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В воспитании органически сливается общественное и интимное. 

В этом слиянии, ... и заключается гармония человеческого счастья… 

Но только вместе с родителями, общими усилиями учителя могут 

дать детям большое человеческое счастье. 

В.А.Сухомлинский. 

 

 

Наименование комплексной целевой программы 

 «Семья» 

 

Цель: 

 создание оптимальных условий для социализации и развития личности ребёнка в 

семье, школе, детском саду… социуме. 

Задачи: 

 консолидация сил семьи, педагогов, общественности по воспитанию и 

социализации воспитанников и обучающихся; 

 содействие повышению уровня родительской компетентности в вопросах 

воспитания детей; 

 выработка единого взгляда на сущность процесса воспитания ребёнка; 

 формирование семейных ценностей у воспитанников и обучающихся. 

 

Сроки реализации программы: 

Начало реализации с 2016 года бессрочно. Ежегодно программа корректируется 

согласно планам, реализуемым структурами, входящими в программу. 

 

Орган, ответственный за реализацию программы: 

Администрация МКОУ Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова 

Содержание разделов программы: 

 

I. Паспорт программы. 

1.1. Актуальность программы. 

    Сотрудничество школы, детского сада и родителей всегда представляло собой 

многоаспектную,  разноуровневую проблему. По сложившейся традиции считалось, 

что педагог обязан руководить, управлять семейным воспитанием, предъявлять 

требования ученику, воспитаннику  и их родителям от имени общества. Сами же 

родители часто совершенно равнодушно относились к традиционной психолого- 

педагогической пропаганде и редко доверяли педагогу свои проблемы, считая, что он 

вряд ли их поймёт. Таким образом, формировалась позиция конфронтации: кто кому 

должен, кто кому обязан, кто прав, а кто виноват. 

    Сегодняшняя действительность ставит педагога перед необходимостью пересмотра 

данных позиций. Учителя, воспитатели и родители должны рассматриваться как 

партнёры в рамках целостного процесса социализации ребёнка. Это означает 

равенство сторон, взаимное уважение, высокий уровень толерантности, 

доброжелательность, и заинтересованность в успешном осуществлении 

сотрудничества.  Изменения же в установках неизбежно влекут за собой поиск новых 

форм продуктивного взаимодействия институтов образования и семьи. 

    Необходим комплексный, системный подход, а также программная форма 

организации и управления работой по социальной, психолого - педагогической 

поддержке, педагогическому просвещению и сопровождению семьи в вопросах 

воспитания детей. 

           Поднять педагогическую культуру населения, улучшить семейное воспитание,    

укрепить институт семьи призвана система педагогического сопровождения семьи и 

всеобуча родителей. 
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1.2. Назначение и основная идея программы. 

       Основная идея программы заключается в консолидации сил, организации 

комплексного взаимодействия школы, детского сада и семьи в процессе образования 

детей. 

        Назначение программы «Семья» состоит в том, чтобы совместными усилиями 

создать такую воспитательно-образовательную среду, где высокое качество воспитания и 

обучения сочетается с педагогически грамотным учётом возможностей каждого 

воспитанника, обучающегося и его семьи, его индивидуальных особенностей, где 

обеспечиваются условия для раскрытия способностей каждого воспитанника и ученика, 

его успешной адаптации к условиям сегодняшней реальности. 

1.3. Анализ состояния социума и положения семей микрорайона.  

Социальный состав детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет, а также семей 

проживающих в микрорайоне (с. Долгий Мост, д. Лазарево): 

 
Социальный паспорт обучающихся  МКОУ Долгомостовская СОШ  

им. Александра Помозова на 2019-2020 учебного года 
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299 198 8 0 158 0 101 42 208 10 10 

 

 

Социальный паспорт семей обучающихся МКОУ Долгомостовская СОШ  

им. Александра Помозова  2019-2020 учебного года 
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231 82 58 49 161 5 5 0 36 28 53 97 112 98 0 0 0 0 78 39 12 4 8 9 42 10 7 2 12 39 

 
 

Социальный паспорт воспитанников  ГПД  МКОУ Долгомостовская СОШ  

им. Александра Помозова на 2019-2020 учебного года 

  
Кол-во 
воспита
нников 
всего 

Из 
полной  
семьи 

Из 
опекаем.  
семьи 

Из 
приемных  
семей 
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многодет. 
 семей 

Из семей 
беженцев 
 или 
переселен

цев 

Из семей, 
где один  
родитель 
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имеющих  
высокий  
соц.  

статус 
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имеющих  
доход ниже 
прожит. 

 минимума 

Из семьи, 
находящей
ся  
в СОП 

Из семей, 
состоящих  
на учете в 
ПДН 

34 24 0 0 11 0 10  27 0 0 
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Социальный паспорт семей воспитанников  ГПД  МКОУ Долгомостовская СОШ  

им. Александра Помозова на 2019-2020 учебного года 
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32 9 9 5 25 0 0 0 14 2 1 26 5 10 0 0 0 0 22 4 1 0 2 3 3 0 0 0 1 5 

 

1.4. Проблемы семей и семейного воспитания в микрорайоне школы. 

   Семья – это живая, постоянно меняющаяся система. Она меняется не только под 

воздействием социально-экономических условий, но и в силу внутренних процессов 

развития. В настоящее время, наряду с традиционными функциями семьи, связанными с 

рождением и воспитанием ребёнка и решением повседневных проблем, повышается роль 

семьи как надёжной психологической «ниши» обеспечивающей выживание человека в 

трудных и быстро меняющихся условиях современной жизни. 

    Значение семьи и семейного климата в процессе социализации  воспитанников и 

обучающихся подтверждает изучение детей с нарушениями поведения. На их судьбы 

пагубно сказались семейные конфликты, алкоголизм отца или матери, крупные просчёты в 

воспитании. 

   С помощью диагностических исследований, изучения структурного состава и 

жизнедеятельности семей, анализа сведений из официальных источников выявлены 

следующие проблемы семей, проживающих в микрорайоне: 

1. Низкая материальная обеспеченность, неумение найти для семьи дополнительный 

заработок родителями, детьми-подростками. 

2. Хронические заболевания членов семьи, отсутствие установок на здоровый образ жизни. 

3.Эмоционально напряжённая атмосфера в семье, отсутствие доверительных отношений 

между членами семьи. 

4.Неуспешность школьников, неумение найти занятие для самореализации. 

5. Плохая адаптация подростков в среде сверстников. 

6.Неорганизованный отдых семей, отсутствие внеурочной занятости подростков. 

7. Незнание социальных льгот и прав семей. 

Необходимость создания программы «Семья» вызвана проблемами социального 

положения семей микрорайона, низкого уровня семейного воспитания, которые 

невозможно решить без объединения усилий образовательных учреждений, семьи, 

общественности и заинтересованных структур. 

1.5. Целевые ориентиры программы. 

Запросы родителей в области образования и развития детей. 

 

№п/п Основные направления запросов: Способы удовлетворения запросов: 

1. Высокие шансы ребёнка на поступление 

в ССУЗ, ВУЗ в результате обучения в 

средней школе - 85% родителей. 

- повышение образовательного уровня детей на всех 

уровнях образования; 

- обеспеченность материально-технической базы 

школы и детского сада: компьютеры, 

мультимедийная и оргтехника, методические и 
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наглядные пособия, книги; 

- наличие высококвалифицированных педагогов; 

- системная профессиональная ориентация  

воспитанников и школьников, внедрение 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения на уровне среднего общего образования; 

- дополнительное дистанционное обучение в ВУЗах; 

- организация сетевого взаимодействия с колледжами 

г. Канска, г. Красноярска. 

2. Сохранение и укрепление здоровья 

ребёнка – 97% родителей.      

