет музея
Классные
руководители

1-8

2 неделя

6-10

4-я неделя

преподавательорганизатор ОБЖ

1-11

По датам

Зам. Директора по ВР
Классные
руководители

Май
ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
«Здесь когда-то гремели бои»1-11
В течение
зам директора по ВР,
краеведческая виртуальная
месяца
классные
экскурсия по местам боевой
руководители
славы города.
Экскурсии в музеи города и
1-11
В течение
классные
области, по памятным местам
месяца
руководители
Орловщины
Акция «Парад Победителей»
1-11
6-7 мая
Зам. Директора по ВР,
Классные
руководители
Акция « Георгиевская
1-11
7-8 мая
Заместитель директора
ленточка»
по ВР,
органы ученического
самоуправления
27

5

6

7

8

Антивоенная акция
«Фонарики мира», линейка
памяти
Встречи с ветеранами ВОВ,
военнослужащими выпускниками школы
Участие юнармейцев в Параде
Победы.
Прием в пионеры

День рождение пионерской
организации
10 Военно- полевые сборы
9

1-11

2 неделя
8-9 мая

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор

1-11

В течение
месяца

8-11

В течение
месяца

4

В течение
месяца
19 мая

зам директора по ВР,
классные
руководители
Зам. директора по ВР,
преподаватель –
организатор ОБЖ
Педагог-организатор

4-8

1 неделя
июня

10

Педагог-организатор
Преподавательорганизатор ОБЖ

Ключевое дело по итогам года
- Формирование фонда мультимедийных презентаций «Славные страницы истории
Родины».
- Игра « Историко-правовой марафон».
Возможные темы проектов:
«Наш древний город – страж земли русской».
«Тропами героев- орловцев».
«История моей семьи в истории России».

направление «Я в мире знаний»
№

1
2.

3.

4.,

5

Организационные мероприятия
Мероприятия
Классы
Срок
Ответственные
проведени
я
Оформление уголков «Учись учиться»
1-11 классы
1-2 неделя Классные
в классах
сентября
руководители
Создание страницы
сентябрь зам.директора
«Стремлюсь к знаниям» на школьном
2-11классы
по ВР, УВР,
сайте
руководитель
МО учителей
информатики
Составление карты учебных
1-11классы
3-4 неделя Классные
достижений классов
сентября
руководители
Предметные факультативы и кружки:
«Юный математик», «Занимательная
математика», «Проектная
деятельность» и др.
Классные часы:
«Азбука профессий»,
« Я в мире профессий»,
«Формула успеха – труд по
призванию»

1-11классы

1-4 классы
5-8 классы
9-11 классы
28

сентябрь май

в течение
года

Руководители
МО, классные
руководители
Классные
руководители

6

7

1

2

Встречи с людьми интересных и
редких профессий,
посещение предприятий города,
встречи с представителями ВУЗов,
техникумов, лицеев, колледжей,
посещение «Дней открытых дверей» в
ВУЗах, техникумах, лицеях,
колледжах.
Организация обучающих семинаров
«Формирование культуры умственного
труда учащийся»

Предметные недели.

4

Родительские собрания:
«Как помочь ребенку учиться»,
«Культура умственного труда в школе
и дома»,
« Организация учебного труда
выпускников»
Школа будущего первоклассника
(встречи администрации ОУ с
родителями будущих первоклассников)

1

в течение
года

зам.директора
по ВР,
классные
руководители

Классные
руководители
учителяпредметники

в течение
года

зам.директора
по ВР,
руководитель
МО классных
руководителей

Сентябрь
«Вперѐд к знаниям!»
Создание интеллектуальных клубов
для учащихся:
«Почемучка»,
1-4 классы
«Умники и умницы»,
5-8 классы
«Что? Где? Когда?»
9-11 классы
Составление индивидуальных
1-11 классы
маршрутов образования учащихся.

3

5

5-11классы

2-3 неделя

3-4 неделя

Заместитель
директора
по ВР, УВР,
классные
руководители
Классные
руководители,
психолог
руководители
МО

2-11 классы

4 неделя

1-4 классы
5-8 классы

2 неделя

Классные
руководители,
психолог

4 неделя

Администрация
ОУ, учителя
начальных
классов

в течение
месяца

Зам.директора
по УВР,
руководители
МО и кафедр
Зам. директора
по ВР,
Руководители
МО и кафедр,
классные
руководители
Руководители
МО и кафедр,

9-11 классы

Октябрь
Школьные олимпиады
Предметные школьные олимпиады
5-11 классы

2

Интеллектуальные игры
«Умники и умницы»

2-11 классы

2-4 неделя
октября

3

Предметные недели, выпуск
предметных газет.

2-11классы

3 неделя
октября

29

4

Открытие общешкольного конкурса
«Звездная дорожка»

5

Познавательные беседы:
«Учись учиться»,
«Хочу все знать»,
«Как научиться учиться».
Праздник «Посвящение в
первоклассники»

6

7

1

1-11классы

1-4 классы
5-8 классы
9-11классы
1 классы

Праздник «Посвящение в читатели»

1 классы

Октябрь

В течение
месяца
4 неделя
октября

Классные
руководители,
педагогорганизатор

3 неделя
октября

Библиотекарь,
классные
руководители

Ноябрь – декабрь
Городские предметные олимпиады
Городские предметные олимпиады
7-11классы
Ноябрь декабрь
Праздники:
«Посвящение в старшеклассники».

9 классы

4 неделя
ноября

3

Городская игра «Что? Где? Когда?»

10-11 классы

4 неделя
ноября

4

Экскурсии в музеи, галереи, посещение
выставок.

1-11 классы

Ноябрь декабрь

5

Научно-практическая конференция
(в рамках работы НОО)

8-11 классы

декабрь

6

Классные часы по формированию
культуры умственного труда

1-11 классы

2-3 неделя
декабря

7

Предметные недели.

2-11 классы

2-3 неделя
декабря

2
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Зам.директора
по УВР,ВР,
руководители
МО, кафедр,
классные
руководители
Классные
руководители

Зам.директора
по УВР,
руководители
МО и кафедр
Зам.директора
по ВР,
Педагогорганизатор
классные
руководители,
ШДР
Зам.директора
по УВР, ВР,
классные
руководители.
Классные
руководители
Зам.директора
по УВР, ВР,
руководители
МО, классные
руководители.
Классные
руководители
Зам.директора
по УВР, ВР,
руководители
МО и кафедр.

8

Библиотечные уроки:
«В гостях у детских писателей»,
« Книжкин дом и я в нем».
« Чтение с увлечением»,
«Книга – наш друг»

декабрь

Библиотекарь,
классные
руководители

Зам.директора
по УВР,
руководители
МО, классные
руководители
Зам.директора
по УВР,ВР,
руководители
МО и кафедр,
Классные
руководители.
Классные
руководители
Классные
руководители,
психолог

1-2 классы
3-4 классы
5-6 классы
7-8 классы

Январь
Областные предметные олимпиады
1.

Областные предметные олимпиады

8-11классы

в течение
месяца

2

Предметные недели.

2-11 классы

4 неделя

3

1

Час общения « Кто много читает, тот
2-9 классы
2 неделя
много знает»
Родительские собрания:
1-4 классы
3-я неделя
«Как развивать способности ребенка»,
5-8 классы
« Влияние родителей на позитивную
мотивацию и успешность обучения
учащихся в школе»,
«Готовность к личностному
9-11 классы
самоопределению».
Февраль
Городской конкурс «Ученик года»
Городской конкурс «Ученик года».
9-11классы
1-я неделя

2

Предметные недели.

2-11классы

2-3 неделя

3

Литературная гостиная
«Души порывы»

9-11 классы

4 неделя

4

Читательская конференция
«За страницами учебника»

5-8 классы

4 неделя

4

Зам.директора
по ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Руководители
МО и кафедр,
классные
руководители
Руководители
МО, классные
руководители
Классные
руководители,
библиотекарь

Март
Книжкина неделя
1

Библиотечные уроки:
«Путешествие книжного паровозика»
«Путешествие в мир книги»,
«Приглашение в страну читалию»

1 классы
2-3 классы
4 классы
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3-4-недели
марта

Библиотекарь,
классные
руководители

2

Научно-практическая конференция
«Защита исследовательских проектов
в рамках работы НОО

5-8 классы

3 неделя
марта

3

Предметные недели.

2-11 классы

2 неделя
марта

1

Апрель
Готовимся к экзаменам
Научно - практическая конференция
9-11классы
«Защита исследовательских проектов в
рамках работы НОО

2

Игра-викторина «Путешествие в страну
мудрецов»

3

Акция «Знания – сила!»

4

Родительские собрания:
« Если ваш ребенок не хочет учиться»,
«Дисциплина мышления».
Школа будущего первоклассника
(встреча администрации ОУ с
родителями будущих первоклассников)

5

Зам.директора
по УВР, ВР,
Руководители
МО .
Руководители
МО и кафедр,
классные
руководители

2 неделя

Зам.директора
по УВР, ВР,
руководители
МО, классные
руководители

5-8 классы

3 неделя

1-11 классы

1 неделя

Зам.директора
по ВР, классные
руководители
Зам.директора
по ВР, ШДР
Классные
руководители

2 неделя
1-4 классы
5-11 классы
6-7 летки

4 неделя

Администрация
ОУ, учителя
начальных
классов

Май
Впереди экзамены
1

2

Классные часы по формированию
культуры умственного труда,
по подготовке к экзаменам.
Общественный смотр знаний.
Подведение итогов конкурса
«Звездная дорожка»

2 неделя мая
1-8 классы
9,11 классы
1-11 классы

Ключевое дело по итогам года
Проект «Успешный ученик»
Возможные темы проектов:
Творческий проект «Где нет труда, сады там не цветут»
«Что я знаю о …»
«Через тернии к звездам».
«Я и моя будущая профессия».
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3 неделя мая

классные
руководители,
психолог
Зам. директора
по ВР, по УВР,
классные
руководители,
ШДР

направление «Я в мире прекрасного »
Организационные мероприятия
№ Мероприятия
Классы
Сроки проведения Ответственные
1. Формирование нормативно Сентябрь
Директор ОУ,
правовой базы по организации
Зам. директора по ВР
эстетического воспитания
учащихся
2

Оформление договоров и
планов по совместной
деятельности с учреждениями
дополнительного образования

1 неделя сентября Директор ОУ,
Зам. директора по ВР

3. Акция « Найди дело по
1 - 11
2 неделя
душе!», вовлечение учащихся
в систему ДО в соответствии с
их интересами
Основные мероприятия
№ Мероприятия
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Фотовыставка «Летние
воспоминания»
Конкурс рисунков
«Здравствуй, школа!»
Музыкальный абонемент:
П.И.Чайковский «Времена
года. Осенние месяцы»
Ярмарка талантов «Мой мир
увлечений»
Конкурс презентаций
« Мой мир увлечений»
Конкурс декоративноприкладного творчества
«Природа и фантазия»
Экскурсии в
художественные и
краеведческие музеи города.
Заочные экскурсии по
городам России.

Сентябрь
Классы
Сроки
проведения
1-11
2 неделя
1 – 4 класс

3 неделя

1-4

3 неделя

2-11

3 неделя

8-11

Зам.директора по ВР,
Педагоги
дополнительного
образования

Ответственные
Педагог-организатор,
ШДР.
Педагог-организатор,
учитель ИЗО
Учителя эстетического
цикла, классные
руководители
Педагог-организатор,
классные
руководители

1-4

4 неделя

Педагог-организатор,
ШДР.

5- 8

4 неделя

Классные
руководители

9-11

4 неделя

Педагог-организатор,
совет учащихся

Октябрь
Городская выставка художественной фотографии «Фотографический сонет»
1.
Поздравительная открытка
1-11
1 неделя
Педагог-организатор,
ко Дню учителя
совет учащихся
2. День учителя. Концерт
8-11
1 неделя
Педагог-организатор,
«Учителями славится
совет учащихся
Россия»
3.
Встречи со знаменитыми
5 -7
2 неделя
Педагог – организатор
людьми мира искусства
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4.
5

6.

7.

8

1.

2.

3.
4
5

6.

7.

1
2.

Орловщины
Открытие фестиваля
искусств «Синяя птица»
Музыкальный абонемент:
М.П.Мусоргский «Картинки
с выставки»
Посещение концертов
духовной и классической
музыки коллективов города
Литературные вечера,
посвященные творчеству
писателей, композиторов,
художников
Литературная гостиная
встречает друзей «Память,
которой не будет конца»

1-11

3 неделя

Зам.директора по ВР,
педагоги ДО
Учителя эстетического
цикла, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР

1-4

3 неделя

8-11

3-4 неделя

5-11

4 неделя

Учителя эстетического
цикла, классные
руководители

8-9

4 неделя

Классные
руководители, учителя
русского языка и
литературы,
библиотекарь

Ноябрь
Городская выставка художественной фотографии «Фотографический сонет»
Городская выставка детского творчества «Мозаика творчества»
Открытие школьной
1-11
1 неделя
Зам.директора по ВР,
выставки художественного
ШДР, учителя ИЗО,
творчества «Выше радуги»,
ПДО
«Мир глазами юных
художников»
Заочное путешествие по
5-9
2 неделя
Руководитель
музеям России.
школьного музея
им.маршала
М.Е.Катукова
Конкурс рисунков «Малая
4-6
2 неделя
Педагог организатор
родина».
Конкурс чтецов «С чего
1-5
1 неделя
Учителя литературы
начинается Родина»
Литературно – музыкальная
9-11
3-я неделя
Педагоги –
композиция
организаторы,
«Пою мое Отечество»
учителя русского
языка и литературы,
совет учащихся
Флэшмоб «Танцуют все».
1-11
4 неделя
Педагог-организатор,
Знакомство с видами танцев.
педагог
доп.образования,
ШДР
Знакомство с репертуаром
7-11
В течение месяца Классные
театров города «В гостях у
руководители
театра»
Декабрь
5-7
Педагог-организатор,
12 декабря
Конкурс ко Дню
учитель музыки
конституции «Лейся, песня!»
КТД «Новогодний
1-11
В течение месяца Педагог-организатор,
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3.
4.
5

6.

