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Паспорт программы  

Наименование 

программы 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

Разработчики 

программы 

Социально-педагогическая служба 

МБОУ СОШ №12 

Цели программы   обеспечить единый комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности и правонарушений; 

  создать   условия   для   эффективного   функционирования   системы   профилактики   

безнадзорности    и правонарушений.   

Сроки реализации 

программы 

2020-2025 годы 

Исполнители Социально-педагогическая служба МБОУСОШ №12 



программы  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации 

и адаптации в обществе; 

 стабилизация числа беспризорных детей  подростков; 

 преодоление тенденции роста числа правонарушений несовершеннолетних. 

Пояснительная записка 

На протяжении нескольких лет в России остро стоит проблема девиантного поведения среди подростков.  

Важнейшей причиной отклонений  в психосоциальном развитии ребёнка является неблагополучие семьи, 

определённые стили  семейных взаимоотношений, которые ведут к формированию отклоняющего поведения 

учащихся.  Основными причинами роста числа  безнадзорность и беспризорность  среди несовершеннолетних 

является:  

    малая  эффективность законодательной базы, оставляющей безнаказанными родителей за 

злоупотребления спиртными напитками, уклонение от воспитания и ненадлежащего воспитания ребёнка. 

        утрата нравственных ориентиров во многих семьях, чему во многом способствуют СМИ. 

       рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к увеличению числа 

преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

    социально-низкий уровень дохода семьи (низкая заработная плата, либо её отсутствие, рост числа  

неполных семей, алкоголизм родителей). 

    Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости  совершенствования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С целью  систематизации работы образовательного 

учреждения в области профилактики была создана программа профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних в МБОУСОШ №12.  

Правовая основа программы  



 Правовую основу программы профилактики безнадзорности и  правонарушений составляют: 

         Международная Конвенция ООН о правах ребёнка 

         Конституция Российской Федерации; 

         Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

         Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

принимаемые в соответствии с указами Президента нормативные правовые акты государственных органов и органов 

местного самоуправления субъектов РФ; 

 «Кодекс о браке и семье РФ»; 

 «Уголовно-процессуальный кодекс РФ»; 

 Закон РФ «Об образовании». 

ЦЕЛЬ: Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся через систему мер, направленных на 

выявление и устранение причин. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать способности у родителей и детей принимать решения и справляться с проблемами, которые 

возникают. 

2. Обеспечивать связи детей и родителей с теми системами: социальными институтами, социумом, которые могут 

обеспечить решение этих проблем. 

3. Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной адресной помощи. 

4. Обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

5. Координировать взаимодействие школы, ОМВД РФ, УО, ОДМ,  МУ ТЦСПС и Д «Юнона». 

- Содержание программы.   

Программа содержит 3 блока: организационная работа, диагностическая работа, профилактическая работа с 

обучающимися и родителями. 



Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании. Данную организационную работу в школе разрабатывают 

и внедряют классные руководители, социальный педагог, психологи, заместитель директора по ВР.  

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни семей обучающихся, о 

положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление негативных привычек подростков, 

взаимоотношений подростков с педагогами школы, организацию мониторинга здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа со школьниками включает: 

предупредительно-профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с девиантным 

поведением, детьми «группы риска» и несовершеннолетними, состоящими на ПДН и ВШУ. Предупредительно-

профилактическая деятельность осуществляется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с 

помощью индивидуальных бесед и поручений, занятостью несовершеннолетних в УДО. Она способствует 

формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к правонарушениям 

личности. 

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит в содействии сознательному выбору 

воспитанником своего жизненного пути. Работа выстраивается в несколько этапов: 

Этап Содержание 

Изучение подростка и окружающей 

его среды 

Диагностика обучающегося 

Обеспечение психологической 

готовности подростка к изменению  

Беседы с подростком, вхождение в доверие к нему, пробуждение его 

интереса к той или иной деятельности. 

Накопление подростком нравственно 

положительных качеств, поступков 

Стимулирование положительных поступков, профориентационная работа 

Самовоспитание  Поддержка и ведение подростка в процессе самовоспитания 



 

 Профилактическая работа с родителями предусматривает установление неиспользованного резерва семейного 

воспитания, нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями. 

Программу реализует администрация школы (с привлечением заинтересованных ведомств), классные руководители, 

социальный педагог, психолог, педагог-организатор ОБЖ, заместитель директора по ВР. Также в  целях 

профилактики безнадзорности в школе работают разнообразные кружки и секции. Следует отметить то, что дети, 

состоящие на учетах, охотнее записываются и впоследствии занимаются в спортивных секциях. 

Планы мероприятий по каждому блоку работы 

Организационная работа: 

         Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений совместно ПДН ОМВД. 