- оптимизация учебной нагрузки; 

- обеспеченность материально-технической базы 

школы и детского сада: мебель, медицинское, 

спортивное оборудование; 

- рациональная организация питания воспитанников 

и школьников; 

- улучшение спортивно-оздоровительной и 

медицинско - профилактической работы в школе, 

детском саду; 

- активизация реализации школьных программ: 

«Здоровье», «Школьное здоровое питание», "Школа 

Содействия Здоровью" и др. 

 

3. Развитие личности ребёнка (основы 

нравственности, способности, 

активность и др.) – 76% родителей. 

- развитие системы дополнительного образования: 

кружки, секции, клубы, объединения; 

- включение ребёнка в творческую деятельность: 

конкурсы, викторины, соревнования и др. 

 

Прогностическая модель выпускника. 

Ориентиром для определения уровня достигнутых результатов по программе служит 

смоделированный на основе потребностей современного общества, запросов родителей и  

школьников образ выпускника средней школы, имеющего следующий качества: 

 

№п/п Черты личности выпускника: Качества, образ жизни личности, ценностные 

ориентации: 

1. Свободная личность: Ответственность, самодисциплина, самоуважение, 

свободный выбор, самостоятельность в принятии решений. 

2. Гуманная личность: Толерантность, милосердие, доброжелательность. 

3. Духовная  личность: Цельность, потребность в самопознании, автономия 

внутреннего мира, стремление к непрерывному 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

4. Творческая личность: Развитые способности, интеллект, потребность к 

творческому самовыражению, ориентация на сохранение 

ценностей общечеловеческой и национальной культур. 

5. Практичная личность: Трудолюбие, физическая закалка, здоровый образ жизни, 

эстетический вкус, хорошие манеры, коммуникабельность 

и социальная активность. 

 

1.6. Основные этапы в разработке и реализации программы. 

 

Проектирование модели взаимодействия образовательных учреждений и семьи, 

способствующей социализации личности воспитанников и школьников, повышению 

эффективности учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения в целом, 

происходило по следующим этапам: 
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№ 

п/п 

Этапы создания программы и модели взаимодействия Сроки 

1. Выявление и анализ существующих проблем семейного воспитания и 

взаимодействия семьи, школы, детского сада. 

Ежегодно в системе. 

2. Определение профессиональных, а также личностных запросов 

педагогов, родителей, воспитанников и обучающихся. 

Ежегодно в системе. 

3. Разработка прогностической модели выпускника, которая позволит 

существенно повысить аргументированность вопросов 

преемственности воспитания в семье и образовательном учреждении 

с целью эффективного развития и образования воспитанников и 

обучающихся. 

До августа 2015г. 

4. Основные направления взаимодействия образовательных учреждений 

и семьи. 

2015г. 

5. Определение уровней, на которых будет реализовываться модель 

взаимодействия. 

2015г. 

6. Определение возможных составляющих программы. 2015г. 

7. Планирование методической и научно-исследовательской 

деятельности различных звеньев и структур, объединений 

дополнительного образования пот решению проблем  в соответствии 

с запросами образовательных учреждений и семьи. 

2015г. 

8. Разработка этапов внедрения данной модели в практику 

образовательного учреждения. 

Сентябрь 2016г 

9. Разработка системы стимулов деятельности в рамках программы. Сентябрь 2016г 

10. Разработка системы мониторинговых исследований эффективности 

программы. 

Сентябрь 2016г 

11. Утверждение и внедрение модернизированной программы «Семья» в 

практику работы школы. 

Сентябрь 2016г 

 

 

1.7. Особенности социального, психолого-педагогического сопровождения 

семейного воспитания в рамках реализации программы. 

 непрерывность психолого-педагогического сопровождения процесса семейного 

воспитания на различных уровнях взаимодействия образовательного учреждения с семьёй, 

на всех уровнях образования, во всех сферах школьной жизни; 

 привлечение всех членов семьи к участию во внеурочной воспитательной работе, к 

занятиям творческих объединений и клубной деятельности; 

 привлечение большего числа родителей к активной деятельности в рамках 

школьного самоуправления; 

 активизация участия детско-родительской общественности в муниципальных и 

региональных образовательных и досуговых программах; 

 постепенное совершенствование и развитие содержания и технологии просвещения 

родителей: «Правовой университет», «Родительский лекторий», «Семейная гостиная», 

«Школа здоровья для родителей», «Консультационная служба» на протяжении всего срока 

действия программы. 

 

1.8. Модель построения взаимодействия школы, семьи и общественности. 

Социальное, психолого-педагогическое сопровождение семейного воспитания 

осуществляется на различных уровнях взаимодействия образовательного учреждения с 

семьёй. Это позволяет воспринимать семью в целом в качестве реального субъекта 

воспитательно-образовательного процесса, осуществляемого образовательным 

учреждением: 

 

Семья Управление процессом развития Уровни  управления 
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личности 

1.формирование образовательных 

запросов по развитию личности 

ребёнка на занятиях, уроках и во 

внеурочное время; 

2. выполнение родительских 

обязанностей по воспитанию и 

обучению; 

3. руководство семейным 

воспитанием и развитием ребёнка. 

1. удовлетворение образовательных 

запросов родителей: руководство 

процессом развития личности, создание 

условий для сохранения здоровья, 

реализации способностей и гармоничного 

развития ребёнка; 

2. педагогическое информирование и 

консультирование родителей по 

проблемам развития личности ребёнка; 

3.педагогическое и валеологическое 

просвещение родителей. 

Классный 

руководитель, 

воспитатель,  педагоги 

- предметники 

1. выполнение родительских 

обязанностей по воспитанию и 

обучению ребёнка; 

2.руководство семейным 

воспитанием и развитием ребёнка; 

3. обеспечение прав ребёнка на 

нормальные условия проживания и 

развития в семье. 

1. выявление проблем семейного 

воспитания, психологических, 

физиологических, социальных проблем 

ребёнка; 

2.оказание социальной, психолого-

педагогической помощи. 

3. консультирование и просветительская 

работа с родителями по проблемным 

вопросам воспитания; 

4. психолого-педагогическая коррекция 

семейного воспитания и социальная 

защита прав ребёнка. 

Школьная служба 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1. формирование социального заказа 

и образовательных запросов по 

развитию личности ребёнка в школе, 

детском саду; 

2. выполнение родительских 

обязанностей по воспитанию и 

обучению ребёнка. 

1. выполнение социального заказа: 

создание условий для получения 

качественного образования, сохранения и 

укрепления здоровья детей,  развития 

потенциальных возможностей ребёнка, 

адаптация и социализация в обществе; 

2. оказание социальной, педагогической 

помощи семьям; 

3. педагогическое информирование и 

консультирование родителей по 

условиям и содержанию оказываемых 

услуг; 

4. разрешение конфликтных ситуаций; 

5. формирование партнёрских отношений 

с родителями по участию в процессе 

образования, управления школой. 

Администрация, 

социальный педагог 

1. выполнение родительских 

обязанностей по воспитанию и 

обучению ребёнка; 

2. руководство семейным 

воспитанием и развитием ребёнка; 

3.обеспечение прав ребёнка на 

нормальные условия содержания, 

проживания и развития в семье. 

1. выявление проблем образования, 

семейного воспитания, социальных 

проблем ребёнка; 

2. профилактика негативных влияний 

семьи на развитие личности ребёнка; 

3. правовая коррекция семейного 

воспитания, социальная защита ребёнка; 

4. правовое информирование и 

консультирование родителей по 

семейному законодательству, 

ответственности родителей за обучение и 

воспитание детей. 

Социальный педагог 

1. выполнение родительских 

обязанностей по воспитанию и 

1. оказание разных видов помощи семье 

по вопросам обучения, развития, 

Заинтересованные 

структуры, 
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обучению детей; 

2. обеспечение прав ребёнка на 

нормальные условия содержания, 

проживания и развития в семье. 

воспитания детей; 

2.формирование партнёрских отношений 

с родителями по управлению процессом 

развития ребёнка; 

3. обеспечение основных гарантий и прав 

ребёнка в области образования, 

социального обеспечения, 

трудоустройства и т.д. 