1.

2.

3.
4.

5.

6

7

калейдоскоп»
Конкурс дизайн проектов
«Ёлка нового года»
Мастерская Деда мороза:
игрушки-великаны.
Новогодняя сказка для
малышей ( представления
для начальных классов)
Встречи со знаменитыми
людьми мира искусства
Орловщины
Классные часы
«Обычаи и традиции
русской старины»
«Новогодние обряды и
праздники Руси»
Музыкальный абонемент:
П.И.Чайковский «Времена
года. Зимние месяцы»
Школьный этап фестиваля
Снеговиков
Музейные встречи:
литературные сказки
орловских писателей.
Конкурс презентаций
«Мозаика творчества - мир
увлечений моей семьи».
Уроки этической
грамматики.
Диспуты на темы:
«Кому легче жить
культурному или
некультурному человеку»,
«Надо ли любить всех»
Литературные чтения
«В дружбе сила»

совет учащихся
Педагог-организатор,
педагоги ДО
ШДР

1-11

2-3 неделя

5-7

2 неделя

9-10

2 неделя

Педагог-организатор,
ПДО, ШДР

9-11

2 неделя

Педагог- организатор

Январь
1-11

2 неделя

Классные
руководители

1-4

3 неделя

1-11

2 неделя

1-5

4 неделя

5-8

4 неделя

Учителя эстетического
цикла, классные
руководители
Педагог-организатор,
совет учащийся
Библиотекарь,
классные
руководители
Педагог организатор,
классные
руководители

9-10

4-я неделя

Классные
руководители

2-7

4 неделя

Классные
руководители,
библиотекарь

1-4

1 неделя

3-6

1 неделя

Учителя эстетического
цикла, классные
руководители
Учителя музыки,
библиотекарь,
педагог-организатор

1-11

2 неделя

Совет учащихся

1-6

2 неделя

ПДО

Февраль
1.

2.

3.
4.

Музыкальный абонемент:
П.И.Чайковский «Детский
альбом»
Литературно-музыкальная
композиция
«Маленькие герои большой
войны»
Поздравительная открытка к
23 февраля.
Конкурс рисунков «Есть
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5.
6.

7.

8.

9.
10

1.
2.

3.

такая профессия Родину
защищать»
Вечер патриотической песни
«Я люблю тебя, жизнь!»
Читаем всем классом про
героев былых времѐн
Коллективный просмотр и
обсуждение «Образ героя в
х/ фильмах»,
Творческий конкурс «Мое
представление о подвиге»
Литературные вечера,
посвященные творчеству
писателей, композиторов,
художников
Литературно – музыкальная
композиция « Родина моя»
Литературная гостиная
«В гостях у писателей и
поэтов орловского края»

9 -11

2 неделя

1-5

3 неделя

5-7

В течение месяца

8-10
5-11

4 неделя

1-4

4 неделя

5-7

3 неделя

Выставка рисунков «Мир
женской красоты»

1-11

2 неделя

5.

Фотоконкурс «Женщины в
моей семье»

8-11

8 марта

6.

Конкурс стихотворений
«Любимой маме
посвящается…»

1-6

1 неделя

7.

Неделя детской книги.
Посещение библиотек
города, встреча с
писателями.
Литературный вечер «Образ
женщины в произведениях
писателей-орловцев»
Участие в городском
фестивале художественного

9.

Учителя литературы,
музыки
Библиотекарь,
классные
руководители

Март
Смотр художественной самодеятельности
Городская выставка фото художественного творчества «Я люблю эту землю»
Поздравительная открытка
1-11
1 неделя
Педагог-организатор,
к 8 марта.
ШДР
Праздничный концерт,
1-11
1 неделя
Заместитель директора
посвященный 8 Марта
по ВР, педагог- для учителей
организатор, ШДР
- для мам и бабушек
Конкурс «Мисс Весна»
9-11
1 неделя
Совет учащихся

4.

8.

Педагог организатор,
ПДО
Библиотекарь,
классные
руководители
Классные
руководители,
педагог-организатор,
учителя русского
языка и литературы
Учителя эстетического
цикла, классные
руководители

Педагоги
дополнительного
образования
ШДР
Педагог- организатор,
классные
руководители
Библиотекарь,

1-8

3 неделя

7-11

В течение месяца

1-11

3-4 неделя
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классные
руководители
Библиотекарь,
Учителя русского
языка и литературы
Заместитель директора
по ВР,ПДО

творчества «Планета
талантов».

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Апрель
Городская выставка детского творчества
Выставка рисунков «Как
1-11
1 неделя
Педагоги
прекрасен этот мир!»
дополнительного
образования
Музыкальный абонемент:
1-4
3 неделя
Учителя эстетического
П.И.Чайковский «Времена
цикла, классные
года. Весенние месяцы»
руководители
Конкурс чтецов «Память в
1-11
2 неделя
Педагог - организатор
наших сердцах»
Обзор-выставка «Первый
2-4 классы
2 неделя
Библиотекарь,
космонавт»
классные
руководители
Экскурсии в литературные и
2-8
3 неделя
Классные
краеведческие музеи города
руководители
«Пойдѐм в музей!».
Гала-концерт фестиваля
1-11
4 неделя
Зам.директора по ВР,
«Синяя птица»
ПДО
Май
Слушаем песни военных лет
1-11
1 неделя
Классные
«Никто не забыт, ничто не
руководители, учитель
забыто…»
музыки
Конкурс стихов о войне
1-4 классы
1 неделя
Классные
«Победа в сердце каждого
руководители
живет»
Конкурс рисунка.
5-7
1 неделя
Педагог-организатор,
Тематическая выставка
учитель ИЗО
«Праздник со слезами на
глазах»
1-11
8 мая
Зам. Директора по ВР
Праздничный концерт «День
Совет учащихся,
Победы» ( для ветеранов
совет музея
войны и педагогического
труда)
Акция
1-8
2 неделя
Библиотекарь,
«Читаем детям о войне».
классные
Великая Отечественная
руководители
война в литературе.
Неделя славянской
1-11
3 неделя
Классные
письменности и культуры.
руководители,
Посещение библиотек,
педагоги д/о
музеев, выставочных залов
города. Встречи с
интересными людьми.
Музыкальный абонемент:
1-4
3 неделя
Учителя эстетического
П.И.Чайковский «Времена
цикла, классные
года. Летние месяцы»
руководители
Выставка рисунков
1-8
4 неделя
ПДО
«Здравствуй, лето!».
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Ключевое дело по итогам года:
- Конкурс презентаций «Мир наших увлечений»
-игра-соревнование «Остановись, мгновение»
-конкурсная программа «Минута славы»
Возможные темы проектов:
- «Чудеса Орловского края»- творения зодчих и художников
- «Литературные шедевры орловской земли

направления «Мое здоровье – мое будущее»
В течение года –
Спартакиада школьников
Организационные мероприятия
№

Мероприятия

1

Формирование нормативно-правовой
базы по организации питания в школе,
здоровьесбережению
Обновление банка данных о
заболеваемости учеников. Анализ
заболеваний, динамика.

2

Классы

Срок
проведения
Сентябрь

2-11

Сентябрь

3

Составление социальных паспортов
классов, паспортов здоровья.

1-11

Сентябрь

4.

Оформление уголков здоровья в
классах
Создание правовой страницы,
страницы здоровья на школьном сайте
Организация постоянно действующих
семинаров «Здоровьесбережение в
школе», «Система профилактики
правонарушений»
Проведение инструктажей по охране
труда
Проведение профилактических
прививок
Участие в городских спортивных
праздниках

1-11

сентябрь

Педагоги
школы

1-2 неделя
сентября
В течение
года

5
6

7
8
9

1-11
1-11
1-11

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Директор школы,
Зам. директора по
ВР
Медицинские
работники.
Классные
руководители
Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители
Зам. Директора по
ВР
Руководители
метод.
объединений
классные
руководители
Медицинский
работник
Учителя
физической
культуры
Учителя
физкультуры

10

Президентские состязания

11

Размещение на школьном сайте
В течение
Заместитель
материалов по вопросам культуры
года
директора школы
питания как фактора здорового образа
по ВР
жизни
Сентябрь
Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

1-11
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В течение
года

Ответственные

1

«Внимание, дети!» (15.08 – 15.09)
Акция «Внимание, дети! Безопасность
1-11
В течение
на дорогах»
месяца

2

Встречи с сотрудниками ГИБДД

1-11

В течение
месяца

3

Составление маршрутов безопасности
«Дорога к школе»
Игры по безопасности дорожного
движения:
-«Светофорик»
-«Правила дорожные знать каждому
положено»
«Грамотный пешеход»
Конкурс рисунков, плаката, стенгазет
по правилам дорожного движения

1-4

1-я неделя
сентября

1-4
5-7

2-я неделя
сентября

4

8-9
1-11

6

Выступление агитбригады ЮИД для
начальных классов

5-8

4-я неделя
сентября

Классные
руководители,
учитель ИЗО
Педагогорганизатор

7

Тематические классные часы
по профилактике ДТП
«Участники дорожного движения»,
«Умный пешеход»,
«Скутер – не игрушка»
Спортивные соревнования «Школа
безопасности»
Тематические общешкольные и
классные родительские собрания по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма.

1-11

В течение
месяца

Классные
руководители

Сентябрь

Преподаватель –
организатор ОБЖ
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

5

8
9

1

1-4
5-7
9-11
7-11
1-11

В течение
месяца

Октябрь
Месячник по формированию установок толерантного сознания и профилактики
экстремизма
Мероприятия по иммунизации школьников.
Классные часы общения
5-7
В течение
Классные
«Жить в мире с собой и с другими»
месяца
руководители

2

Психологическая игра «Познай себя»

3

Тренинг психоэмоциональной
устойчивости

9 -11

Конкурс плакатов, рисунков,
способствующих формированию
толерантного мировоззрения

1-11

4

3-я неделя
сентября

преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители
Педагог –
организатор,
классные
руководители

8-9
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В течение
месяца

психолог

В течение
месяца

психолог

3-я неделя

Классные
руководители

5

6

Проведение психологическими
службами ОУ индивидуальных и
групповых тренингов с учащимися
Акция «Осторожно, грипп!»

1-11

В течение
месяца

1-11

В течение
месяца

Педагог-психолог,
социальный
педагог
Медицинская
сестра
Классные
руководители
директор

Ознакомление участников
Педагоги
В течение
образовательного процесса школы с ФЗ
школы
месяца
114 от25 июля 2002г. «О
противодействии экстремистской
деятельности»
8
Проведение МО классных
1-я неделя
Зам. директора по
руководителей 1-4, 5-11 классов по
октября
ВР.
теме «Профилактика экстремизма.
Благоприятный психологический
климат в классе как залог здоровья».
Ноябрь - декабрь
Месячники профилактической работы
Пропаганда здорового образа жизни и профилактика правонарушений и вредных привычек
1
Классные часы о вреде наркотиков:
7-11
Ноябрь
Классные
- «Остановись и подумай»
руководители
- «Бег по кругу»,
- «Умей сказать «Нет»
2
Беседы:
ноябрь
Классные
- «Вредные привычки. Как от них
1-11
руководители
избавиться?»,
- «Спорт в моей жизни»,
- «Психоактивные вещества и
7-11
последствия их употребления»
«От проступка до преступления – один
шаг»
3
Классные часы:
5-11
В течение
Классные
- «Войдѐм в мир здоровья»;
месячника
руководители
- «Твое здоровье в твоих руках»
- «Имею право знать»
4
Акции «Мы выбираем жизнь!»
9-11
Ноябрь -декабрь Зам. директора
«Мы и закон»
по ВР
7

«В будущее без СПИДа» - конкурс
плакатов к Всемирному дню борьбы
со СПИДом
Выпуск санитарных бюллетеней,
правовых буклетов и листовок.

8-11

Декабрь

5-11

В течение
месячника

7

Общешкольное родительское собрание
«Здоровая семья – здоровая страна»

1-11

Ноябрь

Зам. директора
по ВР

8

Родительский лекторий «Путь к
здоровью ваших детей»

1-11

декабрь

Зам.директора
по ВР

9

Смотр-конкурс школьных кабинетов:
соблюдение норм СаНПин, требований

1-11

5

6
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Зам.директора
по ВР
ШДР

Ответственные
за учебные

гигиены и здоровьесбережения.

кабинеты

Январь
Организация и пропаганда здорового питания учащихся
1.

2
3

4

5

6

7

8

9

Классные часы:
-Режим дня и его значение
-Культура приема пищи
-«Хлеб - всему голова»
-Острые кишечные заболевания и их
профилактика.
-тематический вечер в форме КВН
"Здоровое питание отличное
настроение"
- фольклорный праздник «Русская
кухня»
Цикл бесед «Азбука здорового
питания»
Конкурс газет среди учащихся «О
вкусной и здоровой пище».