         Организация работы школьной КЗПД (комиссия по защите прав детства). 

         Проведение тематических педагогических советов с участием психологов. 

         Педагогический всеобуч для  родителей. 

         Социально-педагогическая работа с детьми  ГОПН.  

         Составление социального паспорта классов, школы. 

         Ведение журнала учащихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих на внутришкольном учёте. 

Составление контрольных актов обследования. 

         Проведение акции «Подросток» (посещение семей, выявление обучающихся, не посещающих школу). 

Оформление представлений в Совет по профилактике при «МКУ УО и МП», КДН и ЗП, ПДН ОМВД. 

         Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение их в спортивные секции и 

кружки. 

Диагностическая работа: 



 Анкетирование учащихся 5- классов на предмет адаптации учащихся в среднем звене школы. 

 Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по окончанию школы и дальнейших жизненных планов 

(7-11 кл.). 

 Диагностика личностных особенностей  (наблюдение, анкетирование) 

 Проведение социально-психологического тестирования в 7- 11 классах 

Профилактическая работа со школьниками: 

1 направление: 

 Предупредительно-профилактическая деятельность: 

 реализация системы  воспитательной работы школы; 

 проведение мероприятий совместно с ПДН ОМВД; 

 тематические классные часы; 

 организация правового всеобуча; 

 профориентационная работа; 

 проведение бесед по профилактике употребления психоактивных веществ. 

  

Организация досуговой деятельности учащихся, состоящих на различных видах учёта: 

 Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции; 

 Охват организованным отдыхом подростков в каникулярное время и участие в общешкольных мероприятиях в 

течение всего года; 



 Оказание помощи в трудоустройстве в течение года (трудовые оплачиваемые бригады при школах) в летний 

период (трудоустройство от ОДМ, ЦСОН); 

 Привлечение подростков к шефской помощи учителям ветеранам школы и ветеранам ВОВ. 

     2 направление:  

Индивидуальная работа с подростками с девиантным поведением.  

Работа в этом направлении предполагает: 

 выявление причин отклонений в поведении; 

 беседы социального педагога,  классного руководителя, психолога, администрации школы с подростком; 

 приглашение на школьную комиссию по защите прав детства; 

 Беседы инспектора ПДН; 

 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

 Направление ходатайств, представлений в ЦСПСиД «Юнона», КДН и ЗП; 

 Проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 

Профилактическая работа с родителями: 

 Выбор родительского комитета в классах. 

 Выбор родителей в состав школьной комиссии. 

 «День открытых дверей» для родителей (посещение уроков, классных мероприятий). 

 Привлечение родителей к проведению общешкольных мероприятий. 

 Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения культурно-массовых 

мероприятий. 

 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и постановка их на 

внутришкольный контроль. 



 Посещение по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном положении, направление ходатайств 

в МУ ТЦСПС и Д «Юнона».  

 Проведение общешкольных родительских собраний: 

Тема Содержание 

Профориентация 

школьников 

1.Профориентация, её цели и задачи.      2.Правильный и ошибочный выбор профессии. 

3.Важность самостоятельного и осознанного выбора профессии ребёнком.  

Профилактика 

употребления ПАВ 

1.ПАВ и его влияние на организм.  2.Как определить, что ребёнок начал употреблять ПАВ.  

Профилактика  

правонарушений и 

преступлений 

1.Права и обязанности семьи.  2.Права и обязанности и ответственность родителей.      

3.Нравственные уроки семьи - нравственные законы жизни. Права и обязанности ребёнка 

в семье, в школе, в социуме. 

Организация консультаций специалистов: психологов, педагогов, медицинских работников для родителей. 

Организация тематических встреч родителей с работниками образования, правоохранительных органов, органов 

здравоохранения. 

Использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, слайдовые презентации, 

конференции, ролевые игры. 

Планируемые результаты:  

1 блок 

  

-разработать комплекс мероприятий, необходимых для профилактики правонарушений. 

-создать банк данных по учащимся и семьям «группы риска» 

-создать банк данных по учащимся и семьям «группы риска»  



2 блок 

  

-получение характеристики микроклимата семьи, что облегчит поиск взаимодействия школы 

и семьи. 

- получение информации о «вредных» привычках учащихся, необходимой для быстрого 

оказания квалифицированной помощи. 

- получение информации о состоянии здоровья учащихся 

3 блок 

  

- сформировать у учащихся образ жизни.  

-сформировать жизненную позицию ребёнка.   

 

-сформировать жизненную позицию ребёнка 

  

4 блок 

  

-создание приоритетного родительского воспитания.   

-организация педагогического просвещения родителей.   

