Воспитательная программа «Школа успеха».
1.





Нормативно – правовая база программы:
Конвенция ООН по правам ребенка,
Закон Российской Федерации «Об образовании»
Ф3 № 120 От 24.06.1999г. «Об основных системах профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Методические рекомендации Минобразования России о взаимодействии образовательного учреждения с семьей (приложение к письму
Минобразования России от 31.01.2001г. №90/30-16).

2. Обоснование актуальности программы.
В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблемы экономического, а порой и физического выживания, усилилась тенденция
самоустранения родителей отрешения вопросов обучения и воспитании ребенка. Другой негативной тенденцией является то, что многие родители,
не владея в достаточной мере знаниями возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание
интуитивно. А это не всегда приносит позитивные результаты.
Современная школа должна хорошо представлять эти особенности семьи, а так же и то, что именно семье принадлежит основная роль в
формировании личности ребенка. Владение такой информацией позволяет предвидеть, как отношение в семье могут повлиять на личности ребенка.
Владение такой информацией позволяет предвидеть, как отношение в семье могут повлиять на личностное развитие ребенка, на его характер,
поведение.
Учитывая все эти факторы, школе следует тщательно выбирать направления и формы работы с родителями. Ведь становление личности во
многом зависит от окружающей его социальной среды. Взаимодействие педагогов с родителями учащегося как раз и направлено на создание такой
воспитательной среды. Установлению партнерских отношений педагогов с семьей каждого обучающегося, созданию атмосферы взаимоподдержки
и общности учителя, ученика и родителей способствует программа «Школа и семья», которая позволяет скоординировать усилия администрации,
учителей, социального педагога в работе с родителями.
3. Целевые ориентиры и задачи программы.
Программа предусматривает достижение следующей цели:
 обеспечение взаимодействия школы с родительской общественностью, привлечение родителей к воспитательному процессу.
Задачи программы:
1. Привлечение родителей к учебно - воспитательному процессу.
2. Повышение уровня правовых знаний родителей.
3. Организация совместной деятельности родителей и детей.
4. Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспитательного потенциала семьи.
4. Принципы взаимодействия школы и семьи.
 Принцип согласия, обеспечивающий обоюдное понимание воспитательной цели, и взаимное доверие партнеров.
 Принцип сопряжения, благодаря которому сохраняется гармоничность школьных и семейных норм жизни и требований к ребенку.



Принцип сопереживания, реализация которого направлена на сохранение достаточно высокого уровня доброжелательности двух партнеров
как условия их взаимодействия.



Принцип сопричастности, содействующий договоренности о степени соучастия каждого партнера в создании наилучших условий
воспитания ребёнка.
Принцип содеянности, допускающий совместную деятельностей представителей двух разных сфер в едином деле с детьми.



5. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Программы, осуществляется в пределах средств, выделяемых на текущую
деятельность исполнителей Программы, и предусматривается в их сметах.
Предполагаемыми субъектами реализации программы являются общественные и профессиональные группы: социальный педагог, заместитель
директора по УВР, преподаватели школы и классные руководители. А также родители, фельдшер, члены Управляющего совета, субъекты
профилактики.
6. Ожидаемые результаты.
Формирование единых педагогических требований, активное вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс школы, терапия семейных
отношений, уменьшение количество проблемы семей.
7. Основные направления реализации программы.
1. Учимся вместе.
2. Сотрудничество.
3. Школа и семья.
8. мероприятия по реализации воспитательной программы.
№

Сроки исполнения

Ответственные

Сентябрь

2.
3.

Мероприятие
Учимся вместе
Ознакомление родителе с содержанием и методикой учебно –
воспитательного процесса.
Индивидуальные беседы с родителями слабоуспевающих учащихся
Общешкольные и классные родительские собрания (по спец. тематике).

4.

Выявление уровня знаний по предмету, введение преподавания

В течении года

Администрация, классные
руководители
Классные руководители
Администрация классные
руководители
Зам. Директора по УВР

I.
1.

В течении года
По графику

5.
II.

факультативных курсов
Диагностика и профконсультирование жизненного и профессионального
самоуправления.
Сотрудничество.
День знаний:
Торжественная линейка «Первый звонок»;

В течении года

Классные руководители,
соцпедагог

1 сентября

2.

Общешкольный классный час «Мы помним Беслан»

2 сентября

3.

День здоровья

2 сентября

Конкурс фотографий «Природа глазами детей» (1- 9 класс).
Профилактические беседы о предупреждении травматизма в период летних
каникул.
Книжная выставка «Душа родилась крылатой»:
ко дню рождения М. Цветаевой.
80 лет со времени выхода повести Н.А. Островского «Как закалялась сталь»
(1934).
Трудовой десант «Уборка урожая с пришкольного участка»
Спортивная программа «Веселые старты » 1, 4 кл.
День учителя. День самоуправления

снтябрь
17-21 сентября

Кл.руководитель
Хороших Т.И., Арефьева
Ю.Н.
Кл.руководители Арефьева
Ю.Н.
Кл.руководители,
Арефьева Ю.Н.
Зелент В.И.
Дементьева Е.А.