1-11

В течение
месяца

классные
руководители,

Фестиваль электронных презентаций
«Правильное питание - здоровое
питание»
Конкурс рисунков «Умные продукты»,
«Правила правильного питания»

7-11

Литературное кафе «О, времена,
о, яства, или меню литературных
героев»
Дискуссионный клуб «О чем может
рассказать упаковка», «Традиции
питания»
Игры-викторины «Меню спортсмена»,
«Морские продукты», «Вкусные
истории», «Здоровье в саду и на
грядке» и т.д.
Зимний полиатлон «Быть здоровым,
значит быть счастливым»

8-11

4-я неделя
января

9-11

3-я неделя
января

Педагогорганизатор

1-11

В течение
месяца

Педагогорганизатор
Классные
руководители
Учителя
физкультуры,
преподаватель
ОБЖ
Председатель
Управляющего
Совета

медицинские
работники

1-11
5-7

1-4

В течение
месяца
4-я неделя
января
3-я неделя
января
В течение
месяца

9-11

10 Заседание Управляющего Совета
школы «Совершенствование системы
питания как одного из ведущих
факторов, формирующих комфортную
среду в школе»
11 Родительские собрания:
-«Как научиться правильно питаться?»,
- «Мы – за здоровое питание».
- «Народные традиции и их роль в
формировании культуры питания»,
- «Роль семьи в формировании

3-я неделя
января

1-11
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В течение
месяца

педагогорганизатор
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора
по ВР
Педагог организатор,
классные
руководители
Библиотекарь

Родительские
комитеты
классов

культуры здорового питания» .
12 Осуществление общественного
В течение года
контроля за работой столовой,
проведение целевых тематических
проверок
13 Оформление информационного уголка
В течение
в школьной столовой «Здоровье на
месяца
тарелке»
Февраль
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы

Внутришкольна
я комиссия по
контролю по
питанию
Зам. директора
по ВР

Анализ занятости учащихся
физкультурой и спортом:
- занятость в спортивных секциях
Спортивный праздник «Богатырская
наша сила».

1-11

1-я неделя
февраля

Классные
руководители

5-7

1-я неделя
февраля

3

Спортивный турнир «Веселые старты»

1-4

2-я неделя
февраля

4

Спортивные соревнования «В здоровом
теле – здоровый дух»

9-11

3-я неделя
февраля

5

День здоровья
Спортивный праздник «Зимушка-зима»

1-11

4-я неделя
февраля

6

Проведение конкурсов «Мама, папа, я
– спортивная семья

1-7

В течение
месяца

7

Спортивные соревнования «Спорт на
службе Отечества»

8-11

3 неделя

Учителя
физической
культуры,
классные
руководители
Педагоги –
организаторы
спортивной
работы
Учителя
физической
культуры
Заместитель
директора
по ВР
Учителя
физкультуры
Учителя
физической
культуры,
классные
руководители
Учителя
физкультуры.
Преподаватель
ОБЖ

1

2

1

2

3

Март
Месячник борьбы с туберкулезом
Классные часы по профилактике
1-11
В течение
табакокурения, связи экологии и
месяца
здоровья: «Легкие человека и легкие
нашей планеты»
Включение материалов о вреде курения
5-11
В течение
в школьную стенгазету
месяца
Выступление агитбригады «Табак и
верзилу сведет в могилу!»

5-9
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3-я неделя

Классные
руководители
Органы
ученического
самоуправления
Педагогорганизатор

4
5

Спортивный турнир «А, ну-ка,
девочки!»
Психологические тренинги по
профилактике табакокурения

1-4

2-я неделя

7-11

В течение
месяца

Педагоги –
организаторы
Педагогпсихолог
социальный
педагог
Зам. директора
по ВР
ШДР

6

Систематически выявлять учащихся,
нарушающих Устав школы, Закон РФ
«Об ограничении курения табака»,
другие нормативные акты,
регулирующие поведение школьников
и передавать для рассмотрения на
школьный Совет по профилактике.

5-11

В течение года

7

Консультации родителей с врачомнаркологом по вопросам профилактики
табакокурения, и лечения
последствий зависимости

5-11

В течение
месяца

8

Школа классного руководителя
1-11
В течение
Зам. директора
«Методика профилактической работы в
месяца
по ВР
классе. Профилактика и
предупреждение асоциального
поведения учащихся»
Совместные рейды с инспекторами
8-11
В течение
Заместитель
ПДН по выявлению мест продажи
месяца
директора
табачных изделий
по ВР
несовершеннолетним
Апрель
Месячник экологического воспитания и профилактики пожароопасных ситуаций
Тематические классные часы по
1-11
в течение
Классные
экологии
месяца
руководители
«От гармонии в природе к гармонии
в обществе»
Акция «Зеленый патруль»
1-11
в течение
Зам. директора
месяца
по ВР
Конкурс проектов «Дети и внуки за
1-11
в течение
Зам. директора
зеленый наряд города»
месяца
по ВР
Вовлечение учащихся в работу
Зам. директора
экологических отрядов
8-11
в течение
по ВР
месяца
Классные
руководители
Тренировочные занятия по
1-11
В течение
преподаватель
эвакуации
месяца
-организатор
ОБЖ
7-11
2 неделя
преподавательКонкурс мультимедийных
организатор
презентаций «Космос на страже
ОБЖ,
экологии»
педагогорганизатор,

9

1.

2
3

4

5

6
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Зам.
директора по
ВР

Круглый стол «Здоровье орловчан:
экология города и человека»

8-11

2 неделя

Конкурс проектов «Сохраним
планету голубой и зеленой»
9 Тематические классные часы
«Огонь – друг, огонь – враг»
«Будь осторожен с огнем»
«Правила безопасного поведения в
быту»
10 Школьный конкурс рисунка «01»

1-11

В течение
месяца
в течение
месяца

11 Городской конкурс рисунка, плаката
и прикладного творчества по
профилактике пожароопасных
ситуаций
12 Экскурсии в Пожарные части

1-11

13 Городская военно-спортивная игра
«Зарница»

4-8

14 Изучение планов эвакуации и знаков
пожарной безопасности
15 Тренировочные занятия по
эвакуации

7

8

1

2
3

4

5

1-11

учителя физики
Зам. Директора
по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

1- я неделя
апреля
1-2 неделя
апреля

учитель ИЗО

В течение
месяца
4-я неделя
апреля

преподаватель
ОБЖ
преподаватель
ОБЖ

1-11

в течение
месяца

1-11

В течение
месяца

преподавательорганизатор
ОБЖ
преподавательорганизатор
ОБЖ

1-7

1-11

учитель ИЗО

Май
Месячник профилактических мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией,
пьянством, алкоголизмом.
Организация летней оздоровительной кампании
Рассмотрение вопросов по
Педагоги
В течение
Директор, зам
организации летней кампании на
школы
месяца
директора по
методических объединениях,
ВР, классные
Совещаниях при директоре,
руководители
Педагогическом Совете,
родительских собраниях
Создание нормативной базы по
1-я неделя мая
Зам. директора
летней оздоровительной кампании;
по ВР
Разработка программ по организации
Педагоги
В течение
Зам. директора
летней оздоровительной кампании
школы
месяца
по ВР,
руководители
МО
Сбор информации по планированию
1-11
1-2 неделя мая
Классные
летней занятости учащихся школы
руководители
( занятости учащихся, состоящих на
различных видах учета, детей
«группы риска», малообеспеченных).
Комплектование пришкольного
1-11
В течение
Начальник
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6

7.

оздоровительного лагеря.
Инструктажи по правилам
безопасного поведения в летний
период ( ПДД, правила поведения на
водоемах и вблизи водоемов,
правила поведения на железной
дороге и вблизи железнодорожного
полотна)
Конкурс рисунков и плакатов
«Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья» и «В здоровом теле
– здоровый дух».

1-11

месяца
В течение
месяца

лагеря
Классные
руководители

1-8

В течение
месяца

классные
руководители,
учитель ИЗО

Ключевые дела по итогам года
Спортивный праздник «Здоровье – это здорово!» (1-4 классы).
Школьные Олимпийские игры (5-8 классы).
Научно-практическая конференция «Здоровье нации – будущее страны!» (9-11 классы).
Возможные темы проектов:
«Спортивные традиции в моей семье»
«Слагаемые здоровья = слагаемые успеха!»
«Моя программа здоровья».
«Алгоритм здорового образа жизни».
«Экология природы, экология души».
«Проблемы экологической безопасности».

направление «Моя семья – моя главная опора»
№

Организационные мероприятия
Мероприятия
Классы
социальных

Срок
проведения
Сентябрь

1

Составление
классов.

паспортов

1-11

2

Обновление банка данных о семьях
различных категорий: многодетных,
неполных, неблагополучных.

1-11

3

Составление индивидуальных планов
воспитательной работы для учащихся,
состоящих на всех видах учета.

1-11

Сентябрь

4.

Составление
банка
данных
и
составление актов обследования семей,
имеющих детей под опекой.

1-11

Сентябрь

5

Создание страницы для родителей на
школьном сайте.

Сентябрь

1-2 неделя
сентября
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Ответственные
Зам. директора
по ВР, классные
руководители,
социальный
педагог.
Классные
руководители,
социальный
педагог.
Классные
руководители,
социальный
педагог.
Классные
руководители,
социальный
педагог.
Зам. директора
по ВР

1

В течение года
Заседания Совета по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних учащихся.

В течение
года

2

Консультации
педагога-психолога,
социального педагога.

1-11

В течение
года

3 Выпуск информационного стенда для
родителей «Родительский калейдоскоп».

1-11

В течение
года

Диагностика: выявление особенностей
семейного воспитания,
изучение отношений «Родители –
дети»;
анкетирование родителей
«Удовлетворѐнность родителей».
Совместная деятельность детей и
взрослых по подготовке к переводным
экзаменам.

1-11

В течение
года

4,9,11

В течение
года

1-11

В течение
года

4

5

6

Клуб
общения
проблемных
и
детей).

родителей
(для
неблагополучных

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог,
психолог,
классные
руководители.
Социальный
педагог,
психолог.
Зам.директора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководители,
библиотекарь.
психолог.

Администрация
школы,
классные
руководители,
учителяпредметники.
Зам. директора
по
ВР,
социальный
педагог,
классные
руководители,
психолог.

Сентябрь
1

2

1

Родительский лекторий:
1,5
1.Лекция для родителей «Первый раз в
первый класс»: адаптация
первоклассников к школе. Роль семьи в
адаптационный период».
2.Родительское собрание «Первый раз
в пятый класс».
Проведение бесед и лекций с
1-11
родителями, инспектором ГИБДД,
медицинскими работниками.
Октябрь
Классные часы
1-5
«Генеалогическое древо»
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В течение
месяца

Классные
руководители,
психолог.

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, классные
руководители.

В течение
месяца

Классные
руководители.

2

«Моя родословная»
Тематические классные часы:
Откуда начинается мой род?
Памятные даты моей семьи

5-11

В течение
месяца

3

День пожилого человека. День добрых
дел: поздравление ветеранов,
изготовление подарков, выставка работ
«Золотые бабушкины руки»,
фотовыставка «Семейные традиции»

1-11

1.10

4

Семинар для родителей «Что нужно
знать родителям о физиологии
младшего школьника?»

1-4

1-2 неделя
октября

1-4
5-8
9-11

2 неделя

Классные
руководители,
родительский
комитет
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители,
психолог.

Ноябрь
Классные часы
«Семья – маленькая страна»
«Моя семья в истории страны»
«Сын, отец, отечество»

1

Декабрь
Дискуссионный клуб «Как научить
своего ребенка жить в мире людей.
5-11
Уроки этики поведения для детей и
родителей».

2 Литературные гостиные «Читаем всей
семьѐй», «Моя любимая сказка»,
«Герой, на которого хочется быть
похожим».

3

1-8

Проведение совместных с родителями
досуговоразвлекательных
игр,
праздников, спортивных мероприятий.
Родительское собрание:
- «Народные традиции и их роль в
формировании семейных ценностей»,

1 неделя
декабря

В течение
месяца

1-11

2-4 неделя
месяца

Классные
руководители,
учителя
истории,
библиотекарь
Классные
руководители,
администрация
школы,
родители.
Учителя
русского языка
и литературы,
классные
руководители,
библиотекарь
Классные
руководители,
родительский
комитет

Январь
1

Проведение интернет - урока «Имею
право знать!» с участием родителей.

9-11

1-2 неделя
месяца

2

Беседы «В чем секрет счастливой
семьи»

9-11

4 неделя

3

Родительское собрание «Подготовка

9-11
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Учителя
информатики,
классные
руководители.
Классные
руководители,
социальный
педагог,
педагогпсихолог
Классные

учащихся к ГИА и ЕГЭ».

руководители,
администрация
школы.
Февраль

1

2

3

Мероприятия, посвященные 23
февраля (соревнования, классные часы,
внеклассные мероприятия с
привлечением родителей).
Классный час
«Мужчины нашего рода»
«Кого мы вспоминаем с грустью»

1-11

В течение
месяца.

Зам.директора
по ВР, классные
руководители.

1-8

В течение
месяца

Конкурс «Замечательный отец»

1-7

3 неделя

Классный
руководитель,
родительский
комитет
Педагогорганизатор,
родительский
комитет,
классные
руководители

1-11

1 неделя
месяца

Март
1

Мероприятия, посвященные 8 Марта
(соревнования, классные часы,
внеклассные мероприятия с
привлечением родителей).