общественность 

 

 

1.9. Методика построения взаимодействия с разными (по степени 

ответственности) родителями. 

1. Построение взаимодействия с проблемными семьями. 

Признаки «трудной» семьи: 

 асоциальное поведение или алкоголизм родителей; 

 социальная и моральная неустойчивость; 

 дефицит внимания к ребёнку со стороны родителей; 

 отношения в семье – источник отклонений в поведении ребёнка. 

 

Функции 

образовательного 

учреждения 

Формы взаимодействия 

1. защита ребёнка от 

семьи 
 индивидуальная работа с родителями на уровне службы социально-

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

администрации, заинтересованных структур; 

 применение административных мер наказания к родителям; 

 лишение родительских прав. 

2. коррекция 

семейных отношений 
 индивидуальное консультирование родителей на уровне службы 

социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

целью восстановления утраченного доверия ребёнка; 

 психолого-педагогическая коррекционная работа с ребёнком по 

восстановлению конструктивного взаимодействия в семье; 

 оказание социальной помощи семье; 

 помощь подросткам в трудоустройстве  в каникулярное время; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов; 

 перевод на более удобную форму получения образования 

 

Условия эффективности коррекционно-консультативной работы с семьями группы 

социального риска, СОП: 

 доброжелательная атмосфера взаимодействия; 

 учёт особенностей и возможностей семьи; 

 уважение личности, конфиденциальность и такт; 

 психологическая поддержка в процессе реабилитации; 

 создание ситуации успеха, стимулирование достижений; 

 сотрудничество на деловой основе, определяющееся договором 

 

2. Построение взаимодействия с некомпетентными семьями. 

Признаки: 

 нежелание или неумение родителей понять истинные потребности ребёнка; 

 неумение конструктивно взаимодействовать с ребёнком; 

 неумение видеть перспективы развития ребёнка; 

 авторитаризм родителей 
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Виды некомпетентности в вопросах воспитания ребёнка: 

 

1. «Самоуверенные родители» - воспитывают ребёнка по своему образу и подобию, 

при этом подавляя волю и самостоятельность, как следствие: конфликты, 

депрессивное состояние ребёнка; 

2. «Гиперродители» - загружают ребёнка различными занятиями без учёта его 

возможностей и интересов, как следствие выплеск негативных проявлений, 

грубость, агрессия; 

3. «Неготовые родители…» - испытывают чувство беспомощности, неумение влиять 

на ребёнка, находить «общий язык», как следствие обращение к более 

компетентным людям за помощью, поиск выхода из сложившейся ситуации. 

 

Функции образовательного 

учреждения 

Формы взаимодействия 

1. психолого-педагогическая 

профилактика 
 вовлечение родителей в организацию внеурочной  жизни 

ребёнка с целью восстановления доверия к школе; 

 расширение границ сотрудничества с использованием 

следующих форм: обмен опытом семейного воспитания, 

организация совместной с классом, группой спортивной, 

творческой, общественно-полезной деятельности, совместные 

вечера отдыха и др.; 

 участие родителей в подготовке и проведении родительских 

собраний. 

2.коррекционно-

реформирующая работа с 

семьёй 

 организация правового, педагогического, валеологического 

лектория; 

 включение родителей в организацию образовательного 

процесса, организацию экскурсий, руководство кружковой, 

клубной работой; 

 психолого-педагогическая коррекционная работа с ребёнком по 

восстановлению позитивных отношений с родителями. 

 

 

3. Построение взаимодействия с благополучными  семьями. 

 

Признаки: 

 общение с родителями – это источник радости для ребёнка; 

 заинтересованность родителей в высоких результатах обученности и гармоничном 

развитии ребёнка; 

 созданы необходимые условия для оптимального развития ребёнка. 

 

Функции образовательного 

учреждения 

Форма взаимодействия 

1. сотрудничество с родителями  проведение родителями лектория, конференции, 

родительского собрания; 

 организация кружковой, клубной работы, воспитательных 

мероприятий в группе, классе; 

 непосредственное участие родителей в органах 

самоуправления; 

 организация взаимодействия родителей с общественностью, 

учреждениями. 

 

 

Задачи сотрудничества: 
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 налаживание контакта с «трудными» взрослыми; 

 помощь педагогам в работе с «трудными» подростками; 

 помощь в организации просветительской и профилактической работы; 

 соуправление образовательным процессом. 

 

1.10. Построение взаимодействия с предприятиями, учреждениями, 

общественностью микрорайона и  района в рамках реализации программы «Семья». 

 

Направление взаимодействия Предприятия, учреждения, общественность микрорайона и 

района, края 

Организация профориентационной 

работы: 

- Абанский центр занятости населения; 

-ССУЗы и ВУЗы  г. Канска, г. Красноярска; 

-ярмарка профессий п. Абан, г. Канск; 

-дни открытых дверей в ССУЗах, ВУЗах; 

- организация сетевого взаимодействия с колледжами г. 

Канска; 

-экскурсии на предприятия  микрорайона, района; 

- организация встреч с людьми разных профессий. 

Организация досуговой, социальной 

и профилактической работы: 

- взаимодействие с Комплексным центром социального 

обслуживания населения  «Абанский» п. Абан; 

- взаимодействие с молодёжным центром п. Абан; 

- взаимодействие с СДК с. Долгий Мост; 

- взаимодействие с органами опеки и попечительства, 

правоохранительными органами; 

- взаимодействие с храмом п. Абан. 

Организация экскурсионной и 

краеведческой работы: 

- музеи п. Абан, г. Канска, г. Красноярска; 

-Краевой центр туризма и экскурсий; 

- музей воинской славы и патриотический клуб «Память» 

школы; 

- туристический клуб школы; 

- молодёжный центр п. Абан; 

- драматический театр г. Канска. 

Совместная работа с семьёй: - театры и музеи г. Канска, г. Красноярска; 

-классные руководители; 

- реализация совместных проектов. 

Создание общественных 

организаций, творческих и 

спортивных объединений: 

 

 

Укрепление материально-

технической базы: 

- молодёжный центр п. Абан; 

- Абанский «Центр дополнительного образования и 

воспитания»; 

- физкультурно-спортивный клуб «Олимп»; 

-субвенция; 

- федеральное и краевое  целевое финансирование; 

- участие в грантовых проектах; 

- спонсорские средства; 

- добровольные пожертвования родителей, неравнодушных 

жителей микрорайона. 

 

 

1.11. Принципы отбора составляющих частей и содержания деятельности программы: 

 родительское информирование и просвещение базируется на изучении 

психолого - педагогических особенностей личности ребёнка, знание которых 

является несомненной ценностью для образования родителей; 

 материал, отобранный для лекций, бесед, консультаций доступен 

родительскому восприятию, обеспечивает гибкое удовлетворение образовательных 

и воспитательных запросов и потребностей обучающихся и их родителей; 
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 содержание работы с родителями соответствует целям определённого 

раздела программы, способствует решению обозначенных в программе задач; 

 инструменты и содержание взаимодействия с родителями максимально 

отвечают своеобразию и условиям жизни в регионе, районе, образовательном 

учреждении и направлены на решение конкретных задач воспитания и обучения. 

 

II. Направления деятельности и ожидаемые результаты  целевой комплексной 

программы «Семья»: 

 

Направления 

работы 

Содержание деятельности Сроки Ожидаемый результат 

Диагностика и 

мониторинг. 

Определение 

социального состава; 

уровня жизни семей; 

типа семьи; запросов 

родителей в 

вопросах 

образования и др. 

Работа по раннему 

выявлению детей с 

психическими 

отклонениями. 

1. Сбор информации с 

целью: 

-определение социального 

статуса; 

-оказание материальной 

помощи; 

-предоставление б\п 

питания; 

-организация 

каникулярного отдыха; 

- семьи «группы 

социального риска», СОП. 