-построение демократической системы отношений детей и взрослых 

   

План  мероприятий направленных на  реализацию направлений программы 

№ п\п 

  

Содержание работы 

  

классы 

  

Сроки 

  

Ответственные 

  
1. Организационные мероприятия 

1 

  

Операция «Подросток».                                     Организация 

встреч с учащимися, родителями, классными руководителями 

по профилактике безнадзорности. Изучение и систематизация 

социальной структуры семей уч-ся школы. 

1-11 

  

сент. 

  

Кл. рук. 1-11 кл. 

Соц. педагог 

  

2 Выявление детей «группы особого педагогического 

наблюдения» 

1-11 

  

сент. 

  

Кл. рук. 1-11 кл. 

Соц. педагог 

 

  



3  Организация заполнения в классах социальных паспортов 

  

1-11 

  

сент. 

  

Кл. рук.1-11 кл. 

Соц.педагог 

 

  

4 

  

Составление банка данных и социального паспорта школы 

  

1-11 

  

До 10.10. 

  

Соц. педагог 

школы 

  

5 

  

Планирование и корректирование работы по профилактике 

правонарушений уч-ся школы совместно с ПДН ОМВД, МУ ТЦСПС 

и Д «Юнона». 

  

1-11 

  

сент., окт. 

  

Соц. педагог 

  6 

  

Организация работы комиссии по защите прав детства 

  

1-11 

  

каждая 

среда 

месяца 

  

Соц. педагог 

  7 

  

Участие в школьных, городских, областных акциях, профилактических 

мероприятиях. 

  

1-11 

  

В теч. года 

  

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

  

8 

  

Социально- психологическое тестирование уч-ся, с целью выявления 

склонности к правонарушениям 

  

7-11 

  

Ноябрь, 

декабрь 

  

Психологи,  кл. рук. 

  9 

  

Вовлечение  уч-ся, состоящих на различных видах учёта в работу 

кружков и секций. 

  

2-11 

  

сент. , окт. 

  

Кл. рук., соц. 

педагог 

  

10 

  

Организация и проведение школьных рейдов на квартиры учащихся 

состоящих на различных видах учёта, в неблагополучные семьи. 

  

1-11 

  

1 раз в 

четверть 

  

Администрация 

школы, ОРК 

  

11 

  

Совместные рейды на квартиры учащихся, стоящих на учете в ПДН 

ОМВД и на ВШУ. 

  

5-11 
1раз в 

месяц 

соц. педагог, 

инсп. ПДН, 

ЦСПСиД«Юнона

» 2. Работа с учащимися.  

1 Оказание учащимся информационно-правовой помощи, защита их 

прав. 

1-11 

111учащ

имся 

информа

в течение 

года 

Соц. педагог,  зам. 

директора по ВР 

 



2 Оказание помощи учащимся в прохождении адаптационного периода 

 

1,5,10кл 

 

сент. , окт. 

  

Кл. рук.,  психологи, 

соц. педагог 

  

3 Оказание помощи учащимся в трудной жизненной ситуации. 

Консультирование, в, том числе, через МУ ТЦСПС и Д «Юнона». 

 

  

1-11 

  

Пост. 

  

Кл. рук. 

Администрация 

школы, соц. педагог 

  

4 Организация досуга учащихся (по плану воспитательной работы 

школы) 

  

1-11 

  

Пост. 

  

Зам. дир. шк. поВР, 

кл. рук. 

  
5 

  

Контроль за посещаемостью уроков  через дневник 

 поведением детей "группы риска". - 

1-11 

  

Ежедн. 

  

Администрация 

школы, соц. педагог, 

кл. рук. 

  

3. Работа с семьей  

1 

  

Изучение социальной структуры семей учащихся школы, определение 

их социальных категорий. Работа с семьями СОП. Оформление 

отчётов о проделанной работе с СОП 

  

1-11 

  

сент. 

ежекварта

льно. 

 

кл. рук. соц. 

педагог школы 

  2 

  

Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, 

неблагополучных семей. Оформление представлений в комиссии 

города, составление протоколов. 

  

1-11 

  

в течение 

года 

  

кл. рук., соц. 

педагог 

  
3 

  

Привлечение родителей к воспитательной работе с учащимися. 

  

1-11 

  

пост. 

  

кл. рук., зам. дир. по 

ВР 

  
4 

  

Консультирование родителей : а) педагогами школы; б)соц. педагогом; 

в) медработником. 

  

род. 1-11 

кл. 

  

по мере 

необхо-

димости 

  

колектив 

работников 

школы 

  

5 

  

Организация тематической встречи родителей с руководителями 

образования, представителями правоохранительных органов, 

прокуратуры, органов здравоохранения.  «Родительский урок». 

  

род. 7-11 

кл. 

  

дек.,  

февр. 