2

Классные часы
Традиции моей семьи»
«Моя родословная»
«Дом моей мечты»,

1-5
6-8
9-11

1 неделя
марта

3

Конкурсная программа «Дочкиматери»

6-8

1 неделя

4

Час общения с родителями:
1-11
«Типы отношений в семье",
"Опасные крайности родительской
любви",
"Права
и
обязанности
родителей", «Карманные деньги: за и
против»,
«Развитие творческих способностей
детей».
Апрель
Спортивные
соревнования
«Папа,
1-11
мама, я – спортивная семья».

3 неделя
месяца

1

Зам.директора
по ВР, классные
руководители,
родительский
комитет
Классные
руководители,
Родительский
комитет
Педагогорганизатор,
классные
руководители,
родительский
комитет
Зам.директора
по
ВР,
социальный
педагог,
классные
руководители,
библиотекарь.

3 неделя
месяца.

Учителя
физической
культуры,
классные
руководители.

1 неделя

Классные
руководители

Май
1

Классные часы «Победа в моей семье»

1-10
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2

Классные часы «Традиции чтения в
моей семье» в рамках Дня славянской
письменности.

1-6

3

Семейная гостиная «Семь Я» (праздник
день семьи)
Беседа «В чем секрет счастливой
семьи»

8-10

3 неделя

4

Конкурсная программа «Семья года»

1-8

3 неделя

5

Праздник Последнего звонка.
Выпускной вечер.
Праздник прощания с начальной
школой.

9,11

4 неделя
месяца

4
4 неделя
месяца

Классные
руководители,
родительский
комитет,
библиотекарь
Классные
руководители,
социальный
педагог,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
социальный
педагог,
педагогорганизатор
Зам.директора
по ВР, классные
руководители.
Родительский
комитет

Ключевые дела по итогам года
- конкурс презентаций «Мозаика творчества – мир увлечений моей семьи»
-праздник «Настоящие друзья – взрослые и дети»
Возможные темы социальных семейных проектов:
«Семья: ценности и цели», «Победа в моей семье», «Моя семья в истории страны», «Семья –
маленькая страна», «Сын, отец, отечество», «Замечательный отец», «Я горжусь своей семьей»,
«Моя семья в истории Великой отечественной войны», «Семья у книжной полки».

направление «Я в этом мире»

1

2

3

4

Организационные мероприятия
В течение года
Встречи с представителями
В течение года
высших и средних учебных
заведений города. Экскурсии на
предприятия, в ВУЗы и СУЗы
города.
Консультации педагога1-11
В течение года
психолога, социального
педагога.
Диагностика готовности
7-11
В течение года
учащийся к выбору будущей
профессии.
«По одежке встречают» - рейды
1-11
1 раз в неделю
по соблюдению требований к
внешнему виду учащихся.
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Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, классные
руководители.
Социальный педагог,
психолог.
Психолог
Зам. директора
по ВР, органы
ученического
самоуправления

5

6

«Уроки жизни» -занятия по
развитию социального
интеллекта у учащихся
«Уроки добрососедства»
- занятия по повышению
жилищной культуры у учащихся

1 -11

В течение года

1-11

В течение года

Классные
руководители,
социальный педагог
Социальный
педагог, педагогорганизатор

Сентябрь
№

Мероприятия

1

Формирование классного актива

1-11

2

Деловая игра «Выборы».

4-11

3

Тестирование
«Уровень социальной зрелости».

7 - 11

В течение
месяца

4

Акция «Дети против террора».

5-11

2-я неделя

5

Акция памяти жертв фашизма.

5-8

3-я неделя

6

Конкурс плакатов «Передай
добро по кругу», «Я хочу помочь
людям», «Твори добро»

5-11

4 неделя

7

Социальный проект
«Внимание – дети!»

1-11

В течение
месяца

1

Работа волонтерского отряда.
Акция «Мир добрых сердец»,
посвященная Дню пожилых
людей.

Классы

Октябрь
1-11

Срок
проведения
Сентябрь

Сентябрь

Классные
руководители
родители
Классные
руководители
Классные
руководители,
психолог
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Классные

1-4

2 неделя

3

Классные часы «Чем пахнут
ремесла?»
Тренинги «Уровень самооценки
как
залог
успешного
профессионального роста».
Акция, посвященная памяти
жертв политических репрессий.
Проведение анкетирования среди

1-4

1 – 2 неделя

8 -11

В течение
месяца

8-11

4-я неделя

7 - 11
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В течение

6

Классные
руководители,
Классные
руководители,
психолог.
Зам. директора по ВР,
классные
руководители.
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители
Педагог-организатор,
социальный педагог,
учитель ИЗО классные
руководители.
Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
социальный педагог,
родители
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
социальный педагог

КТД «Калейдоскоп профессий»

5.

Зам. директора по ВР,
классные
руководители,

1 неделя

2

4

Ответственные

7

родителей с целью выявления их
отношения будущей профессии
детей
Педагогический лекторий
«Выбор профессии – дело
семейное».

7-11
Ноябрь
1-8

месяца

руководители,
психолог

3-я неделя

Классные
руководители
психолог

1

Тематические классные часы
«Сила народа в единстве».

2

Тематические классные часы:
«Построение
жизненных
планов»
«Мой выбор»
Тренинги «Конфликты :
причины, последствия, алгоритм
решения».

7- 11

В течение
месяца.

8-11

В течение
месяца.

Психолог, социальный
педагог

4

КТД «День матери»

1-11

1- я неделя

5

Беседы «Я и моя семья:
взаимоотношения в семье»

8-11

3 неделя

6.

Социальный
право знать!»

7 - 11

В течение
месяца

Классные
руководители
Классные
руководители,
социальный педагог
Классные
руководители,
родители

7

Родительские собрания
«Современное информационное
пространство. Проблемы
медиабезопасности».

1-11

В течение
месяца.

3.

2

3.

проект

«Имею

Тематические классные часы
«Все мы разные, но все мы
люди»
в
рамках
международного дня инвалидов.
Проекты «Моя законодательная
инициатива»

4

Классные часы «Государство –
это мы»

5

Акция милосердия
«Благотворительная ярмарка».

Декабрь
1-11

9-11

1-11

1-11
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1 неделя

Зам.директора по ВР,
классные
руководители,
библиотекарь.
Зам.директора по ВР,
классные
руководители.

Зам.директора по ВР,
классные
руководители.

1 неделя

Классные
руководители,
социальный педагог

2-3 недели

Учителя истории и
обществознания

В течение
месяца

Классные
руководители.

2 -4 неделя
месяца

Классные
руководители,
родители

6

Родительское собрание «Об этом
с тревогой говорят родители»

5-11

1 неделя
декабря

Классные
руководители,
администрация школы.

Январь
1

2

Классные часы:
Что я знаю о профессиях?
Какие специалисты нужны на
рынке труда?
Как стать профессионально
успешным человеком?
Конкурс мультимедийных
презентаций «Новое поколение
выбирает…»

4-6

3 неделя

7-8
9 -11
9-11

3 неделя

3

Конкурс
классных
газет,
информационных уголков в
рамках Дня российской печати.

1-11

3 неделя

4.

Упражнение- игра
«Социометрический опрос»

9 - 11

4 неделя

1

Классные часы : «Нравственный
подвиг героев Сталинграда»
Фотовыставка «Мой папа
армии служил»
Акция «Память и доблесть»

2

Фотопанорама
«Профессии моей семьи»
Познавательно –
развлекательная
профориентационная игра
«Дороги, которые мы выбираем»

1

КТД «Весна идет…»

2

Конкурс «Ода будущей
профессии»

3

Неделя правовой грамотности в
рамках Дня специалиста
юридической службы.
Классные часы:
«Законы нашей страны».
«Право и ответственность»
Правовая грамотность как

Классные
руководители.

Февраль
5-11

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
социальный педагог,
учитель информатики
Зам. директора по ВР

Классные
руководители

1-я неделя

Зам.директора по ВР,

1-4

3-я неделя

классные
руководители.

1-11

В течение
месяца
4 – неделя

5–8
9-11

Педагог-организатор
Зам.директора по ВР,
социальный педагог

4 неделя
февраля

Март
1-11

1 неделя

Зам.директора по ВР,
классные
руководители.

1-11

2 неделя

Зам.директора по ВР

3-я неделя

классные
руководители
социальный педагог

1-4
5-7
8-11
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необходимое условие жизни в
современном обществе».
Встречи с сотрудниками
юридических служб.
Апрель
5 -11
4 неделя месяца

1

Конкурс проектов: «Фильм о
нашем классе»

2

Социальные проекты
«Школьный двор»
«Помогите птицам»

1-11

В течение
месяца

3

Конкурс социальных проектов
«Подарок любимому городу»

1-11

3 неделя
месяца.

зам.директора по ВР,
классные
руководители,
родители

4.

Классные часы
«Профессия космонавт….»
Брей ринг
«Марафон профессий»

2 неделя
1-4
8-9

2 неделя

классные
руководители
Педагог-организатор

Май
5-10

1неделя

Зам.директора по ВР

1 - 11

2 неделя

1-11

3 неделя
мая

Зам.директора по ВР,
классные
руководители.
классные
руководители

5-11

3-я неделя

классные
руководители

1-11

4-я неделя

классные
руководители
Зам.директора по ВР,
классные
руководители,
социальный педагог.

5.

1

2

3

4

5

Работа трудовых десантов в
рамках праздника труда и
международной солидарности
трудящихся.
Социальный проект
«Поклонимся Великим тем
годам».
Экскурсии в музеи города,
виртуальные экскурсии в музеи
мира в рамках международного
дня музеев.
Тематические классные часы по
профилактике суицидального
поведения, посвященные Дню
телефона доверия.
Акция «Подари книгу школе»

Зам.директора по ВР,
классные
руководители.
Зам.директора по ВР,
классные
руководители

Организация летнего отдыха.
1-10
В течение
Трудоустройство
детей,
8-11
месяца
оказавшихся
в
трудной
жизненной ситуации.
Ключевые дела по итогам года
Фестиваль «Мир моих увлечений» ( 1-4 классы)
Фотоконкурс «Профессия в объективе» (5-8 классы)
Конкурс мультимедийных проектов «Моя профессиональная траектория» (9-11классы).
Фестиваль проектов «Хочу стать самим собой»
Деловая игра «Путь достижения успеха»
Возможные темы социальных проектов
1-4 классы
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Интересные профессии в моей семье
«Все профессии нужны, все профессии важны»
5-8 классы
«Поклонимся Великим тем годам».
Новые профессии 21 века
Профессиональные династии в моей семье.
9-11 классы
Рынок труда и будущая профессия.
«Планета толерантности» (создание школьной службы согласия и примирения).
«Мы в ответе за тех, кого приручили» ( создание волонтерского движения по защите
животных).
«Моя законодательная инициатива»
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате выполнения Программы «Крылатое будущее Орла» ожидается рост
удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны всех его субъектов:
- юные граждане будут увереннее использовать воспитательный потенциал города как ресурс
собственного развития и самореализации;
- родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая
дополнительное образование); гарантию педагогической поддержки и помощи детям,
нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством событий воспитывающего характера,
организованных с участием детей и юношества;
- жители города выразят поддержку проявлениям социальной активности и ответственности
со стороны юных горожан; будут удовлетворены снижением асоциальных проявлений в среде
детей и молодежи;
- представители различных социальных институтов получат возможность действенной
помощи образовательным учреждениям в разработке и реализации совместных
воспитательных программ и проектов.
Цель программы можно будет считать достигнутой, если из школы выйдет человек
социально ориентированный, с четко обозначенной гражданской позицией, способной
жить в разнообразном мире в гармонии с ним и людьми.
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Приложение 1
Психолого-педагогическое сопровождение программы воспитания и социализации
«На вершине успеха».
Цель психолого-педагогического сопровождения - содействие в создании условий для
гармоничного личностного развития всех участников учебно-воспитательного процесса с
учетом их индивидуально-психологических особенностей.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
— предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
— помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
— психологическое обеспечение образовательных программ;
— развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов.
В рамках воспитательной программы «На вершине успеха» психолого-педагогическое
сопровождение осуществляется по основным видам работы педагога-психолога в
соответствии со следующими направлениями программы:
1. . «Я – орловец»;
2. «Я в мире знаний»;
3. «Я в мире прекрасного»;
4. «Я и мир вокруг»;
5. «Мое здоровье – мое будущее»;
6. «Моя семья- моя опора».
Направление «Я в мире знаний»
Цель: создание психолого-педагогических условий для формирования у учащихся
положительной мотивации к качественному образованию.
Задачи
для учащихся:
- формирование внутренней потребности к получению систематических знаний;
- осознание своих внутренних побуждений (мотивов, целей, эмоций) к учению;
- формирование установки на дальнейшее саморазвитие своей мотивационной сферы;
для педагогов:
- создание условий для профессионального роста;
- формирование представления о мотивации как основе учебно-познавательной
деятельности;
- формирование установки личностно-ориентированного подхода к обучению
(ориентирование учебного процесса на познавательные способности и интересы по
возможности каждого учащегося);
- овладение способами формирования положительной мотивации к учению у
школьников;
для родителей:
- формирование положительной установки к сотрудничеству со школой по обучению и
воспитанию детей;
- знакомство со способами и приемами формирования и поддержания положительной
мотивации к учебной деятельности.
Задачи призваны помочь каждому реализовать свои возможности:
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учащимся: осознать ценность образования, стремиться к саморазвитию и
совершенствованию;
учителю: совершенствовать личностно-профессиональную компетентность;
родителям: осознать свои возможности в сфере формирования положительного
отношения к учебе у своих детей.
Ожидаемые результаты:
- повышение уровня внутренней положительной мотивации учащихся к учебе;
- изменение шкалы социальных ценностей учащихся в сторону доминирования
ценности получения качественного образования;
- расширение диапазона способов и приемов стимулирования познавательной
деятельности учащихся в учебно-воспитательном процессе;
- создание банка методических разработок по формированию положительной
мотивации учащихся к познанию.
Основные направления деятельности
Направление
Мероприятия по реализации программы
деятельности
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
1. Мониторинг учебной мотивации учащихся.
Диагностическое 2. Мониторинг социальных ценностей учащихся.
3. Анкетирование педагогов, родителей.
4. Изучение интеллектуальных возможностей и динамики
достижений учащихся школы.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
1. Консультирование родителей учащихся, имеющих проблемы в
обучении.
Консультативное 2. Консультирование педагогов по вопросам обучения и
воспитания школьников с низкой учебной мотивацией.
3. Консультирование педагогов по вопросам использования
современных технологий повышения учебной мотивации
учащихся.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
( 5-8 классы)
( 9-11 классы)
1. Часы развития.
Коррекционно2. Психологические игры.
развивающее
3. Тренинги учебной мотивации.
4. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с
учащимися, имеющими низкий уровень учебной мотивации.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
1. Информационные родительские собрания.
Просветительское 2. Практико-ориентированные семинары с педагогами.
3. Психологические конкурсы.
4. Классные часы в форме дискуссий, «круглого стола».
5. Информационные стенды для родителей и педагогов.