2. Диагностика 

микроклимата семьи, 

взаимоотношений 

родителей и детей (по 

запросам). 

3. Анкетирование 

родителей с целью 

определить: 

- родительский актив; 

-запросы родителей по 

предоставлению 

образовательных и 

дополнительных услуг; 

- помощь школе, детскому 

саду в решении вопросов 

воспитания и социализации 

воспитанников и 

обучающихся; 

- уровень 

удовлетворённости 

предоставлением 

образовательных услуг. 

4. Раннее выявление детей с 

психическими 

отклонениями. 

ежегодно 1.Определение направлений 

работы с родителями. 

2.Выделение отдельных групп 

семей для оказания реальной 

помощи. 

3.Выявление родительского 

актива и включение его в 

совместную деятельность. 

4. Тесное взаимодействие и 

единство педагогов и родителей в 

воспитании детей. 

5. Оказание своевременной 

психологической поддержки 

детям при раннем выявлении 

проблем, связанных  с 

нарушениями психики. 

Организация 

психолого-

педагогического, 

валеологического и 

правового 

просвещения 

1.Занятия родительского 

университета 

педагогических знаний 

(Приложение 3), 

«Родительский лекторий». 

2.Консультационная 

В течение 

года 

 

 

 

 

1. Изменения негативных 

взаимоотношений родителей и 

детей на позитивные. 

2. Снижение числа подростков 

асоциального поведения, числа 

курящих, употребляющих 
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родителей 

(законных 

представителей). 

служба»: психолого-

педагогические, 

юридические консультации 

специалистов школы 

(социальный педагог, 

педагог-психолог, педагоги 

с юридическим 

образованием, 

администрация). 

3.Обучение в «Школе 

здоровья для родителей» 

(медицинский работник 

школы). 

4. Занятия правового 

лектория «Правовой 

университет» (педагоги с 

юридическим 

образованием, работники 

правоохранительных 

органов), (Приложение 7). 

5. Программа «Школа 

Содействию Здоровью»  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

Ноябрь, 

март, апрель  

алкоголь. 

3.Сформированные установки на 

здоровый образ жизни семьи. 

Организация 

психолого-

педагогического и 

правового 

просвещения 

педагогов по 

проблемам семьи. 

1. Лекции и обмен опытом 

по проблеме в рамках 

работы МО. 

2. Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами службы 

социально-психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся. 

3.Тренинговые занятия 

психолога с классными 

руководителями, 

воспитателями и другими 

педагогами. 

В течение 

года. 

1. Тесное взаимодействие и 

единство школы и семьи по 

вопросам обучения и воспитания. 

2.Устранение типичных проблем 

детско-родительских 

взаимоотношений. 

3.Коррекция позиции педагогов по 

отношению к воспитанникам, 

обучающимся и их семьям. 

 

Информирование 

родителей о 

состоянии 

обученности, 

воспитанности и 

проблемах детей. 

1.Родительские собрания: 

-промежуточная 

аттестация; 

-итоговая аттестация и др. 

2.Работа классных 

руководителей с 

дневниками обучающихся. 

3.Индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

4. Патронаж семей. 

5.Дни открытых дверей. 

6.Советы профилактики. 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

Еженедельно 

в течение 

года 

 

1 раз в 

четверть. 

По плану 

совета 

1. Позитивный микроклимат в 

классных коллективах, семьях. 

2. Повышение уровня 

обученности и воспитанности 

обучающихся и воспитанников. 

3. Изменения негативных 

взаимоотношений родителей и 

детей на позитивные.  
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Оказание помощи 

родителям в 

воспитании, в 

формировании 

компетенций, 

социализации 

детей, организации 

полезного досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг: 

-факультативы; 

-спецкурсы; 

-секции; 

- творческие объединения, 

клубы, студии  и др. 

2.Организация внеурочной 

и внеклассной 

деятельности: 

- предметные олимпиады; 

- предметные декады; 

- работа научного общества 

«Эрудит»; 

-работа клуба «Книгочей»; 

-Дни здоровья; 

КВН, викторины, - 

конкурсы, фестивали и др. 

4. Профессиональная 

ориентация обучающихся: 

- профдиагностика 

интересов и склонностей 

детей; 

-организация бесед, встреч, 

конкурсов по 

профориентации; 

-организация 

предпрофильной 

подготовки в 8-9 классах; 

- работа «Летней школы 

самоопределения»; 

-профильное обучение на 

уровне среднего общего 

образования. 

5. Реализация программы 

«Здоровье»; 

- работа детско-

родительского клуба «Мы 

вместе»; 

- реализация групповых и 

классных проектов «Я и 

моя семья»; 

- работа дискуссионного 

клуба «Я и ты» 

(психологи); 

- тренинговые занятия с 

психологом; 

- лекции со 

старшеклассниками 

«Планирование здоровой 

семьи». 

6. Организация досуга 

детей в вечернее время: 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начиная с  

сентября 

2016г. 

 

 

 

начиная с  

сентября 

2016г. 

 

1.Решение проблемы занятости 

детей. 

2.Сформированные установки на 

здоровый образ жизни. 

3. Успешная социализация детей, 

правильный выбор будущей 

профессии. 

4.Сформированные установки на 

создание полноценной семьи. 

5. Сформированные  

мотивационные установки 

на достижения успеха. 
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- работа ФСК «Олимп»; 

- работа тренажёрного зала; 

- школьная дискотека, 

тематические вечера и т.д. 

7. Реализация проектов в 

рамках межведомственного 

проекта  «Школа -

культурно-образовательный 

центр села»: 

- «Национальные традиции 

народов, проживающих на 

территории 

Долгомостовского 

сельсовета»; 

- Сельский Дом Культуры  

- досуговый  молодёжный 

центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение 

родителей в процесс 

управления 

образованием. 

 

1. Работа Управляющего 

совета школы. 

2. Работа родительского 

комитета школы 

«Родительская 

инициатива», 

родительского комитета 

детского сада. 

3.Работа родительских 

комитетов групп, классов. 

4.Организация дежурства 

родителей на массовых 

мероприятиях. 

В течение 

года. 

 

 

1. Реализация прав родителей на 

участие в управлении 

образовательным учреждением, 

организации учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

Включение 

родителей в 

совместную 

творческую 

деятельность, 

организацию 

детского досуга. 

1.Проведение совместных 

социальных, общественно-

полезных и досуговых 

мероприятий. 

2. Участие родителей в 

муниципальных, 

региональных, 

федеральных мероприятиях 

и программах. 

3. Участие родителей в 

организации клубной и 

кружковой работы. 

4.Работа детско-

родительского клуба «Мы 

вместе». 

В течение 

года. 

1. Реализация прав родителей на 

участие в организации учебно-

воспитательного процесса. 

2. Тесное взаимодействие и 

единство педагогов и родителей в 

воспитании детей. 

3. Изменения негативных 

взаимоотношений родителей и 

детей на позитивные. 

Система социально 

- психолого-

педагогического 

сопровождения 

проблемных семей. 
Профилактическая 

работа с семьями 

1. «Консультационная 

служба». Индивидуальные 

консультации специалистов 

школы (социальный 

педагог, педагоги-

психологи, администрация, 

учитель-логопед, учитель-

 

В течение 

года 

 

 

 

 

1. Сформированный позитивный 

нравственный облик семьи. 

2.Устранение проблем детского 

алкоголизма, наркомании, 

бродяжничества. 

3.Оказание реальной помощи 

семьям в профилактике 
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«группы социального 

риска», СОП, 

семьями, 

испытывающими 

затруднения в 

воспитании детей. 

Работа по раннему 

выявлению  детей с 

психическими 

отклонениями. 

дефектолог). 

2.Постановка на 

внутришкольный контроль 

или в КДН и ЗП, ПДН. 

3.Контроль и привлечение к 

ответственности за 

невыполнение 

родительских обязанностей 

(при необходимости). 

4. Индивидуальная работа 

классных руководителей, 

социального педагога, 

психологов с семьями 

«группы социального 

риска», СОП. 