  

Администрация 

школы 

1 

  



6 Просвещение родителей об учреждениях оказывающих  помощь 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию  (ЦСПСиД 

«Юнона», ЦСОН, ПЦ «Перспектива» 

 

. 

«Родительский урок» 

1-11 

 

в течение 

года 

 

Кл. рук., соц. 

педагог 

 
4. Правовой всеобуч учащихся.  
1 

  

Проведение бесед, кл. часов по разъяснению правил поведения и 

правовой информированности учащихся. 

  

1-11 

  

по планам 

кл. рук. 

  

Кл. рук. 

  
2 

  

Лекторий по правовым вопросам с привлечением специалистов по 

праву (День инспектора, День Безопасности, ОРК)  

8-9 кл. 

  

1 раз в 

четверть 

  

Соц. педагог 

школы 

  

3 

  

Изучение государственных и международных документов по правам 

человека, о положении в обществе и правах ребенка. 

  

5-11 

  

по общешк. 

плану 

  

Кл. рук. 

  
4 

  

Проведение тематических бесед и лекций с разъяснением учащимся 

ответственности за совершение правонарушений (курение, 

употребление спиртных напитков, сквернословие) 

  

1-11 

  

В декаду 

"За 

здоровый, 

образ 

жизни" 

  

Администрация 

школы, соц. педагог, 

инсп. ПДН, кл. 

руководители. 

  

5.Профилактика алкоголизма и наркомании. 

  1 

  

Диагностика учащихся по выявлению их склонностей к вредным 

привычкам. Социально-психологическое тестирование 7-11 классов 

  

5-11 

  

Сент, 

ноябрь. 

  

Психологи, соц. 

педагог. 

  

2 

  

Привлечение узких специалистов для профилактики вредных 

привычек. 

  

7-11 

  

1 раз в четв. 

  

Зам. дир.шк. поВР, 

соц. педагог 

соц. педагог 

  

3 

  

Проведение акции "За здоровый образ жизни" 

  

1-11 

  

Январь, 

апрель 

  

Зам. дир. шк. поВР, 

соц. педагог 

  



4 

  

Освящение вопросов профилактики алкоголизма и наркомании на 

занятиях Лектория правовых знаний для учащихся. 

  

8-9 кл. 

  

по плану 

лектория 

  

соц. педагог 

школы 

  

 

 Критерии отслеживания эффективности программы 

  

 Отслеживание эффективности всей 

программы  

- появление у подростков устойчивых интересов; 

- положительная динамика изменения количества подростков, состоящих на 

учёте в ПДН ОМВД;  

-уменьшение количества детей «ГОПН» 

 

Отслеживание эффективности 

каждого проводимого мероприятия 

программы 

-проведение анкетирования, опросов участников (учащихся, родителей) с 

целью отслеживания эффективности, проводимых мероприятий, динамики 

осознания проблемы и отношения к ней, уровня и степени добровольной 

вовлечённости родителей и учащихся в мероприятия. 

Конечный результат реализации 
программы 

  

Положительная динамика состояния преступности, преодоление тенденции 

роста числа правонарушений несовершеннолетних ,создание  условий для 

обеспечения защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации в 

обществе, стабилизация числа беспризорных детей и подростков. 

   

 



 

 

Воспитательная система МБОУ СОШ № 12  отвечает следующим базовым требованиям: 
 

1. Гуманистический стиль между всеми участниками образовательного процесса. 

2. Разумная дисциплина и порядок. 

3. Возможность проявления детской инициативы и её поддержка со стороны взрослых. 

4. Демократические принципы управления учреждением. 

Воспитательная система выступает как целостная упорядоченная совокупность  

взаимодействующих компонентов: субъектов, целей, самообразующей  

 деятельности, отношений, управления. 

Воспитательная система создаётся и развивается в целях оптимизации условий  

развития и самореализации личности как воспитанника, так и педагога 

 

Цель школы:  создание социально-педагогических условий развития познавательной культуры  обучающихся 

как условие эффективности и качества учебно-воспитательного  процесса. 

 

Цель воспитательного процесса: развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества. 

 

Задачи: 

 
1. Нравственная и творческая целенаправленность педагогического процесса. 

2. Демократические взаимоотношения. 

3. Развитие умений самообразования и самовоспитания. 

4. Развитие мотивации к творческой деятельности. 



5. Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому и духовно- нравственному воспитанию. 

 

Основные направления 

Основными направлениями воспитательной программы на новом качественном уровне  

  являются: 

 активизация мер по повышению социального статуса воспитания; 

 создание психолого-педагогической системы; 

 формирование эффективной системы профилактики детской безнадзорности и беспризорности; 

 реальное обеспечение прав детей в соответствии с конвенцией ООн о правах ребёнка; 

 усиление взаимодействия со СМИ. 