№

Примерный перечень методик для психологической диагностики
Параметры
Название методики, автор
Контингент
диагностики
Учащиеся
Учебная
Методика
изучения
учебной
мотивации
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мотивация и
отношение к
школе

первоклассников по итогам обучения в 1-м классе
(Калинина Н.В., Лукьянова М.И.)
Методика
изучения
мотивации
обучения
школьников при переходе из начальных классов в
среднее звено школы (Калинина Н.В., Лукьянова
М.И.).
Анкета «Оценка уровня школьной мотивации»
Н.Г. Лускановой
Методика изучения мотивации учения подростков
(для учащихся 7-го класса).
Методика изучения мотивации обучения старших
подростков на этапе окончания средней школы
(Калинина Н.В., Лукьянова М. И.)
Методика
изучения
мотивации
обучения
старшеклассников (Калинина Н.В., Лукьянова
М.И.).
Методика диагностики мотивации учения и
эмоционального отношения к учению в средних и
старших классах школы (Тест Спилбергера,
модификация А.Д. Андреевой)
Шкала выраженности учебно-познавательного
интереса (по Ксензовой Г.Ю.)
Методика «Познавательная потребность» (автор
В.С. Юркевич)

1.

2.

Методика «Ценностные ориентации» М.Рокича
(модификация И.Ю.Кулагиной)
Ценностные
ориентации

Методика «Ценностные ориентации» М.Рокича
(Шкала терминальные ценности)
Диагностика
ценностных
ориентаций
старшеклассников (Калинина Н.В., Лукьянова
М.И.)
Прогрессивные матрицы Дж. Равена (детский
вариант)

3.

Методика исследования словесно-логического
мышления (Э.Ф. Замбацявичене)

Интеллектуальн
ые возможности
учащихся

Диагностика уровня интеллектуального развития
младших школьников при переходе в среднее
звено (Л.Ф. Тихомирова и А.В. Басов)

1 класса

Учащиеся
4 класса
Учащиеся
1-4 классов
Учащиеся
7 класса
Учащиеся
9 класса
Учащиеся
11 класса
Учащиеся
5-11 классов
Педагоги
Педагоги
Учащиеся
1-4 классов
Учащиеся
5-9 классов
Учащиеся
10-11
классов
Учащиеся
1-4 классов
Учащиеся
1-4 классов
Учащиеся
4 класса

Прогрессивные матрицы Дж. Равена (взрослый
вариант)

Учащиеся
5-11 классов
Учащиеся
7-9 классов
Учащиеся
8-11 классов

Тест КОТ (Краткий ориентировочный, отборочный

Учащиеся

Тесты структуры интеллекта Р. Амтхауэра
Школьный тест умственного развития (ШТУР)
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тест, В.Н. Бузин, Э.Ф. Вандерлик)

7-11 классов

План мероприятий по направлению «Консультативное»
№
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
1 Консультирование
родителей
1-11
В течение
учащихся, имеющих проблемы в
Психолог
классы
года
обучении.
2. Консультирование
педагогов
по
вопросам обучения и воспитания
1-11
В течение
Психолог
школьников
с
низкой
учебной
классы
года
мотивацией.
3. Консультирование педагогов по
вопросам использования современных
1-11
В течение
Психолог
технологий повышения учебной
классы
года
мотивации учащихся.
План мероприятий по направлению «Коррекционно-развивающее»
№
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
1
Часы развития
Я – первоклассник
1 классы
Сентябрь Психолог
Я – пятиклассник
5 классы
Сентябрь Психолог
В течение
Учеба – инвестиция в будущее
7-8 классы
Психолог
года
В течение
Формула успеха
10 классы
Психолог
года
2.
Психологические игры
Ноябрь«Путешествие в страну познания»
1-4 классы
Психолог
Декабрь«Познай себя»
«Мир профессий»
3. Тренинги учебной мотивации
4. Индивидуальная коррекционноразвивающая работа с учащимися,
имеющими низкий уровень учебной
мотивации

5-8 классы

Март

Психолог

9-11
классы

Февраль

Психолог

1-11
классы

В течение
года

Психолог

1-11
классы

В течение
года

Психолог
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План мероприятий по направлению «Просветительское»
№
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
1
Информационные родительские
собрания:
Классные
«Как помочь ребенку учиться»
1-4 классы
Сентябрь
руководители,
психолог
Классные
«Как развивать способности ребенка»
1-4 классы
Январь
руководители,
психолог
Классные
«Если ваш ребенок не хочет учиться»
1-4 классы
Апрель
руководители,
психолог
Классные
«Культура умственного труда в классе
5-8 классы
Сентябрь
руководители,
и дома»
психолог
«Влияние родителей на позитивную
Классные
Январь
мотивацию и успешность обучения 5-8 классы
руководители,
учащихся в школе»
психолог
Классные
«Дисциплина мышления»
5-8 классы
Апрель
руководители,
психолог
Классные
«Организация
учебного
труда
9-11
Январь
руководители,
выпускников»
классы
психолог
Классные
«Готовность к личностному
9-11
Сентябрь
руководители,
классы
самоопределению»
психолог
2.
Практико-ориентированные
семинары с педагогами:
Ноябрь
Психолог
«Методы
формирования
учебной
мотивации учащихся»
«Педагогические
технологии
как
средство формирования мотивации
учебной деятельности».
3.

Декабрь

Психолог

Психологические конкурсы:
«Лучший ученик начальной школы»

1-4 классы

Декабрь

«Самый сообразительный»

5-8 классы

Февраль

9-11
классы

Ноябрь

«Самый умный»
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Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
психолог

4

5

Классные часы в форме дискуссий,
«круглого стола»:
«Учись учиться»
«Легко ли мне учиться?»
«Мой путь к успеху»
Информационные стенды, памятки
для родителей, учащихся
и
педагогов

1-4 классы
5-8 классы
9-11
классы
1-11
классы

В течение
года

Зам.директора
по УВР,
классные
руководители,
психологи

В течение
года

Психолог

Направление «Мое здоровье-мое будущее»
Цель: создание психолого-педагогических условий для формирования у участников
образовательного процесса знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья.
Задачи
для учащихся:
-сформировать компетентность здоровьесбережения как фундамент для социальной,
общекультурной, начальной профессиональной компетентности личности школьника
для педагогов:
- повысить уровень знаний, навыков и умений педагогов в области
сохранения здоровья, здорового образа жизни;
– развить способность контролировать свое физическое здоровье посредством
психического;
-повысить осведомленность педагогов об особенностях сохранения и стабилизации
психического и физического здоровья ученика.
для родителей:
- усилить мотивацию бережного отношения к своему здоровью, к ведению
здорового образа жизни всеми членами семьи;
- повысить ответственность за сохранение и стабилизацию психического и
физического здоровья ребенка;
- выработать единые требования и установить тесную связь с педагогами по
вопросам поддержания здорового образа жизни и профилактики вредных привычек у
обучающихся
Задачи призваны помочь каждому реализовать свои возможности:
учащимся: осознать значимость здоровья для успешной самореализации, освоить
способы сохранения и укрепления здоровья;
педагогам: пересмотреть методику работы с позиций здоровьесбережения,
использовать инновационные здоровьесберегающие технологии;
родителям: стать активными участниками воспитательного процесса, укрепить связи
между семьей и школой по вопросам ЗОЖ, воспринимать культуру здорового образа жизни,
как одну из важнейших основ семьи.
Ожидаемые результаты:
·
введен оптимальный режим учебно-воспитательного процесса и активного
отдыха;
·
повышение уровня физического, психического и социального здоровья участников
образовательного процесса;
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·
уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья;
повышение уровня профилактической работы;
·
осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как основному
фактору успеха на последующих этапах жизни.
·
создан комфортный стиль межличностных отношений между всеми участниками
учебно-воспитательного процесса;
·
максимальное предоставление ребенку возможностей для своего физического
развития в органическом единстве с гигиеническими и физиологическими требованиями;
·
повышение эффективности педагогических мероприятий по вопросам здоровья;
·
вовлечение окружающего социума в школьную жизнь.
Направление

Диагностическое

Консультативное

Коррекционноразвивающее

Просветительское

Основные направления
Мероприятия по реализации программы
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
1.Мониторинг сформированности ценности здорового и
безопасного образа жизни и физического развития у всех
участников образовательного процесса;
2. Изучение психоэмоционального состояния обучающихся и
педагогов;
3.Контроль эмоционально – психологического климата на уроках
и мониторинг психологической среды в классах;
4.Изучение удовлетворенность обучающихся, родителей,
педагогов комплексностью и системностью работы
образовательного учреждения по сохранению и укреплению
здоровья;
5. Диагностика возникающих в процессе обучения проблем.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
1.Участие в составлении индивидуального образовательного
маршрута учащихся.
2. Консультирование педагогов по вопросам сохранения и
стабилизации психического и физического здоровья ученика.
3. Консультирование детей и родителей с трудностями обучения и
общения.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
( 5-8 классы)
( 9-11 классы)
1. Проведение уроков психологического развития и
адаптационных часов (1, 5, 9, 11 классы)
2. Тренинги и групповые занятия для обучающихся, педагогов и
родителей, направленные на гармонизацию психоэмоциональной
сферы.
3. Индивидуальная работа с учащимися, имеющими признаки
психологического неблагополучия (высокий уровень тревожности
и т.д.).
4. Индивидуальная и групповая работа по профилактике вредных
привычек.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
1. Информационные родительские собрания.
2. Практико-ориентированные семинары с педагогами.
3. Информационные стенды и буклеты для родителей и педагогов.
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4. Проведение лекториев, консультаций, тематических бесед и
других мероприятий по профилактике вредных привычек и
формированию культуры здоровья (для всех участников
образовательного процесса)

№

1.

Примерный перечень методик для психологической диагностики
Параметры
Название методики, автор
Контингент
диагностики
Тест-анкета ориентировочной оценки
Учащиеся
риска нарушений здоровья учащегося
1-11 классов
(для педагогов)
Сформированность
Учащиеся
Опросник «Отношение к здоровью» (Р.
ценности здорового
А.
Березовская)
5-11 классов
образа жизни и
Учащиеся
Тест «Индекс отношения к здоровью»
безопасного образа
(Дерябо
С.,
Ясин
В.)
жизни и физического
5-11 классов
развития
Тест–анкета для самооценки
Учащиеся
школьниками факторов риска ухудшения
5-11 классов
здоровья
Проективная методика «Рисунок школы»

Психоэмоциональное
состояние и
психологический
комфорт

2.

3.

Удовлетворенность
работой
образовательного
учреждения по
сохранению и
укреплению здоровья

Методика диагностики уровня школьной
тревожности Филлипса
Методика измерения уровня тревожности
Тейлора (адаптация Т. А. Немчинова)
Тест
«Самооценка
состояний» (по Айзенку)

психических

Учащиеся
1-4 классов
Учащиеся
5-11 классов
Учащиеся
5-11 классов
Учащиеся
5-11 классов

Методика диагностики оперативной
оценки самочувствия, активности и
настроения (САН)

Учащиеся
5-11 классов

Анкета: «Изучение мнения родителей о
влиянии школьного режима дня на
здоровье школьника»

Учащиеся
1-11 классов

Анкета «Изучение удовлетворѐнности
обучающихся (родителей, педагогов)
учебной нагрузкой ребѐнка»

Учащиеся
1-11 классов

План мероприятий по направлению «Консультативное»
№
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
1 Участие
в
составлении
В течение
индивидуального образовательного 1-11 классы
Психолог
года
маршрута учащихся
2. Консультирование педагогов по
В течение
1-11 классы
Психолог
года
вопросам сохранения и стабилизации
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психического
и
физического
здоровья ученика.
3. Консультирование детей и родителей
В течение
1-11 классы
Психолог
с трудностями обучения и общения.
года
План мероприятий по направлению «Коррекционно-развивающее»
№
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
1
Уроки психологического
развития, адаптационные часы
«Психологическая азбука»
(Уроки психологического
развития)

2.