5.Патронаж 

неблагополучных, 

опекаемых детей. 

6. Совет профилактики. 

7. Совет содействия семье 

и школе при 

администрации 

Долгомостовского 

сельсовета Абанского 

района, Красноярского 

края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

негативных привычек детей и 

асоциального поведения 

подростков. 

4. Защита и охрана прав семьи и 

детей. 

 

III. План реализации комплексной целевой программы «Семья» в 2020-2021 учебном году. 

 

Содержание деятельности Сроки Исполнители 

Диагностика и мониторинг: 

Определение социального состава; уровня жизни семей; типа семьи; запросов родителей в вопросах 

образования и др. 

1. Сбор информации с целью: 

-определение социального статуса; 

-оказание материальной помощи; 

-предоставление б\п питания; 

- многодетные семьи; 

- семьи «группы социального риска», СОП; 

-организация каникулярного отдыха; 

2.Диагностика взаимоотношений родителей и детей: 

-тест на уровень тревожности 

-рисуночные тесты. 

3.Анкетирование родителей с целью определить: 

-состав: родительский комитет группы, класса, школы 

-темы и вопросы родительских собраний 

-запросы родителей по предоставлению образовательных и 

дополнительных услуг 

-помощь школе и детскому саду в решении вопросов 

воспитания и социализации детей 

- уровень удовлетворённости предоставлением 

образовательных услуг. 

 

Сентябрь - октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социально - 

психолого-

педагогическая 

служба. 

Организация психолого-педагогического, валеологического и правового просвещения родителей 

(законных представителей). 
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1.Занятия родительского университета педагогических 

знаний. 

2. Психолого-педагогические, юридические консультации 

специалистов школы (социальный педагог, психолог, 

педагоги с юридическим образованием, администрация): 

 льготы социально незащищённым семьям 

 условия предоставления и организации школьного 

питания 

 условия проживания в семье опекунов 

 права и обязанности родителей по воспитанию и 

обучению детей 

 пути решения конфликтных ситуаций 

 профилактика правонарушений и подростковой 

преступности 

 административные правонарушения 

 проблемы адаптационного периода. 

3. Консультационный пункт.  

4. Обучение в «Школе здоровья для родителей и детей». 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

служба социально - 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

классные родители, 

воспитатели. 

Организация психолого-педагогического и правового просвещения педагогов по проблемам семьи 

1.Лекции и обмен опытом по проблеме в рамках работы 

МО классных руководителей: 

-рекомендации по планированию работы классных 

руководителей, воспитателей с семьёй; 

- условия постановки семьи на учёт, установление опеки 

-нестандартные формы работы с семьёй – обмен опытом 

-права и обязанности родителей 

2.Индивидуальные консультации педагогов специалистами 

службы социально - психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

3.Тренинговые занятия психологов с классными 

руководителями, воспитателями, другими педагогами. 

 

 

В течение года 

 

Администрация, 

служба социально-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся   

Информирование родителей о состоянии обученности, воспитанности и проблемах детей. 

1.Родительские собрания: 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация и др. 

2.Работа классных руководителей с дневниками 

обучающихся. 

3.Индивидуальное консультирование родителей. 

4. Патронаж семей. 

5.Дни открытых дверей. 

6.Советы профилактики. 

1 раз в четверть 

 

 

 

Еженедельно в 

течение года 

Классные 

руководители, 

воспитатели, служба 

социально-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

администрация 

Оказание помощи родителям в воспитании, в формировании компетенций, в воспитании гармонично 

развитой личности, социализации детей, организации полезного досуга. 

1.Предоставление дополнительных образовательных услуг: 

-факультативы; 

-спецкурсы; 

-секции; 

- творческие объединения, клубы, студии  и др. 

2.Организация внеурочной и внеклассной деятельности: 

- предметные олимпиады; 

- предметные декады; 

-работа научного общества «Эрудит»; 

-работа клуба «Книгочей»; 

В течение года, по 

плану работы 

школы, ГПД 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги – 

организаторы, 

заместитель 

директора по ВР, 

другие педагоги 
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-Дни здоровья; 

- КВН, викторины, конкурсы, фестивали и др. 

3. Профессиональная ориентация обучающихся: 

- профдиагностика интересов и склонностей детей; 

-организация бесед, встреч, конкурсов по профориентации; 

-организация предпрофильной подготовки в 8-9 классах; 

- проект «Билет в будущее»; 

- распределенный педагогический класс; 

-профильное обучение на уровне среднего общего 

образования. 

4. Реализация программы «Здоровье»; 

- работа детско-родительского клуба «Мы вместе»; 

- реализация групповых и классных проектов «Я и моя 

семья»; 

- работа дискуссионного клуба «Я и ты» (психологи); 

- тренинговые занятия с психологом; 

- лекции со старшеклассниками «Планирование здоровой 

семьи». 

5. Организация досуга детей в вечернее время: 

- работа ФСК «Олимп»; 

- работа тренажёрного зала; 

- школьная дискотека, тематические вечера и т.д. 

Включение родителей в процесс управления образованием. 

1. Работа Управляющего совета школы. 

2. Работа родительского комитета школы «Родительская 

инициатива», родительского комитета ГПД. 

3.Работа родительских комитетов групп, классов. 

4.Организация дежурства родителей на массовых 

мероприятиях. 

5. Работа родительского патруля.  

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

администрация 

Включение родителей в совместную творческую деятельность, организацию детского досуга. 

1.Проведение совместных социальных, общественно-

полезных и досуговых мероприятий. 

2. Участие родителей в муниципальных, региональных, 

федеральных мероприятиях и программах. 

3. Участие родителей в организации клубной и кружковой 

работы. 

4. Участие в  работе детско-родительского клуба «Мы 

вместе». 

5.Участие в  работе патриотического клуба «Память»; 

6.Участие в работе туристического клуба «Пилигрим»; 

7.Участие в работе физкультурно-спортивного клуба 

«Олимп». 

8. Участие в работе первичного отделения РДШ «Ритм». 

9.Участие родителей в реализации школьных проектов: 

- «Память навсегда»; 

- «От истоков к будущему»; 

- «Зеленый островок»; 

- «Клумба»; 

10. Участие в работе программы «Школа Содействия 

Здоровью»; 

11.Участие родителей в муниципальных, региональных 

акциях и т.д. 

В течение учебного 

года, по плану 

работы 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

администрация 

Система социально-психолого-педагогического сопровождения проблемных семей. 
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Профилактическая работа с семьями «группы социального риска», неблагополучными семьями, 

семьями, испытывающими затруднения в воспитании детей. Работа по раннему выявлению  детей с 

психическими отклонениями. 

1. Индивидуальные консультации специалистов школы 

(социальный педагог, психологи, администрация, логопед, 

дефектолог). 

2.Постановка на внутришкольный контроль или в КДН и 

ЗП, ПДН. 

3.Контроль и привлечение к ответственности за 

невыполнение родительских обязанностей (при 

необходимости). 

4. Индивидуальная работа классных руководителей, 

социального педагога, психологов с семьями «группы 

риска». 

5.Патронаж неблагополучных, опекаемых детей. 

6. Совет профилактики. 

7. Работа с семьями, где есть сожители, отчимы 

В течение года 

 

 

 

Социально-

психолого-

педагогическая 

служба, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

администрация 

                                                                           

 

IV. Инструмент мониторинга программы «Семья» 

 

Пример таблицы для организации обсуждения на рефлексивно - аналитических 

мероприятиях (советы, совещания, семинары и т.д.) 