 

Законодательная база 

«Воспитательной  программы МБОУ СОШ № 12» 

Программа направлена на реализацию государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения, определённой 

1. Законом РФ «Об образовании». 

2. Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка». 

3. Законом РФ «Об утверждении Федеральной программы развития образования». 

4. Конвенцией о правах ребёнка. 
 

Воспитательная деятельность школы охватывает основные сферы деятельности обучающихся и членов 

педагогического коллектива: 

 процесс обучения; 

 внеклассная образовательная среда; 

 внеучебная деятельность. 

 



 

В течение ряда лет воспитательная система школы идёт по следующему пути: 

 формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, воспитанности, способности к успешной социализации в 

обществе и активной  

адаптации на рынке труда; 

 гармоничное развитие личности с учётом его возраста, интеллекта и интересов; 

 повышение уровня воспитанности обучающегося. 

 

 

Воспитательная 

система 

МБОУ СОШ № 12 

Процесс обучения 

 Реализация 

образовательных 

программ 

 Нравственное, 

правовое, 

гражданское 

воспитание в 

процессе 

преподавания наук 

 Профессиональное  
       самоопределение 

Внеклассная 

общеобразовательная 

сфера 
 Предметные недели 

 Коллективные 

творческие дела 

при участии в 

Сезоне 

интеллектуальных, 

Сезоне творческих 

и Сезоне 

спортивных игр 

 Тематические 

классные часы 

 Экскурсии 

 Военно-спортивные 

игры 

 Самоуправление 

учащихся 

 

Внеучебная сфера 

 УДО 

 Кружки 

 Секции 

 Студии 



Воспитательные задачи школы определяют следующие направления: 

 

 

 

Направления 

воспитательной 

работы с учащимися 

Эстетическое и 

культурное воспитание 

Развитие творческих 

способностей детей  Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Общественно- 

патриотическое 

воспитание 

 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Профилактическая  

работа по 

предупреждению 

правонарушений  
 

Профориентация 
Работа с 

родителями 

Развитие системы 

Самоуправления          



Реализация воспитательных задач: 

 

 

1. Развитие интеллекта: предметные недели, библиотечные часы, конкурсы, олимпиады, игры в «Клубе 

интеллектуалов»  и другие учебно-познавательные мероприятия. 

2. Культура общения: посещение театров, выставок, музеев, школьные театрализованные представления и 

праздники, концертные программы, спектакли театральной студии 

под руководством Чуносовой Л.Г. 

3. Общественно-патриотическое: уроки мужества, организация и 

проведение субботников пол благоустройству территории 

школы и закреплённого за школой памятника воинам-

интернационалистам, погибшим в Афганистане, проведение 

акции «тимуровские звёзды», участие в городской игре «Зарница», 

торжественные линейки у мемориальных досок (ученики школы, 

погибшие в локальных войнах), возложение цветов. 

4. Физкультурно-оздоровительное: работа спортивных секций, работа 

ЛФК, проведение «Весёлых стартов», турслёта, проведение 

спортивных игр в каникулярное время (1- 11 кл.) в зачёт Сезона 

спортивных игр. 

5. Нравственно-правовое:  лекционно- предупредительная работа с 

правоохранительными органами по ознакомлению учащихся с 

изменениями в  Уголовном кодексе РФ, беседы о ПДД, мероприятия, воспитывающие у школьников правильное 

отношение к окружающему миру (акция «Нет наркотикам!»), экологическая работа, работа с социально-

неадаптированными подростками, проведение акций «Подарок ветерану», Неделя добра, участие в городских 

конкурсах «Солдатский платок», «Сухая попа» (сбор памперсов для детей из дома малютки) ит.д. 

6. Эстетическое и игровое: организация выставок, тематических вечеров, народных праздников «Масленица», 

«Капустки», «Прилёт жаворонков»… 

7. Лекционно-образовательное: родительские собрания, лектории, индивидуальная работа с родителями, участие 

представителей 



 

В школе приоритетным направлением остаётся внеурочная система воспитательной работы, в которой основное 

место отводится традиционным мероприятиям, таким как: 

 Праздник первого звонка 

 День учителя 

  День самоуправления 

 Новогодние утренники  

 Предметные недели 

 «Масленица» 

 Уроки мужества, посвящённые 23 февраля и 9 мая 

 Праздник последнего звонка 

 День рождения школы (поздравления, концерт для учителей, конкурсы символа и флага школы, сочинения о 

школе)  

 Смотр строя и песни.  

Также используются и другие формы воспитательной работы: 

 а) на уроках русского языка и литературы: беседы-обсуждения и написание отзыва о просмотренном х/фильме 

или спектакле. 