3.

4.

№
1

«Я-первоклассник»
(адаптационная программа)
«Первый раз-в пятый класс»
(адаптационная программа)
Психологические игры

1-4 классы

В течение
года
Сентябрьноябрь
Сентябрьноябрь

1 классы
5 классы

«Путешествие в страну здоровья»

1-4 классы

«Я-здоровый человек»

5-8 классы

НоябрьДекабрьЯнварь

«Познай себя»

5-8 классы

Март

Психолог

Психолог
Психолог

Психолог
Психолог
Психолог

«Мы за здоровый образ жизни»
9-11 классы
Февраль
Психолог
Тренинги
Тренинг психоэмоциональной
В течение
5-11 классы
Психолог
устойчивости
года
Тренинг профилактики вредных
Психолог,
привычек, формирования
В течение
5-11 классы
классные
установки на здоровый образ
года
руководители
жизни
Индивидуальная развивающая
работа с учащимися, имеющими
В течение
1-11 классы
Психологи
признаки психологического
года
неблагополучия
План мероприятий по направлению «Просветительское»
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
Информационные
родительские собрания :
«Здоровье наших детей - в
наших руках»

1-4 классы

Сентябрь

«Обучение и воспитание с
успехом»

1-4 классы

Октябрь

1 классы

Сентябрь

«Как помочь ребенку войти в
школьную жизнь»
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Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,

2.

«Психологические
особенности младших
школьников»

1-4 классы

Ноябрь

«Учимся общаться с
подростком»

5-9 классы

Март

«Влияние родителей на
мотивацию
здоровьесбережения и
предупреждение вредных
привычек»

5-8 классы

Январь

«Психологическая подготовка
выпускника к экзаменам»

9-11 классы

Апрель

«Организация учебного труда
выпускников»

9-11 классы

Январь

4.

Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
психолог

Практико-ориентированные
семинары с педагогами
Практико-ориентированный
семинар с педагогами
«Здоровьесберегающие
технологии обучения»

3.

психолог
Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
психолог

Ноябрь

Психолог

март

Психолог

5-11 классы

Январьмарт

Классные
руководители,
психолог, соц.педагог

1-11 классы

В течение
года

Психолог

«Если хочешь быть здоров»

1-4 классы

В течение
года

«Я за здоровый образ жизни»

5-9 классы

В течение
года

10-11 классы

В течение
года

Семинар по теме
«Психоэмоциональная
устойчивость педагога»
День психологии "Роскошь
человеческого общения»,
«День здоровья и успеха»
Информационные стенды
для родителей и педагогов
Лектории, консультации,
тематические беседы по
профилактике вредных
привычек и формированию
культуры здоровья

«Риск вредных привычек»
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Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
психолог

Направление «Я в мире прекрасного»
Цель: создание психолого-педагогических условий для эстетического, моральнонравственного развития и самосовершенствования учащихся, развития творческих
способностей.
Задачи
для учащихся:
- формирование внутренней потребности к приобщению к культурным и духовным
ценностям;
- формирование установки на гармоничное морально-нравственное развитие;
- формирование мотивации к развитию творческих способностей;
для педагогов:
- создание условий для профессионального роста;
- формирование представления о психологических условиях, способствующих
эстетическому, эмоциональному, морально-нравственному развитию учащихся;
- содействие в выявлении, поддержке и развитии талантливых детей, их
самореализации;
- формирование установки личностно-ориентированного подхода к обучению и
воспитанию учащихся с учетом их индивидуально-психологических особенностей;
для родителей:
- формирование положительной установки к сотрудничеству со школой по
эстетическому и морально-нравственному развитию учащихся.
- знакомство с психологическими особенностями одаренных детей и способами
развития их творческого потенциала.
Задачи призваны помочь каждому реализовать свои возможности:
учащимся:обогатить личность эстетической культурой, воспитать в себе высокие
культурные и духовно-нравственные ценности, стремиться к саморазвитию и
совершенствованию;
учителю: совершенствовать личностно-профессиональную компетентность;
родителям: осознать свои возможности в сфере эстетического, моральнонравственного, духовного развития детей, стремиться к выявлению и развитию у них
творческих способностей.
Ожидаемые результаты:
- обогащение личности учащихся эстетической культурой, духовными и моральнонравственными ценностями;
- расширение диапазона способов и приемов творческого развития учащихся.
Основные направления деятельности
Направление
Мероприятия по реализации программы
деятельности
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
Диагностическое
1. Мониторинг творческих способностей учащихся.
2. Изучение особенностей морально-нравственного развития
учащихся.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
Консультативное
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
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1. Консультирование родителей одаренных детей.
2. Консультирование педагогов по вопросам обучения и
воспитания одаренных учащихся.
3. Консультирование педагогов по вопросам моральнонравственного развития учащихся на различных возрастных
этапах.
4. Консультирование педагогов по вопросам использования
современных технологий эстетического и морально-нравственного
воспитания учащихся.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
( 5-8 классы)
( 9-11 классы)
1. Часы развития.
Коррекционно2. Тренинги развития креативности.
развивающее
3. Индивидуальная
и групповая коррекционно-развивающая
работа с одаренными учащимися.
4. Использование арт-терапевтических методик в коррекционной
работе с учащимися
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
1. Информационные родительские собрания.
Просветительское
2. Практико-ориентированные семинары с педагогами.
3. Психологические конкурсы и викторины.
4. Информационные стенды, памятки для родителей и педагогов.
Примерный перечень методик для психологической диагностики
№
Параметры
Название методики, автор
Контингент
диагностики
Учащиеся
Тест креативности Торренса.
1-11 классов
Учащиеся
Батарея тестов «Творческое мышление» Е.Е.
Туник
1-9 классов
Вербальный тест творческого мышления
Учащиеся
1.
Аверина И.С., Щебланова Е.И.
5-11 классов
Творческие
Учащиеся
Определение типов мышления и уровня
способности,
креативности
по
методике
Дж.Брунера.
7-11
классов
креативность
Учащиеся
Анкета для учащихся «Мои способности»
5-9 классов
Анкета
для
педагогов
и
родителей
Педагоги и
«Способности ребенка»
родители
«Определение склонностей педагога к работе с
Педагоги
одаренными детьми».
2.
Анкета «Оцени поступок» (по Э.Туриэлю в
Учащиеся
модификации Е.А.Кургановой и
1-4 классов
О.А.Карабановой)
МоральноУчащиеся
Методика «Ситуации»
нравственное
1-4 классов
развитие
Учащиеся
Методика «Что такое хорошо и что такое
плохо»
1-4 классов
Карта воспитанности младшего школьника
Педагоги,
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Методика «Закончи предложение» (методика
Н.Е. Богуславской)
Дилеммы Л. Кольберга.
№
1
2.

3.

4.

№
1

2.

3.

родители
Учащиеся
5-9 классов
Учащиеся
9-11 классов

План мероприятий по направлению «Консультативное»
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
Консультирование родителей
В течение
1-11 классы
Психолог
одаренных детей.
года
Консультирование педагогов
по вопросам обучения и
В течение
1-11 классы
Психолог
воспитания
одаренных
года
учащихся.
Консультирование педагогов
по
вопросам
моральноВ течение
1-11 классы
Психолог
нравственного
развития
года
учащихся
на
различных
возрастных этапах.
Консультирование педагогов
по вопросам использования
современных
технологий
В течение
1-11 классы
Психолог
эстетического и моральногода
нравственного
воспитания
учащихся.
План мероприятий по направлению «Коррекционно-развивающее»
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
Часы развития
«Что такое хорошо и что такое
1 классы
Сентябрь
Психолог
плохо?»
В течение
«О добре и зле»
1-4 классы
Психолог
года
В течение
«В мире прекрасного»
5-8 классы
Психолог
года
В течение
«Мой выбор»
8-9 классы
Психолог
года
«О моральных качествах и их
В течение
10-11 классы
Психолог
развитии»
года
Тренинги развития
креативности
«Академия креативности для
Ноябрь1-4 классы
Психолог
младших школьников»
Декабрь«Быть креативным – это
5-8 классы
Март
Психолог
просто»
«Тренинг креативности»
9-11 классы
Февраль
Психолог
Индивидуальная и групповая
В течение
1-11 классы
Психолог
коррекционно-развивающая
года
работа с одаренными
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4.

учащимися.
Арт-терапевтические занятия
с учащимися

Психолог,
классные
В течение
руководители,
«Как прекрасен этот мир»
1-4 классы
года
педагог
дополнительного
образования
Психолог,
классные
руководители,
В течение
«Весь мир-театр»
5-11 классы
года
педагог
дополнительного
образования
План мероприятий по направлению «Просветительское»
№
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
1
Информационные родительские
собрания:
Классные
«Ведем
детей
по
ступенькам
1-4 классы Сентябрь
руководители,
нравственности»
психологи.
Классные
«Все мы родом из детства»
1-4 классы
Январь
руководители,
психологи.
Классные
«Нравственность как основа воспитания» 1-4 классы
Апрель
руководители,
психологи
Классные
1-11
«Одаренный ребенок в школе»
Сентябрь
руководители,
классы
психологи
«Роль родителей и семейного воспитания
Классные
для
становления
морально- 5-8 классы
Январь
руководители,
нравственного поведения»
психологи
Классные
5-11
Готовимся к конкурсным испытаниям»
Декабрь
руководители,
классы
психологи
Рекомендации по организации режима
Классные
9-11
учебных и внеучебных нагрузок для
Сентябрь
руководители,
классы
одаренных учащихся.
психологи
«Семья + школа в эстетическом
Классные
1-11
воспитании детей»
руководители,
Ноябрь
классы
психологи
2.
Практико-ориентированные
семинары с педагогами:
Сентябрь
Психолог
«Одаренные дети, выявление, обучение,
развитие»
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3.

4.

«Критерии оценки труда учителя по
повышению качества знаний и
воспитанию нравственности учащихся»

Декабрь

Психолог

«Современные технологии эстетического
и морально-нравственного воспитания
учащихся»

Ноябрь

Психолог

Психологические конкурсы и
викторины:
«Самый умный»

1-4 классы

Декабрь

«Самый сообразительный»

5-8 классы

Февраль

«Учимся мыслить нестандартно»

9-11
классы

Ноябрь

«Я и мир»

1-11
классы

В течение
года

1-11
В течение
Информационные стенды, памятки
классы
года
для родителей, учащихся и педагогов
Направление «Я – орловец»

Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
психолог
Психолог

Цель: создание психолого-педагогических условий для гражданско-патриотического
воспитания личности посредством формирования толерантности.
Задачи
для учащихся:
- формирование представления о толерантности;
- осознание причин и следствий непонимания, возникающего на основе взаимодействия
человека с представителями других культур;
- развитие социальной активности;
- овладение навыками толерантного поведения;
- формирование качеств толерантной личности (эмпатии, доброжелательности,
сопереживания и др.);
для педагогов:
- создание условий для профессионального роста;
- формирование представления о психологических условиях, способствующих
формированию толерантности у учащихся;
- использование современных технологий формирования толерантного сознания у
учащихся;
для родителей:
- формирование положительной установки к сотрудничеству со школой по развитию
толерантного сознания у учащихся;
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах
воспитания толерантности у детей.
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Задачи призваны помочь каждому реализовать свои возможности:
учащимся:осознать значение толерантности в современно мире, сформировать у себя
навыки и установки, необходимые для успешного взаимодействия с представителями
различных культур, стремиться к саморазвитию и совершенствованию;
учителю:
совершенствовать
личностно-профессиональную
компетентность;
использовать современные методы и технология формирования толерантного сознания у
учащихся.
родителям: осознать свои возможности в сфере толерантного развития детей,
поддержать формирование толерантности у детей в семье.
Ожидаемые результаты:
- развитие толерантности у учащихся;
- проявление признаков толерантного поведения у учащихся и педагогов п общении и
взаимодействии;
- расширение диапазона способов и приемов развития толерантности у учащихся;
- взаимодействие всех участников учебно-воспитательного процесса по вопросам
развития толерантности.
Основные направления деятельности
Направление
Мероприятия по реализации программы
деятельности
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
Диагностическое
1. Мониторинг толерантности учащихся.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
1. Консультирование учащихся, столкнувшихся с проблемой
интолерантности.
Консультативное
2. Консультирование родителей, педагогов по вопросам развития
толерантности личности.
3. Консультирование педагогов по вопросам использования
современных технологий воспитания толерантности у учащихся.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
( 5-8 классы)
( 9-11 классы)
Коррекционно1. Часы развития.
развивающее
2. Социально-психологические тренинги.
3. Индивидуальная
и групповая коррекционно-развивающая
работа с учащимися.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
Просветительское
1. Информационные родительские собрания.
2. Практико-ориентированные семинары с педагогами.
3. Информационные стенды, памятки для родителей и педагогов.

№

Примерный перечень методик для психологической диагностики
Параметры
Название методики, автор
Контингент
диагностики
Методика изучения толерантности детей (по
Учащиеся
материалам ЮНЕСКО, автор Доминикде Сент
1-4 классов
Марс)
Толерантность
Учащиеся
Анкета изучения межнациональных
отношений
3- 9 классов
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Методика диагностики общей коммуникативной
толерантности (В.В. Бойко)

1.