Планируемый 

результат по задачам 

Полученный 

результат 

Расхождения Результат, выходящий 

за рамки 

поставленных задач 

Экспертные 

суждения 

     

 

Оценка предполагаемых результатов:  

 наблюдение и анализ межличностных отношений детей, родителей, педагогов; 

 процент участия (детей, родителей, педагогов, воспитателей, жителей села) в 

мероприятиях предусмотренных реализацией программы; 

 отзывы детей, родителей, педагогов 
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Приложение №1 

 

 

 

Групповые, классные проекты «Я и моя семья» 

 

Цели:  

 

 формирование у детей позиции: семья – главный фактор воспитания 

ребёнка; 

 формирование умения понимать семейные трудности и правильно 

разрешать конфликты. 

                                                                                                         
 

 

 

Примерные темы проектов  

 

1. Моя семья - мои корни. 

2. Генеологическое древо. 

3. Моя родословная. 

4. Семейные традиции. 

5. Моя семья-пример для всех. 

6. Это вся моя семья - мама, папа, брат и я! 

7. Семья с большой буквы. 

8. Моя семья в истории страны. 
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Приложение №2 

 

 

 

Работа педагога – психолога по сопровождению семейного воспитания 

 в 2020-2021 учебном году. 

 

 

1. Родительские собрания: 

 

№ п/п Класс Тема 

 

1 ГПД  Беседа "Как хорошо, что есть семья, которая 

от бед любых всегда везде хранит меня" 

 

2 1 А – 4 А Лекторий "Что нужно знать родителям о  

физиологии младшего школьника". 

 

Беседа "Трудовое воспитание» 

3 5 А – 8 А Вопрос – ответ "Значение  

семейных традиций в формировании 

у ребенка желания трудиться". 

 

Педагогическая консультация "Как 

помочь ребенку в трудную минуту". 

3 9 А-11 А Беседа "Эстетическое воспитание ребенка в 

семье – школа  высококультурного человека". 

 

Тематическое родительское собрание " Как 

научить своего ребенка 

жить в мире людей". 

4 ГПД – 11А  Общешкольное родительское собрание: Итоги 

первого полугодия  (круглый стол) 
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Приложение №3 

 

 

 

 

Программа занятий родительского университета педагогических знаний в 

2020 - 2021 учебном году. 

 

 

№п/п Содержание срок Ответственные 

1.  Родительские собрания для родителей 1ых, 

5ых,10ого классов «Помощь в адаптации ребёнка в 

новых условиях обучения». (дистанционный режим). 

 

Сентябрь (по 

необходимости) 

Педагоги-психологи 

2.  Круглый стол  «Профактивный родитель. Помощь 

семьи в профессиональной ориентации школьников». 

(дистанционный режим).  

Ноябрь Социальный педагог, 

педагоги-психологи, 

специалист ЦЗН 

3.  Акция «Большое родительское собрание» 

(дистанционный режим). 

февраль Администрация школы, 

управляющий совет, 

родительский комитет, 

педагог-психолог, 

социальный педагог. 

4.  Круглый стол «Детский суицид и его причины. Роль 

взрослых в оказании помощи подростку в кризисных 

ситуациях» (дистанционный режим) 

Апрель (в 

рамках акции 

«Остановим 

насилие против 

детей») 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 
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Приложение №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы подпрограмм, проектов, студий, клубов  и т.д. 

в рамках реализации программы «Семья» 

 

№

п/п 

Наименование 

подрограмм, 

проектов, 

студий, клубов  

и т.д. 

Цель и задачи Ожидаемый результат 

1. Межведомствен

ный проект 

«Школа – 

культурно-

образовательный 

центр села» 

 

Цель: школа – культурно-

образовательный  центр, центр 

образования, культуры и спорта – 

должна стать благоприятной средой 
развития индивидуальности сельского 

ребёнка. 

Задачи проекта: 
1. Создать и апробировать модель школы 

– культурно-образовательного центра. 

2. Создать условия для непрерывного 
образования  обучающихся. 

3. Обеспечить социальную 

защищенность участников 

образовательного 
процесса. 

4. Предоставить каждому ребенку, 

исходя из его интересов, потребностей 
и склонностей, возможность реализовать 

себя в социально значимой 

деятельности. 
5. Обеспечить равные условия для 

реализации прав личности на  

качественное и доступное образование, 

развитие индивидуальности. 

1. Формирование школы как 

системы, открытой социуму. 

2. Создание материально-

технической базы центра для 

взаимодействия и 

развития всех субъектов социума. 

3. Становление системы 

непрерывного образования для 

субъектов культурно-

образовательного центра. 

4. Формирование ключевых 

компетентностей обучающихся 

(социальной, 

коммуникативной, информационной 

и др.). 

5. Отсутствие правонарушений и 

преступлений в детской и 

подростковой 

среде. 

 

2. Проект «От 

истоков к 

будущему» 

Цель проекта: поддержка связи с 

выпускниками школы. 

Задачи проекта: 

 Поисковая работа (сбор 

материала о выпускниках, 

адреса, фотографии и т.д.) 

 Формирование навыков 

коллективной деятельности; 

 Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности; 

 Активизация деятельности 

детей; 

 Воспитание чувства 

патриотизма; 

 Самовыражение  личности на 

основе познавательной 

деятельности 

(профориентация); 

 Поисковая работа (сбор 

материалов о выпускниках, 

адреса, фотографии и т.д.) 

 Формирование навыков 

коллективной деятельности; 

 Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности; 

 Активизация деятельности 

обучающихся; 

 Воспитание чувства 



 23 

 Самовыражение личности на 

основе познавательной 

деятельности 

(профориентация); 

 Сплочение коллектива 

учителей, учеников и 

выпускников; 

 Формирование внутренней 

культуры у школьников; 
 

патриотизма; 

 Сплочение коллектива 

учителей, учеников и 

выпускников; 

 Формирование внутренней 

культуры у школьников; 

 Создание банка данных о 

выпускниках; 

 На сайте школы создать 

вкладку «Выпускники»; 

 Поддержка связи  с 

выпускниками. 

3. Проект «Память 

навсегда» 

Цель проекта: 

1.Увековечивание памяти погибших 

героев, привлечение современного 

поколения к истории великого 

народа, воспитание нравственных 

идеалов. 

2.Пропаганда героической истории и 

славы Отечества, обеспечение 

преемственности поколений. 

Задачи проекта: 

1. Сохранить живую связь поколений, 

преемственность. 

2.Приобщить молодежь к 

сохранению исторической памяти. 

3.Донести до будущих поколений 

правду о Великой Отечественной 

Войне. 

4.Изучить общественное мнение: 

«Почему мы не в праве забывать тех, 

кто отстоял для нас Великую 

Победу?» 

 5.Организовать поисковую работу,  

волонтерскую помощь ветеранам. 

 

- Сохранение памяти о боевом и 

трудовом пути ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

тружеников тыла, живущих в с. 

Долгий Мост Абанского района 

Красноярского края. 

- Повышение уровня 

информированности  сельского 

социума о деятельности  музея 

Воинской Славы школы. 

- Сбор краеведческого материала 

для школьного музея Воинской 

Славы. 

- Получение практических 

навыков сбора и обработки 

информации, исследования 

проблемы. 

- Приобретение опыта участия в 

социально значимых проектах. 

- Воспитание толерантного 

отношения молодого поколения к 

людям старшего поколения. 

Может быть, решение проблем 

социального уровня ветеранов 

ВОВ и труда. 

- Дети получат опыт реализации в 

творчестве, изучат новые виды 

сбора информации, узнают о 

ветеранах войны и тружениках 

тыла, побывают на экскурсиях в 

различных музеях, таким образом, 

почувствуют свою значимость.  

- Жители нашего села останутся 

неравнодушными к нашему 

проекту, к взаимодействию с 

детьми и начнут по собственному 

желанию участвовать в их жизни, 

обучать их и реализовывать 

другие социальные проекты.  

 Всех участников проекта 

объединила память, которую мы 

обязаны передавать из поколения 
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в поколение. 
4. Программа 

«Здоровье» 

Цель программы: Формирование 

здоровой школьной среды, через 

создание единой образовательной, 

воспитательной, оздоровительной 

системы охраны здоровья  

обучающихся и валеологического 

мониторинга. 