б) старшеклассниками на уроках в начальной школе в течение года проводятся пятиминутки, посвящённые 

знаменательным датам России. 



Для творческой самореализации, роста инициативы и положительного отношения к школе в этом году  в каждом 

звене работает своя программа, направленная на общую цель. 

I – В начальном звене (1-4 класс). 

Программа «Скорый поезд набирает ход…». 

Цель этой программы: создание 

творческой, образовательной среды, 

способствующей развитию личности 

ребёнка. 

Задачи программы:  

1. Формирование органов 

самоуправления на уровне 

класса. Развитие 

ученического 

самоуправления. 

2. Активизация  работы 

обучающихся через участие в 

общешкольных мероприятиях. 

3. Сплочение классных коллективов. 

В каждом классе свой актив (командир, завуч, ответственный за дежурство, физорг, цветовод, санитар, 

редколлегия, организаторы). Сбор актива по подведению итогов и награждению проходит каждую пятницу. Его 

проводит педагог- организатор Соколова В.Д.  Каждый ребёнок заинтересован в том, чтобы своей деятельностью 

принести дополнительную награду (медальки классу). Основные направления, по которым оценивается деятельность 

классов: поведение, дежурство, активное участие. В конце месяца каждый класс получает 3 медали (соответственно 

направлениям). 



Проводятся тематические недели, месячники, конкурсы чтецов, сочинений, стенгазет, рисунков.  Подводятся 

итоги индивидуальных соревнований: учёба, лучшие дежурные, добрые дела, победители олимпиад, выставок и т.д.  

Отдельно на стенде помещаются  имена и фамилии победителей, а также Ф.И.О. родителей, активно 

помогающих классу. 

Педагог- организатор Соколова В.Д. ставит перед детьми задачи, успех в достижении которых требует 

напряжённых сил, что даёт возможность подтвердить или изменить самооценку, представить ребёнку «поле успеха» в 

различных видах деятельности, предложенных программой. 

 

II– В среднем звене (5-8 классы). 

Воспитательная программа «Построй свой ДОМ». 

 

Цель данного проекта направлена на формирование у детей 

отношения к школе, как к дому, в котором «живут»: Понимание, Тепло, 

Поддержка.  

Вся воспитательная программа направлена на раскрытие творческого 

потенциала детей, использование всех способностей и задатков ребят для 

поведенческого освоения ими мира, явлений и отношений. 

 

Задачи: 

1. Мотивационная. Созидательная работа по строительству 

коллектива, сформированность общих интересов (сплочённость, 

взаимовыручка, поддержка, проявляющаяся в игре). 

2. Развивающая. Развитие фантазии, творчества, мастерства - 

реализуются при подготовке к программе и во время игры. 

3. Обучающая и оздоровительная. Умственное и физическое развитие ребят. 

4. Эстетическое развитие детей. Оформление игровых программ ребятами и художником- оформителем 

школы Чуносовой Л.Г. 

5. Социально-педагогическая. Повышение самооценки детей путём реализации всех своих способностей в 

игровой деятельности. 



 

В рамках этой программы проводятся мероприятия: интеллектуальные игры, театрализованные представления,  

развлекательные, спортивные, развивающие игры, в которых наряду с педагогом-организатором Соколовой В.Д. 

соведущими являются дети.  

При проведении этой программы реализуется  творческая акция «Дети - детям», в которой участвуют ученики 

9-11 классов: они организуют «Музыкальное кафе», (средства, полученные от этого кафе, стали источником 

финансирования программы «Построй свой ДОМ»), театрализованные и интеллектуальные представления для 

учеников начальной и средней ступени.  

Задачи: 

Итог проекта – творческая активность ребят наглядно представлена в виде растущих домиков (оценка их 

творчества, мастерства, активности). Они не просто «строили ДОМ», но и учились ухаживать за ним: оформление  

территории), получали ценный опыт общения в творчестве. 

 

III В старшем звене (9-11 классы). Реализуется воспитательная программа «Построй свою Страну» (Страна 

Бершколяндия). 

 

Цель: создать условия для реализации социальной адаптации  

старшеклассников в современном обществе. 

 

Задачи: 

 Развитие организаторских способностей 

 Реализация своих способностей через организацию 

деятельности 

 Воспитание чувства ответственности за младших 

школьников 

На Совете Старшеклассников ребята  продумывают и 

распределяют подготовку мероприятий. Каждый класс в 



течение полугода готовит по 1, 2 мероприятиям на общешкольном уровне. Помимо программ, приготовленных на 

уровень 9-11 классов, ребята проводят программы для начальной школы и среднего звена (дети - детям), при 

проведении которых развивают свой творческий потенциал и организаторские способности. 