Опросник для измерения общих социальных
установок у детей (модификация Э. ФренкельБрунсвик).
Экспресс-опросник «Индекс толерантности"
(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев,
Л.А. Шайгерова).
Диагностика
уровня
сформированности
толерантности у школьников (Степанов П.В.).
Уровень
толерантности
и
этническое
самосознание (Г.У.Солдатова, С.В. Рыжова)
Шкала социальной дистанции Э. Богардуса в
модификации О. Л. Романовой
Карта наблюдения за проявлением признаков
нетерпимости среди школьников

№
1

2.

3.

№
1

2.

Учащиеся
5-11 классов
Учащиеся
5-11 классов
Учащиеся
5-11 классов
Учащиеся
5-11 классов
Учащиеся
7-11 классов
Учащиеся
9-11 классов
Педагоги и
родители

План мероприятий по направлению «Консультативное»
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
Консультирование учащихся,
В течение
столкнувшихся с проблемой
1-11 классы
Психолог
года
интолерантности.
Консультирование родителей,
педагогов
по
вопросам
В течение
1-11 классы
Психолог
развития
толерантности
года
личности.
Консультирование педагогов
по вопросам использования
В течение
1-11 классы
Психолог
современных
технологий
года
воспитания толерантности у
учащихся.
План мероприятий по направлению «Коррекционно-развивающее»
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
Часы развития
«Давайте жить дружно»
1 классы
Сентябрь
Психолог
В течение
«Толерантность – это дружба»
1-4 классы
Психолог
года
В течение
«Учусь быть толерантным»
5-8 классы
Психолог
года
В течение
«Толерантность в общении»
8-9 классы
Психолог
года
«Разные миры и все мы
В течение
10-11 классы
Психолог
разные»
года
Социально-психологические
тренинги
«В стране Толерантности»
1-4 классы
Психолог
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Декабрь-

3.

№
1

2.

«Дружба и братство дороже
богатства»
«Будь толерантным»
Индивидуальная и
групповая коррекционноразвивающая работа с
учащимися.

5-8 классы

Март

Психолог

9-11 классы

Февраль

Психолог

1-11 классы

В течение
года

Психолог

План мероприятий по направлению «Просветительское»
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
Информационные родительские
собрания:
Классные
«Дети и многонациональная среда»
1-4 классы
Октябрь
руководители,
психолог
Классные
«Толерантность в условиях
5-9 классы
Апрель
руководители,
современного мира»
психолог
«Толерантность в семье.
Классные
9-11 классы
Май
Молодежные проблемы и их
руководители,
решение»
психолог
Классные
«Почему важно быть
10-11
Сентябрь
руководители,
толерантным?»
классы
психологи
Практико-ориентированные
семинары с педагогами:
Сентябрь
Психолог
«Как воспитывать толерантность у
современных школьников?»
«Развитие толерантности как одна
из задач деятельности классного
руководителя»

3.

Информационные
стенды,
памятки для родителей, учащихся
и педагогов

1-11 классы

Декабрь

Психолог

В течение
года

Зам. директора по
ВР, психолог

Направление «Я в этом мире»
Цель: создание психолого-педагогических условий для развития личности учащихся,
формирования у них умений и навыков, способствующих успешной социализации и
самореализации.
Задачи
для учащихся:
формирование активной жизненной позиции, уверенности в себе и своих силах;
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формирование и развитие коммуникативных умений и навыков, лидерских
качеств;
профессиональное самоопределение;
формирование установки на саморазвитие, самореализацию;
для педагогов:
- формирование представления о педагогических технологиях, обеспечивающих
формирование личностных компетенций, способствующих успешной социализации личности;
- овладение способами создания условий для развития личности школьника средствами
учебной и внеучебной деятельности;
- организация социально-профилактического пространства в образовательном
учреждении;
- оказание социально-педагогической помощи детям, имеющим проблемы в процессе
социализации
для родителей:
- формирование положительной установки к сотрудничеству со школой для создания
условий для успешной социализации личности учащихся;
- формирование представления о семье как важнейшем институте социализации
ребенка;
- знакомство со способами и приемами формирования у детей умений и навыков,
способствующих успешной социализации и самореализации.
Задачи призваны помочь каждому реализовать свои возможности:
учащимся:осознать свою активную жизненную позицию, сформировать мотивацию к
личностному и профессиональному самоопределению;
учителю: совершенствовать личностно-профессиональную компетентность, овладеть
новыми формами и методами работы в вопросах социализации личности;
родителям: осознать свои возможности в сфере развития личности ребенка,
формирования у него социально значимых умений и навыков.
Ожидаемые результаты:
- личностное и профессиональное самоопределение учащихся;
- формирование у учащихся активной жизненной позиции, установки к
самореализации, самосовершенствованию;
- создание в образовательном учреждении благоприятных условий для успешной
социализации личности.
Направление

Основные направления деятельности
Мероприятия по реализации программы
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деятельности

Диагностическое

Консультативное

Коррекционноразвивающее

Просветительское

№

1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
1. Мониторинг ценностей учащихся.
2. Мониторинг сформированности коммуникативных умений и
навыков учащихся.
3. Диагностика самосознания.
4. Мониторинг профессионального самоопределения учащихся.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
1. Консультирование родителей учащихся, имеющих различные
трудности в социальной адаптации.
2. Консультирование педагогов по вопросам обучения и
воспитания школьников, имеющих трудности в социальном
взаимодействии.
3. Консультирование педагогов по вопросам использования
современных технологий формирования умений, навыков, качеств
личности, способствующих успешной социализации учащихся.
4. Консультирование учащихся, педагогов и их родителей по
вопросам профессионального самоопределения.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
( 5-8 классы)
( 9-11 классы)
1. Часы общения.
2. Психологические игры.
3. Социально-психологические тренинги.
4. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с
учащимися, имеющими различные трудности социализации.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
1. Информационные родительские собрания.
2. Практико-ориентированные семинары с педагогами.
3. Психологические конкурсы.
4. Информационные стенды и памятки для родителей, педагогов,
учащихся.

Примерный перечень методик для психологической диагностики
Параметры
Название методики, автор
Контингент
диагностики
Учащиеся
Методика
«Ценностныеориентации»М.Рокича(модификац
1-4 классов
ия И.Ю. Кулагиной)
Методика «Ценностные ориентации» М.Рокича

1.
Ценностные
ориентации

Диагностика
ценностных
ориентаций
старшеклассников (Калинина Н.В., Лукьянова
М.И.)
Методика диагностики системы ценностных
ориентаций личности Е.Б. Фанталовой в
модификации
Л.С.
Колмогоровой,
Д.В.
Каширского.
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Учащиеся
5-9 классов
Учащиеся
10-11 классов
Учащиеся
9-11 классов

Цветовой тест отношений (А.Эткинд).
Методика «Фильм-тест» Р. Жиля
Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман
Анкета для учителя «Признаки агрессивности»
(Е.К. Лютова, Г.Б. Монина)
Карта наблюдения за проявлением агрессии в
поведении детей в школе
Коммуникативные
умения и навыки

Методика «Потребность в общении»
Оценка отношений подростка с классом

2.
3.

Методика
диагностики
социальнопсихологической адаптацииК. Роджерса и Р.
Даймонда

Учащиеся
9-11 классов

Диагностика
межличностных
(А.А.Рукавишников)

Тест описания поведения К.Томаса (адаптация
Н.В.Гришиной)

Учащиеся
9-11 классов
Учащиеся
9-11 классов

Тест «Диагностика межличностных отношений»
Т. Лири

Учащиеся
9-11 классов

Исследование
самооценки
методики Дембо-Рубинштейн).

Учащиеся
1-11 классов
Учащиеся
1-4 классов
Учащиеся
1-4 классов
Учащиеся
5-11 классов
Учащиеся
7-11 классов
Учащиеся
9-11 классов
Учащиеся
9-11 классов
Учащиеся 1-4
классов
Учащиеся
8-11 классов
Учащиеся
9-11 классов

отношений

(модификация

Методика «Лесенка»
Методика «Три оценки» А.И. Липкиной
Самосознание

Учащиеся
1-4 классов
Учащиеся
1-4 классов
Учащиеся
1-4 классов
Учащиеся
1-4 классов
Учащиеся
1-4 классов
Учащиеся
5-9 классов
Учащиеся
5-9 классов

Методика «Кто я?» (М. Кун и Т. Макпартленд).
Тест-опросник «Шкала самоуважения
Розенберга.
Тест-опросник самоотношения В. В. Столина
Тест «Нахождение количественного выражения
уровня самооценки» (по С. А. Будасси)
Методика «Кем быть?»
«Стандартизированный тест интересов и
склонностей» (Вершинин С.И.)
Дифференциально-диагностический опросник
(Е. А. Климова; модификация А.А. Азбель).
Методика «Профиль» (модификация «Карты
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Учащиеся

Профессиональное
самоопределение

интересов») А. Голомшток. Г. Резапкина

9-11 классов

Методика изучения профессиональной
направленности Дж. Голланд, модификация
А.А. Азбель.

Учащиеся
9-11 классов

« Карта склонностей» (Н. С. Пряжников)
Профессиональная карьера (Методика «Якоря
карьеры» В.А.Чикер).
Ценности работы (Херзберг Ф.)
Жизненные планы выпускника (Кардашина
О.В.)
Опросник профессиональных установок
(Кондаков И.М.)

Учащиеся
10-11 классов
Учащиеся
10-11 классов
Учащиеся
11 класса
Учащиеся
11 класса
Учащиеся
11 класса

4.
№
1

2.

3.

4.

№
1

План мероприятий по направлению «Консультативное»
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
Консультирование родителей
учащихся, имеющих различные
В течение
1-11 классы
Психолог
трудности
в
социальной
года
адаптации.
Консультирование педагогов
по вопросам обучения и
В течение
1-11 классы
Психолог
воспитания
школьников,
года
имеющих
трудности
в
социальном взаимодействии.
Консультирование педагогов
по вопросам использования
современных
технологий
В течение
1-11 классы
Психолог
формирования
умений,
года
навыков, качеств личности,
способствующих
успешной
социализации учащихся.
Консультирование учащихся,
педагогов и их родителей по
В течение
8-11 классы
Психолог
вопросам профессионального
года
самоопределения.
План мероприятий по направлению «Коррекционно-развивающее»
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
Часы общения
«Учимся жить вместе»
1 класс
Сентябрь
Психолог
В течение
«Кто Я?»
1-4 классы
Психолог
года
«Поговорим о дружбе»
5 классы
Сентябрь
Психолог
«От чего бывает одиноко?»
6-8 классы
Апрель
Психолог
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2.

3.

Ноябрьдекабрь
В течение
года
Март

«Поговорим о жизни»

9-11 классы

«Искусство общения»

10 - 11классы

«Вирус сквернословия»
Психологические игры
«Путешествие на остров
«Дружба»
«Путешествие к своему «Я»

10 - 11классы

«Созвездие»

5-8 классы

«Невероятное путешествие»

5-8 классы

Октябрьдекабрь

Психологический КВН «Кем
быть»

7-8 классы

Март

«Время выбрало нас»

9-11 классы

Март

Психолог

«Мир профессий»
Социально-психологические
тренинги
Тренинги развития
коммуникативных умений и
навыков:

9-11 классы

Февраль
В течение
года

Психолог

«Мир моих чувств»

1-4 классы

«Учимся общаться»

5-8 классы

«Управляй конфликтом»

9-11 классы

«Развитие навыков общения
среди подростков»
Тренинги профессионального
самоопределения
«Твой выбор»
«Моя личность и выбор
профессии»
«Мир профессий и твое место в
нем»
Тренинги формирования
уверенности в себе
«Тропинка к своему «Я»

1-4 классы
1-4 классы

1-11 классы

10-11 классы

8-11 классы
9-11 классы
9-11 классы

5-8 классы
80

НоябрьДекабрьФевраль
ДекабрьМарт

В течение
года
В течение
года
Мартапрель
В течение
года

Октябрь
В течение
года
В течение
года

В течение
года

Психолог
Психолог
Психолог
Психолог
Психолог
Психолог
Психолог,
классные
руководители
Психолог,
классные
руководители,
педагогорганизатор

Психолог

Психолог
Психолог
Психолог
Психолог

Психолог
Психолог
Психолог

Психолог

«Я лучшее, что есть у меня»

9-11 классы

«Я и мой мир»

9-11 классы

Тренинговые занятия по
формированию смысла
жизни
«Быть личностью»
«Мои ценностные ориентации,
идеалы, личностный смысл»
«Цели и перспективы моей
будущей жизни»
«Жизненный путь человека»
Групповые тренинговые
занятия по профилактике
отклоняющегося поведения

4.

№
1

5-8 классы
9-11 классы
9-11 классы
9-11 классы

В течение
года
Мартапрель

Январь
В течение
года
Мартапрель
Апрель

«Что такое хорошо и что такое
плохо»

1-4 классы

В течение
года

«Учимся строить отношения»

5-8 классы

В течение
года

«Человек свободного
общества»

7-8 классы

В течение
года

«Преступление и наказание»

9-11 классы

В течение
года

Психолог
Психолог

Психолог
Психолог
Психолог
Психолог

Психолог,
классные
руководители
Психолог,
классные
руководители
Психолог,
классные
руководители,
социальный
педагог
Психолог,
классные
руководители,
социальный
педагог

Индивидуальная
коррекционно-развивающая
В течение
1-11 классы
Психолог
работа
с
учащимися,
года
имеющими
трудности
социализации
План мероприятий по направлению «Просветительское»
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
Информационные родительские
собрания:
Классные
«Ребенок – первоклассник.
1 класс
Сентябрь
руководители,
Проблемы адаптации»
психолог
Классные
« Учим ребенка общаться»
1-4 классы
Январь
руководители,
психолог
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2.