Основные задачи: 

Сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения; 

повышения уровня физического 

развития и физической                 

подготовленности; воспитание 

нравственных ценностей и 

представлений о культуре здоровья; 

формирование у обучающихся 

системы ценностей, связанной с 

собственным здоровьем и здоровьем 

окружающих, освоение необходимых 

знаний в этой области, формирование 

соответствующих умений и навыков; 

создание условий, которые 

способствовали бы сохранению и 

укреплению здоровья  обучающихся, 

повышению эффективности здоровья  

обучающихся,  повышению 

эффективности учебного процесса. 

-  Улучшение качественных 

показателей здоровья  обучающихся 

и воспитанников. 

- Увеличение процента занятости 

обучающихся в спортивных секциях. 

- Повышение уровня воспитанности 

школьников.  

- Сформированность негативного 

отношения к нездоровому образу 

жизни. 

- Активное приобщение детей к 

физической культуре и спорту. 

 

5. Клуб 

«Книгочей» 
ЦЕЛЬ:  

– с помощью лучших произведений 

художественной и научно-

популярной литературы 

способствовать формированию 

всесторонне развитой личности; 

поддерживать интерес к духовному 

миру человека, стремление 

разобраться в себе, понять мотивы 

своих поступков, почувствовать своё 

предназначение. 

ЗАДАЧИ: 

 создать условия для 

творческого самовыражения 

личности; 

 воспитывать у обучающихся 

бережное отношение к книге, 

культуру чтения, пробуждать 

читательский интерес; 

 активизировать 

познавательную деятельность 

ребёнка, развивать творческие 

Формируемые умения:  

 Читательские (правила чтения 

книги, умение читать и 

понимать прочитанное,  

работа с книгой, выбор 

нужной книги, умение 

пользоваться каталогом  и 

др.). 

 Коммуникативные (умение 

общаться, устанавливать 

контакты, обмениваться 

мнениями, вести диалог, 

развитие речи, воспитание 

чувства такта и т.п.). 

 Проектировочные (умение 

планировать свою 

деятельность, умение 

подбирать и использовать 

необходимую информацию, в 

том числе используя 

электронные каталоги). 

 Гностические (умение вести 

самообразование, используя 

различные источники 
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способности; 

 формировать  и развивать у 

ребят: 

      - активную жизненную позицию; 

- духовную культуру; 

- физическое здоровье; 

      - патриотизм; 

      - гражданскую ответственность; 

      - потребность в получении новых 

знаний; 

      - профориентация. 
 

информации, в том числе 

Интернет). 

 

6. Туристический 

клуб 

«Пилигрим» 

Туристский клуб «Пилигрим»  

создается в целях: 

 пропаганды и внедрения 

здорового образа жизни в 

условиях природной среды 

обитания человека, 

повышения туристского 

мастерства обучающихся; 

 развития нравственных, 

интеллектуальных и 

физических 

способностей личности; 

 пропаганды и внедрения 

здорового образа жизни в 

условиях 

 природной среды обитания 

человека, повышения 

туристского мастерства 

обучающихся; 

 развития нравственных, 

интеллектуальных и 

физических 

способностей личности, 

 вовлечения обучающихся в 

регулярные занятия 

активными формами туризма; 

 реализации дополнительных 

образовательных программ; 

Задачами клуба являются: 

 обучение обучающихся 

основам туризма, экологии и 

краеведения; 

 подготовка кадров для 

спортивно-оздоровительного 

туризма и 

участие в соревнованиях; 

 создание условий для общения 

между туристскими 

школьными  

клубами; 

 организация мероприятий, 

обеспечивающих 

 

 приобретение  обучающимися 

основ туризма, экологии и 

краеведения; 

 высокие достижения в 

соревнованиях; 

 установление взаимодействия 

между туристскими 

школьными клубами; 

 проведение, участие в   

мероприятиях, 

обеспечивающих 

формирование экологической 

культуры и  

совершенствование 

туристических навыков 

обучающихся. 
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формирование 

экологической культуры и  

совершенствование 

туристических навыков 

обучающихся 

7.  Детско-

родительский 

клуб «Мы 

вместе» 

Цель: взаимодействие и объединение 

усилий школы и семьи в вопросах 

воспитания, развития ребёнка; 

предоставления родителям 

(законным представителям) и детям 

возможности общаться друг с 

другом, делиться опытом семейного 

воспитания. 

 Задачи: 

1.Изучение и распространение 

положительного опыта успешного 

воспитания детей в благополучных 

семьях; 

2.Изучение и поддержка 

воспитательной работы в приёмных и 

опекунских семьях, при 

необходимости оказание 

методической и педагогической 

помощи; 

3. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей, 

профориентационная работа в 

семьях; 

4.Обмен опытом, обсуждение 

возникших проблем в воспитании 

детей; 

5. Пропаганда и возрождение 

семейных традиций; 

6. Воспитание у детей 

ответственности, чувства гордости и 

уважения за свою семью 

 

- повышение компетентности  

родителей (законных 

представителей)  в вопросах 

развития и воспитания детей; 

- решение семейных проблем; 

- увеличение количества семей, 

включенных в деятельность клуба; 

- сплоченный коллектив клуба. 

 

8.   

Клуб 

старшеклассник

ов «Я и ты» 

Цель клуба: 

 создание условий для раскрытия 

личностного потенциала детей, 

формирования у них 

самостоятельности,   развития 
навыков личностного 

самоопределения, позитивной 

социально-педагогической 
адаптации и социализации 

старшеклассников, 

ответственности и лидерских 

качеств. 

- решение в клубе своих 

личных проблем 

(преодоление трудности в 

общении или учебе, 

приобретение уверенности в 

себе, обогащение своего 

жизненного опыта,  

формулирование целей и 

смысла жизни, новый круг 

общения); 

- помощь другим, умение 
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Задачи: 

 Социализация подростков через 

совместную деятельность со 

взрослыми для достижения 
общей цели. 

 Развитие коммуникативных и 

лидерских качеств участников 

клуба. 

 Формирование толерантности к 

себе и окружающим людям. 

 

выражать своё мнение и  

слышать окружающих; 

- самоопределение в жизни и 

коллективе; 

- психологическое 

просвещение учащихся и 

повышение интереса к науке 

психологии; 

- развитие личностного, 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

личности подростков; 

- обучение социально-

психологическим навыкам 

взаимодействия; 

- оказание им помощи в 

открытии внутреннего мира 

человека, пробуждение 

интереса к другим людям и к 

самому себе; 

- развитие интеллектуальной 

сферы (общих и специальных 

способностей, познавательной 

направленности и пр.); 

- развитие самосознания 

(чувства собственного 

достоинства, адекватной 

самооценки); 

- раскрытие сущности 

личностной направленности 

(потребностей, желаний, 

целей, смыслов, идеалов, 

ценностных ориентаций); 

- развитие эмоциональной 

сферы (чувств, переживаний, 

настроений), понимания 

чувств и переживаний других 

людей; 

- обнаружение и преодоление 

негативных проявлений в 

привычках и манерах 

поведения обучающихся. 

9.  Первичное 

отделение РДШ 

«Ритм» 

Цель: совершенствование 

государственной политики в области 

воспитания 

подрастающего поколения и 

содействие формированию личности 

на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

Задачи: 

1. Предоставить каждому ребенку 

условия для творческой 

самореализации, личностного 

самоопределения, развития 

- воспитание гражданственности, 

патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности; 

- самоорганизация на уровне 

здорового образа жизни; 

- личностный рост участников; 

- творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

- формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 
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индивидуальности, а также развития 

навыков работы в команде, 

формирования гражданина 

обновленного социума. 

2. Формировать единое 

воспитательное пространство, 

обеспечивающее реализацию 

взаимодействия ученического 

самоуправления, детского 

общественного объединения 

«РИТМ», творческих объединений, 

кружков дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС, 

партнеров РДШ для проектной 

деятельности участников первичного 

отделения РДШ «РИТМ». 