Каждое проведённое мероприятие оценивается представителями Совета Старшеклассников по уровням: 

СУПЕР, КЛАССНО, ТАК СЕБЕ, а также по итогам проведённых программ класс может «построить объект» (в 

холле 2 этажа находится карта страны Бершколяндии»): 

на уровень 1 места: Школы, Детские сады, Больницы, Дворцы культуры и т.д. 

на уровень 2 места: памятники культуры и искусства, памятники героям ВОВ, 

на уровень 3 места: аллея Славы, разбить газоны, тротуары, расставить 

скамейки, посадить дерево в Аллее Славы и т.д.  

Осуществляя данную программу,  ребята ощущают себя организаторами  

своей жизни в школе (организация кафе, новогодние представления, день 

самоуправления, дежурство по школе, создание местного узла связи по которому 

освещаются праздники, поздравления, организация школьной газеты 

«Школьный двор», участие в городских играх КВН). 
 

В процессе формирования личности воспитание, как целенаправленное воздействие 

на человека, играет определяющую роль в развитии сознания и поведения 

детей, формирование основных социальных, нравственных и культурных 

ценностей, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 

Проблемы воспитания стоят в центре внимания педагогического коллектива школы 

и требуют от учителей максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ученика, способной к творческой мысли, стремящейся к 

духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей 

чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения 

и нести ответственность за свои поступки. 

 В школе  созданы условия для успешного развития дополнительного образования, налажена связь с учреждениями 

дополнительного образования. 

 



  Воспитательная работа не может строиться без учёта того, что индивидуальность ребёнка формируется в семье. 

Взаимодействие школы и семьи предполагает установление сотрудничества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы- развитость и целостность личности. 

 

Направления работы с родителями 

 
Анализируя работу с родителями обучающихся, следует отметить организацию Дней открытых дверей, консультаций, 

проведение родительских собраний и полезных встреч со специалистами, внеклассных мероприятий с участием 

родителей. Всё это способствует формированию положительного отношения к школе, к педагогическому коллективу.  

Но чтобы выработать совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного воздействия на ребёнка в 

процессе приобретения им общественных и учебных навыков, необходимо совершенствовать формы работы с 

ИЗУЧЕНИЕ 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



родителями учащихся, использовать новые технологии (проведение родительских собраний в виде тренингов, 

круглых столов, чаще применять ИКТ). 

В последнее время активизировалась совместная деятельность педагогического коллектива и родителей. В рамках 

реализации городской комплексной программы «Семья» в школе в соответствии с планом воспитательной работы 

проводится много мероприятий с участием родителей. 

Воспитательная работа не будет успешна, если классный руководитель не будет хорошо знать своих  учеников, 

следить за их развитием, видеть проблемы в их воспитании. В целях изучения обучающихся, их семей и окружения 

классными руководителями используется диагностика уровня воспитанности. За основу взяты педагогические 

методики Н.Е. Щурковой и И.П. Подласого (анкетирование, тестирование, наблюдение поступков, беседы ит.д.). 

Результаты заносятся в диагностические карты, представленные в плане воспитательной работы классного 

руководителя, анализ которых позволяет классному руководителю составить текущий и перспективный план 

воспитательной работы в классном коллективе. Результаты диагностики доводятся до сведения участников 

воспитательного процесса в корректной форме (по необходимости). Анализ деятельности по результатам диагностики 

представляется на заседаниях МО классных руководителей. 

  Частичное снижение процента уровня воспитанности на параллелях 6-7 классов, обусловлена особенностями 

подросткового возраста. В связи с этим создаются условия для повышения уровня воспитанности через повышение 

эффективности системы воспитания и внедрения новых технологий воспитания. 

 

Анализ интересов учащихся к сферам социальной жизни показывает, что у большинства выпускников проявляются 

гражданские позиции, но сила выраженности интереса или проявление активности к ним различна. 

Непосредственное отношение к жизни человека имеют и проблемы преступности, поэтому интерес к проблемам 

правопорядка, правовое и гражданское воспитание имеют сильную степень выраженности.  

Важную роль в воспитательном процессе занимает работа социального педагога Машутовой Н.А. 

 социальная адаптация трудных подростков, совместно с классными руководителями проводит работу по 

выявлению трудных подростков и семей, не обеспечивающих воспитания.  

серьёзную работу с учениками школы проводят психологи школы Марченко Н.Г., Толстокурова В.П. 

 



 профориентационная работа, личные беседы (проводятся с неуспевающими и их родителями), проводятся 

встречи с работниками ОМВД, ПДН, КДН и ЗП, профилактические беседы специалистами «Юнона», 

медицинскими работниками. 