3.

4.

«Смой ребенок – пятиклассник.
Трудности адаптации»

5 класс

Сентябрь

«Подростковый возраст: трудности
общения»

5-8 классы

Январь

«Человек, семья, общество»

5-8 классы

Апрель

«Трудные характеры подростков:
развитие, выявление, помощь»

9-11 классы

Январь

«Выбор профессии. Как помочь
ребенку не ошибиться?»

9-11 классы

Сентябрь

Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
психолог,
социальный
педагог
Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
психолог

Практико-ориентированные
семинары с педагогами:

Ноябрь

Психолог

«Учет интересов и склонностей
учащихся в учебно-воспитательном
процессе»

Декабрь

Психолог

«Система
взаимодействия
социально-психологической службы
и педагогов по профилактике
правонарушений»

Октябрь

Психолог,
социальный
педагог

«Проблемные ситуации в школе и
способы их решения»

Ноябрь

Психолог

Психологические конкурсы:
«Самый дружный класс»

1-11 классы

В течение
года

«Лидер XXI века»

9-11 классы

Декабрь

Информационные
стенды,
памятки для родителей, учащихся
и педагогов

1-11 классы

В течение
года

Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
психолог
Зам. директора по
ВР, психолог,
социальный
педагог

Направление «Моя семья - моя опора»
Цель: создание психолого-педагогических условий для гармоничного развития,
самореализации и социализации ребенка в условиях семейного воспитания.
Задачи
для учащихся:
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- формирование уважения к своим родителям, престарелым людям;
- формирование у учащихся позитивной модели семьи;
для педагогов:
- формирование у детей осознанного, ответственного отношения к семье, как ценности;
- формирование психолого-педагогической культуры родителей;
для родителей:
- формирование активной педагогической позиции родителей;
- формирование мотивации к сотрудничеству с образовательным учреждением по
вопросам развития, обучения и воспитания детей;
- создание комфортных условий в семье для развития личности ребенка.
Задачи призваны помочь каждому реализовать свои возможности:
учащимся: осознать ценность семьи и свою позицию в ней, сформировать мотивацию к
сохранению семейных традиций, уважению старших;
учителю: совершенствовать личностно-профессиональную компетентность, овладеть
новыми формами и методами работы с родителями в вопросах развития, обучения и
воспитания учащихся;
родителям: осознать свою педагогическую позицию, активно включиться в процесс
воспитания ребенка совместно с образовательным учреждением.
Ожидаемые результаты:
- сформирована позитивная модель семьи;
- созданы гармоничные условия семейного воспитания;
- возраста активность сотрудничества семьи и школы в вопросах развития, обучения и
воспитания учащихся
-расширено информационное поле родителей в области психолого–педагогического
просвещения по вопросам воспитания детей.

Направление
деятельности
Диагностическое

Консультативное

Основные направления деятельности
Мероприятия по реализации программы
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
1. Мониторинг детско-родительских отношений.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
(9-11 классы)
1. Консультирование учащихся, имеющих трудности во
взаимоотношениях с родителями.
2. Консультирование родителей, педагогов по вопросам
воспитания учащихся с учетом возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей.
83

1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
( 5-8 классы)
( 9-11 классы)
1. Часы общения.
Коррекционно2. Психологические игры.
развивающее
3. Социально-психологические тренинги.
4. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с
учащимися, имеющими различные трудности во
взаимоотношениях в семье.
1 ступень
2 ступень
3 ступень
(1-4 классы)
(5-8 классы)
( 9-11 классы)
1. Информационные родительские собрания.
Просветительское
2. Практико-ориентированные семинары с педагогами.
3. Родительский клуб
4. Информационные стенды и памятки для родителей, педагогов,
учащихся.
Примерный перечень методик для психологической диагностики
№
Параметры
Название методики, автор
Контингент
диагностики
Учащиеся
Тест-фильм Р.Жиля
1-4 классов
Учащиеся
Интервью «Волшебный мир». Проективная
методика.
1-4 классов
Учащиеся
«Незаконченные предложения»
1-11 классов
Учащиеся
«Рисунок семьи»
1-11 классов
Методика «Детско-родительские отношения в
Учащиеся
подростковом возрасте» - родитель глазами
9-11 классов
подростка
ДетскоАнализ семейных взаимоотношений
родительские
Родители
1.
Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис
отношения
Методика PARI - исследование родительских
Родители
установок и реакций
Опросник родительской любви и симпатии
Родители
(Милюкова Е.В.)
Тест-опросникРодительского отношения (А.Я.
Родители
Варга, В.В.Столин)

№
1

Тест Г.Пэйна для родителей

Родители

Модифицированная методика «Родительское
сочинение» О. А. Карабановой

Родители

Проективный тест «Семейная социограмма
Родители
План мероприятий по направлению «Консультативное»
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
Консультирование учащихся,
имеющих
трудности
во
В течение
1-11 классы
Психолог
взаимоотношениях
с
года
родителями.
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2.

№
1

2.

3.

4.

№
1

Консультирование родителей,
педагогов
по
вопросам
воспитания учащихся с учетом
В течение
1-11 классы
Психолог
возрастных и индивидуальногода
психологических
особенностей.
План мероприятий по направлению «Коррекционно-развивающее»
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
Часы общения
В течение
«Дружная семейка»
1-4 классы
Психолог
года
«Моя семья»
5 -9 классы
Сентябрь
Психолог
«Моя семья – моя опора»
10-11 классы
Апрель
Психолог
Психологические игры
Ноябрь«Семейная копилка»
1-4 классы
Психолог
ДекабрьДекабрь«В семейном кругу»
5-8 классы
Психолог
Март
«Моя семья»

9-11 классы

Социально-психологические
тренинги

1-11 классы

«Семейный музей»

1-4 классы

«Семья – основа жизни»

5-8 классы

«Семь Я»

9-11 классы

Март
В течение
года
В течение
года
В течение
года
Мартапрель

Психолог
Психолог
Психолог
Психолог
Психолог

Индивидуальная
коррекционно-развивающая
В течение
работа
с
учащимися,
1-11 классы
Психолог
года
имеющими трудности во
взаимодействии
с
родителями
План мероприятий по направлению «Просветительское»
Название мероприятия
Класс
Сроки
Ответственные
Информационные родительские
собрания:
Классные
«Психологические особенности
1-4 классы
Сентябрь
руководители,
младшего школьного возраста»
психолог
Классные
«Психологические особенности
5-8 классы
Сентябрь
руководители,
младшего подросткового возраста»
психолог
Классные
«Подросток в семье»
9-11 классы
Январь
руководители,
психолог
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Октябрь

Классные
руководители,
психолог

Практико-ориентированные
семинары с педагогами:

Ноябрь

Психолог

«Работа с родителями как
компетенция классного
руководителя»

Декабрь

Психолог

«Современные технологии
взаимодействия с семьей в вопросах
воспитания детей»

Октябрь

Психолог,
социальный
педагог

«Типы семейного воспитания»
2.

3.

4.

9-11 классы

Родительские клубы:
«Счастливый ребенок»

1-11 классы

В течение
года

«Семейная гостиная»

1-11 классы

В течение
года

Информационные
стенды,
памятки для родителей, учащихся
и педагогов

1-11 классы

В течение
года
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Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители,
психолог
Зам. директора по
ВР, психолог,
социальный
педагог

Приложение 2
Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования
Каждое из основных направлений воспитания и социализации учащихся обеспечивает принятие
соответствующих ценностей, формирование знаний, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
Для выявления результатов воспитания и социализации учащихся и эффективности
деятельности по всем направлениям программы используются следующие критерии оценки
уровней их сформированности, представляемые условно как:
Понимаю
Стремлюсь
Делаю
Уровни воспитательных результатов и эффекты деятельности школьников
Уровень

1
1-4кл

2
5-9 кл

3
10-11

Результат

Особенности
взаимодействия

Воспитательный
эффект

приобретение школьником
социальных знаний (об
общественных
нормах,
устройстве
общества,
социально одобряемых и
неодобряемых
формах
поведения в обществе и
т.п.),
первичного
понимания
социальной
реальности
и
повседневной жизни
получение
школьником
опыта переживания и
позитивного отношения к
базовым
ценностям
общества,
ценностного
отношения к социальной
реальности в целом.

ученик взаимодействует
со своими учителями (в
основном
и
дополнительном
образовании)
как
значимыми
для
него
носителями
положительного
социального знания и
повседневного опыта

воспитание
приближено
к
обучению, при этом
предметом воспитания
как учения являются
не столько научные
знания,
сколько
знания о ценностях

обучающиеся
создаются
взаимодействуют между необходимые условия
собой на уровне класса, для
участия
школы.
обучающихся
в
нравственноориентированной
социально значимой
деятельности
получение
школьником взаимодействие
создаются
опыта самостоятельного школьника
с необходимые условия
общественного действия.
представителями
для
участия
различных
социальных обучающихся
в
субъектов за пределами нравственношколы,
в
открытой ориентированной
общественной среде.
социально значимой
деятельности

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому происходит
последовательно, постепенно и учитывается при организации воспитания и социализации
школьников.
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Таким образом, как результат работы по Программе воспитания и социализации
обучающихся на ступени основного общего образования складывается модель выпускника
школы.
Выпускник – это человек, гражданин общества, , обладающий высокой политической и
демократической культурой, а именно:
человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям,
позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий
свободному выбору области деятельности;
человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и
юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права
других людей;
личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и
потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств,
интеллектуальной культуры и культуры отношений.
А так же сформирован:
Нравственный
потенциал

Познавательный
потенциал

Коммуникативный
потенциал
Культурный
потенциал
Физический
потенциал

Осмысление целей и смысла жизни, понимание сущности
нравственных качеств и черт характера окружающих людей,
проявление в отношениях с ними доброты, честности, порядочности,
вежливости; готовность к профессиональному самоопределению и
самореализации; активность в общешкольных и классных делах.
Подросток с устойчивой потребностью в самореализации и
самовоспитании
Подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их
реализовывать
Подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство
Подросток, освоивший общеобразовательные программы основного
общего образования
Желание и готовность продолжать обучение после школы или
включаться в трудовую деятельность, потребности в углубленном
изучении избранной профессии, в самостоятельном добывании новых
знаний
Владение умениями и навыками культуры общения, способность
корректировать в общении свою и чужую агрессию, поддерживать
эмоционально устойчивое поведение в жизненных кризисных
ситуациях.
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и
красоты, потребность в посещении театров, выставок, концертов,
стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой
деятельности, поведении, в отношениях с окружающими.
Стремление к физическому совершенствованию, здоровому образу
жизни, умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные
соревнования

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации
обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных
на комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
Программы выступают:
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1. Особенности
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни.
3. Степень включѐнности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся:
принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и
социализации обучающихся;
принцип объективности предусматривает необходимость принимать все меры для
исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных
оценок и личностных характеристик обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
1.Тестирование (метод тестов)

и

социализации

В школе применяются такие методики: Тест Керна - Йирасека. «Проверка готовности ребенка
к школе».
2.анкетирование
«Анкета для родителей, анкета «Школа глазами родителей». Анкеты по воспитательной
деятельности для педагогов, учащихся и родителей.
3. беседа — индивидуальные беседы с учащимися и родителями с администрацией школы,
классным руководителем, психологом, социальным педагогом
В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания определены критерии и
показатели эффективности программы:
Критерии

Показатели

Сформированность
познавательного
потенциала
личности учащегося

1. Освоение образовательной
программы
2. Развитие мышления
3. Познавательная активность
4. Сформированность учебной
деятельности
1. Нравственная направленность
личности
2. Сформированность отношений
ребенка к Родине, обществу,
семье, школе, себе, природе, труду

Сформированность
нравственного
потенциала
личности учащегося

Сформированность
коммуникативного

Методики и формы мониторинга

1. Коммуникабельность
2. Сформированность
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Портфолио ученика
Участие в интеллектуальных
конкурсах и олимпиадах

Уровень воспитанности ученика
по методике Шиловой М.И.
Тест оценки реализации
личностного потенциала
(автор - А.Н.Свиридов)

Изучение социализированности
личности учащегося.

потенциала
личности учащегося
Сформированность
социальной
активности
личности

коммуникативной культуры
учащихся
3. Знание этикета
1. Общественная активность
школьников

Сформированность
общешкольного
коллектива

1. Состояние эмоциональнопсихологических отношений в
коллективе.
2. Развитость самоуправления.
3. Сформированностьсовместной,
коллективной деятельности.

Удовлетворенность
учащихся,
родителей
и
педагогов
жизнедеятельностью
в школе

1. Комфортность ребенка в школе
2. Эмоциональнопсихологическое положение
ученика в школе (классе)

( методика М.И. Рожковой)
Уровень самооценки ученика
Методика определения
общественной активности
учащихся
( Е.Н. Степанов)
Методика изучения уровня
социализированности личности
учащегося
Уровень развития
самоуправления
Уровень развития классного
коллектива
Методика социальнопсихологическойсамоаттестации
коллектива
Методика определения уровня
развития самоуправления в
коллективе (методика М. И.
Рожкова)
Анкета напряжѐнности (для
учащихся)
Методика изучения
удовлетворенности
учащихся школьной жизнью
(разработана доцентом А.А.
Андреевым)
Методика изучения
удовлетворенности
родителей работой школы
(разработана доктором пед. наук
Е.Н. Степановым)
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