3. Использовать Дни единых 

действий РДШ как технологии, 

позволяющие организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих 

направлений деятельности РДШ с 

целью развития проектной 

деятельности. 

4. Развивать систему методического 

сопровождения деятельности 

первичного отделения РДШ, 

отрабатывать механизмы 

взаимодействия с другими 

образовательными организациями. 

5. Формировать единую 

информационную среду первичного 

отделения РДШ и включиться в 

единую информационную среду 

РДШ  России для развития и 

масштабирования инновационной, 

проектной, социально  

преобразовательной деятельности 

РДШ. 

6. Разрабатывать и апробировать 

мониторинг качества деятельности 

первичного отделения РДШ «РИТМ» 
 

образу жизни; 

- развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

 
 

10.  Программа 

«Школа 

Содействия 

Здоровью»  

Цели программы: 

 создание в школе 

организационно-

педагогических, материально-

технических, санитарно-

гигиенических и других 

условий здоровьесбережения, 

учитывающих 

индивидуальные показатели 

состояния здоровья 

обучающихся; 

  В  результате  ожидается: 

 дальнейшее  постепенное  

снижение  уровня  

заболеваемости  детей  

школьного возраста; 

 разработка  и  соблюдение  

санитарных  требований  в  

учебно - воспитательном  

процессе; 

 улучшение  организации  

питания  обучающихся; 
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 создание материально-

технического, 

содержательного и 

информационного 

обеспечения агитационной и 

пропагандистской работы по 

приобщению подрастающего 

поколения к здоровому образу 

жизни; 

 развитие организационного, 

программного и материально-

технического обеспечения 

дополнительного образования 

обучающихся в аспектах 

здоровьесбережения, их 

отдыха, досуга; 

 обеспечение системы 

полноценного 

сбалансированного питания 

детей; 

 разработка и внедрение 

комплекса мер по 

поддержанию здоровья 

педагогических работников 

школы. 

Основные  задачи: 

1.     Сохранение  и  укрепление  

здоровья  обучающихся. 

2.     Привлечение  внимания  

общественности  к  проблеме  

сохранения  и  укрепления  

здоровья  детей. 

3.     Создание  системы  

взаимосвязи  и  

сотрудничества  со  всеми  

заинтересованными  

службами. 

4.     Создание  и  апробация  

здоровьесберегающих  

технологий  в  учебно-

воспитательном  процессе. 

 создание  системы  

комплексного  мониторинга  

состояния  здоровья  детей; 

 совершенствование  системы  

спортивно-оздоровительной  

работы; 

 снижение  поведенческих  

рисков, представляющих  

опасность  для  здоровья, 

уменьшение  количества  

детей, употребляющих  табак  

и  алкоголь; 

 повышение  уровня  

материально-технического  

оснащения  образовательного 

учреждения; 

 координация  работы  

социокультурной  среды  по  

формированию  здорового 

образа  жизни  субъектов  

воспитательной  программы. 

 

 

                                                                                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

Приложение №5 

 

 

Темы, рекомендуемые для проведения классных,  

групповых родительских собраний. 

 

Группы полного дня: 

1. 

 

1 – 4 классы: 

 

1. Начало школьного обучения – важный этап в жизни ребенка. 

2. Воспитание уважения  и любви к родителям, родной земле и истории своего 

народа. 

3. Младший школьный возраст и его особенности. 

4. Хочу и должен (по профилактике правонарушений). 

5. Как выявлять и развивать способности детей. 

6. Создание атмосферы эмоциональной защищенности, тепла и любви в семье. 

7. Игра и труд в жизни детей младшего школьного возраста. 

8. Воспитание характера ребенка в семье. 

9. Режим для младшего школьника как способ охраны здоровья. 

10. Закон, семья, ребенок (нравственное и правовое воспитание детей в семье). 

11. Отцы и дети (роль личного примера родителей в правовом воспитании 

младших школьников). 

12. Использование различных видов искусств в эстетическом воспитании детей 

в школе. 

13. Семейные прогулки на природу, как важный фактор экологического и 

физического воспитания  детей. 

14. Сохранение семейных традиций, семейных реликвий. 

 

5-6 классы: 

 

1. Когда легко учиться?  

2. Роль семьи в формировании у подростков сознательной потребности в труде. 

3. Содержание морально-нравственного воспитания подростков в семье. 

4. Организация летнего труда и отдыха детей в семье. 

5. Воспитание здорового ребенка в семье. Сохранение генотипа. 

6. Возможности семьи в развитии познавательной самостоятельности 

обучающихся. 

7. Использование семейных традиций и праздников в патриотическом 

воспитании. 

8. Вред алкоголя и курения? 

9. Шалость и хулиганство. Есть ли различия? 

 

7-9 классы: 

 

1. Пример родителей в воспитании детей. 

2. Особенности воспитания подростков в семье. 

3. Половое развитие и методы полового воспитания. 

4. Книга в семье. Формирование у детей читательских интересов. 

5. Активные формы отдыха в вашей семье. 

6. Методы профессиональной ориентации школьников в семье. 
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7. Особенности юношеского возраста и учет их в семейном воспитании. 

8. Учебная деятельность старшего школьника и руководство ею в семье. 

9. Роль семьи в готовности подрастающего поколения к труду. 

10. Привитие любви к красоте родной природы, творения искусства, живописи, 

литературы и музыки в семье. 

11. Изучение корней семейного рода. 

12. Утверждение в семье принципов общечеловеческой морали. 

13. Способный ребенок – не дар природы. 

14. Видеть и понимать. Вот гарантия мира и благополучия ребенка в семье. 

15. Психологический стресс и подросток. 

16. Роль родителей в воспитании культуры поведения ребенка. 

 

            10 – 11 классы: 

 

1. Основные направления воспитания в семье. 

2. Психолого-педагогическое самообразование родителей, как важный фактор 

повышения их педагогической компетенции. 

3. Роль семейных взаимоотношений и традиций в подготовке старшеклассников к 

семейной жизни. 

4. Трудности личностного роста и их влияние на обучение в школе. 

5. Профессиональные намерения и возможности обучающихся класса. 
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Приложение № 6 

 

 

Участие родителей в деятельности образовательного учреждения. 

 

 

 

Направление совместной 

деятельности 

2017-2018 (в % 

от общего 

числа семей) 

2018-2019 (в % от 

общего числа семей) 

2019-2020 (в % от 

общего числа 

семей) 

Соуправление процессом образования. 

 

- родительский актив классов 25% 20% 17% 

-школьный родительский 

комитет 

9% 6 % 5% 

-представительство в 

управляющем совете школы. 

2% 2 % 2 % 

Участие в организации и проведении внеурочных и внеклассных мероприятий. 

 

- в классных и групповых 

коллективах 

27% 23% 19% 

- в школе 20% 19% 12% 

- в реализации 

межведомственного проекта 

«Школа - культурно-

образовательный центр села» 

12% 4% - 

Взаимодействие родителей с педагогами школы. 

 

- посещение родительских 

собраний, консультаций 

91% 73% 62% 

-посещение родительского 

лектория, «Школы здоровья» 

10% 12% 8% 

-обращение за помощью к 

специалистам: педагогу-

психологу, социальному 

педагогу, учителю – логопеду, 

учителю-дефектологу, 

педагогам предметникам. 

89% 87% 66% 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 
План проведения мероприятий  

«Правового университета» на 2020-2021 учебный год  

 

 

Тема Сроки Ответственные 

 

1. Беседа: «Ты знаешь, как хочется жить…» 

(профилактика употребления ПАВ). 

 

Ноябрь 

 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

сотрудники 

полиции 

2. «Этика отношений: проявление насилия в школе» Март   

(в рамках дня 

профилактики 

правонарушений) 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

3. Насилие в семье  

 

Апрель  

(в рамках акции 

«Остановим насилие 

против детей») 

Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