  В школе работает психолог Марченко Н.Г., Толстокорова В.П. Она при помощи анкет и бесед помогает 

определить профессиональные наклонности  учащихся 9х-11х классов, составляет психолого-педагогические 

характеристики обучащихся девиантного поведения, проводит консультационные работы с детьми и 

родителями, психологические семинары для педагогов школы. 

Работа классного руководителя строится на основе анализа карты воспитанности, заполняемой обучающимися в 

начале и конце учебного года, в которой отражены  индивидуальные и коллективные особенности развития 

обучающихся. По результатам анкетирования классный руководитель формулирует  воспитательные задачи на 

учебный год.(выдержки из плана воспитательной работы кл. руководителя 1-4 классов) 

 

Анализ воспитательной работы за учебный год. 

С учётом результатов карты воспитанности 

                                                                   В прошлом году мной была поставлена 

цель:__________________________________________________________________________________________ 

 В прошлом году мной была поставлена цель____________________________________________________________ 

Соответственно были поставлены задачиИз них 

реализованы:_________________________________________________________________________________________

________ 

 

                                                                               КАРТА ВОСПИТАННОСТИ 

Графа 1- Я оцениваю себя сам. Графа 2- Оценка родителей. Графа 3- Оценка классного руководителя. Графа 4- 

Оценка итоговая 

Как проводить оценивание? 



I. Необходимо ознакомить учащихся с ценностными ориентациями, по каждой из них провести обсуждение на 

различных формах занятий (кл. часах, диспутах, устных журналах, круглых столах) с тем, чтобы учащиеся 

осознали смысл показателей. 

II. По критерию «Любознательность» введены следующие подпункты: 

 мне интересно учиться 

 я люблю читать, мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

 мне нравится выполнять домашние задания 

 я стремлюсь получить хорошие отметки 

           По критерию «Трудолюбие» : 

 я стараюсь в учёбе 

 я внимателен 

 я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

 мне нравиться помогать в семье, выполнять домашнюю работу 
 мне нравиться дежурство в школе 

           По критерию «Бережное отношение к природе» : 

 к земле 

 к растениям 

 к животным 

 к природе 

           По критерию «Моё отношение к школе» : 

 я выполняю правила для учащихся 

 я добр в отношениях с людьми 

 я участвую в делах класса и школы 

           По критерию «Красивое в моей жизни» : 

 я аккуратен в делах 

 я опрятен в одежде 

 нравится всё красивое вокруг меня 

 вежлив в отношениях с людьми 

           По критерию «Как я отношусь к себе» : 

 я самоуправляю собой 



 соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за собой 

 у меня нет вредных привычек 

III. Оценивание проводится по 5-ти балльной системе, подпункты служат для того, чтобы помочь ученику 

оценить себя по заданному критерию: 5- это есть всегда, 4- часто, 3- редко, 2- никогда, 1- у меня другая 

позиция. После оценивания составляется КАРТА ЛИЧНОЙ ПОЗИЦИИ РЕБЁНКА или КАРТА 

ВОСПИТАННОСТИ, в которую заносятся все оценки каждого ученика. В результате все заинтересованные 

стороны: ученик, учителя, родители имеют возможность наблюдать за изменениями в развитии своего 

ребёнка и во время прийти ему на помощь, если показатели того требуют. Система сочетания самооценки с 

оценкой позволяет самому ученику корректировать свои отношения с миром, самоуправлять собой, 

заниматься самовоспитанием, чтобы достичь лучших результатов. 

Написать выводы по таблице. 

И какие  воспитательные задачи следует решить (основываясь на результатах таблицы) 

Выводы на начало года 

Вывод на конец года 

В плане воспитательной работы классного руководителя отслеживается внеурочная деятельность обучающихся: 

Внеурочная деятельность обучащихся 

Фамилия, имя Занятость в I полугодии Занятость во II полугодии 
1.   

 

 

А также работа с детьми девиантного поведения 

 

Работа с детьми девиантного поведения  (1-ое полугодие) 

Имя 
 

Проблемы Пути их решения Результат 

1.    

    

    

 
Работа с детьми девиантного поведения  (2-ое полугодие) 

Имя 
 

Проблемы Пути их решения Результат 

1.    



    

Воспитательная система школы направлена на получение следующих результатов: 

 Сформированные органы ученического самоуправления. Дети сами решают организационные вопросы по 

проведению мероприятий, при этом повышается  значимость учащихся. 

 Повышение знаний, мотивации и соответственно уровня образования обучающихся. 

 Адаптация ребят к условиям современной жизни по принципу взаимовыручки. 

 Воспитание взрослого сознательного гражданина, любящего своих родных, уважающего свою историю, 

преданного своей Родине, умеющего самостоятельно выходить из трудных ситуаций, следить за своим здоровьем. 
 

 



 

 

  