26 сентября

Зелент В.И.

сентябрь

Зелент В.И.

сентябрь
октябрь
4 октября

Проведение недели по профилактике
употребления алкоголя среди
обучающихся 8 – 9 классов «Будущее в моих руках»
«Как прекрасен мир родной природы» - выставка книг, посвященных
животным и растениям.
«Как победить дракона, или удержись от вредной привычки» интеллектуальная игра
«Детская страничка о родном крае» - выпуск журнала «Веселый карандаш».
Беседа: «Здоровая нация – счастливая Россия»
«Во славу Отечества» - книжная выставка (День народного единства).
Беседа: «Береги здоровье смолоду» 1,4 класс
Акция, посвященная Всемирному дню отказа от курения
Неделя по профилактике употребления табачных изделий «Мы за чистые
легкие!», приуроченная к «Всемирному дню без табака»
Проведение недели по профилактике экстремизма в подростковой среде

10-16 октября

Раскаткина Т.В.
Кузиева А.С.
Кл.руководители
Библиотекарь Зелент В.И.
Дементьева Е.А.

октябрь

Библиотекарь Зелент В.И.

октябрь

Хороших Т.И.

октябрь
октябрь
6 ноября
ноябрь
ноябрь

Библиотекарь Зелент В.И.
Арефьева Ю.Н.
Зелент В.И.
Кузиева А.С.
Соц.педагог
Дементьева Е.А.

ноябрь

Дементьева Е.А.

1.

5.
8.

9.

10.

11.

«Единство многообразия!»
Неделя информационной безопасности
«Лучше всех на свете – мамочка моя» - выпуск журнала «Веселый
карандаш».(1-6 класс)
Викторина «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» (1- 4 класс).
Неделя безопасности «Осторожно тонкий лед»
Беседа «Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы»

12.
13.
14.
15

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Подготовка ко Дню пожилых людей.
Участие в школьных и районных спортивных соревнованиях
Рейд по классу с целью проверки внешнего вида обучающихся и состояние
учебников
Всемирный день борьбы со СПИДом

ноябрь
25 ноября

Арефьева Ю.Н.
Зелент В.И.

ноября
ноябрь
ноябрь
В теч. месяца
В течение года
ноябрь

Библиотекарь Зелент В.И.
Арефьева Ю.Н.
Долгих О.С.
Классные руководители
Арефьева Ю.Н.
Дементьева Е.А.

2 декабря

Зелент В.И.
Дементьева Е.А.
Долгих О.С.
Кузиева А.С.
Арефьева Ю.Н.
Библиотекарь Зелент В.И.
Библиотекарь Зелент В.И.
Кл.руководители

Беседа «Твои привычки»
«Чистота залог здоровья»
Неделя профилактики безопасности движения
«Я – гражданин России» - книжная выставка.
Викторина «Под небом голубым» (1 - 4класс).
Конкурс на лучшее оформление классного кабинета к Новому году и
Новогоднюю открытку.
«Мы встречаем Новый год!» - выпуск журнала «Веселый карандаш».
«Правила движения - достойны уважения!» - книжная выставка.
Неделя профилактики правонарушений среди обучающихся

декабрь
декабрь
8-14 декабря
декабрь
декабрь
До 15 декабря

Анкетирование «Что и как читают наши дети?» (1-8 класс).
Викторина «В гостях у Светофорчика» (1- 4 класс).
«О правилах движения всем без исключения!» - выставка рисунков (1-8
класс).
Конкурс «Самый классный, классный час коллектив»
«Добрый мир чудесных сказок» - книжная выставка.
Праздничная программа, посвященная Дню святого Валентина
Викторина «Волшебные сказки» (1-4 класс).
Беседа «Курение и здравомыслие» 5 – 6 класс
Праздничная программа, посвященная Дню защитника отечества
«Защитники Отечества» - книжная выставка, посвященная Дню Защитника
Отечества.

январь
январь
январь

Библиотекарь Зелент В.И.
Зелент В.И.
Кл.руководители,
Дементьева Е.А.
Зелент В.И.
Зелент В.И.
Зелент В.И.

январь
февраль
февраль
фувраль
февраль
февраль
Февраль

Дементьева Е.А.
Зелент В.И.
Кл.руководители
Зелент В.И.
Дементьеа Е.А.
Кл.руководители
Зелент В.И.

декабрь
январь
19-26 января

Месячник по военно-патриотическому воспитанию
Анкетирование «Твои любимые книги» (1—9 класс).
Участие в конкурсе «Кенгуру»
Книжная выставка «Волшебный мир бессмертной сказки»
«Весна идет – весне дорогу!» - выпуск журнала «Веселый карандаш». (1-4
класс)
Общешкольное мероприятие «Масленица»
Праздник «Прощай, Азбука»
Викторина «Экологическая азбука» (1-4 класс).
Месячник экологической безопасности

февраль
февраль
февраль
март
март

Кл.руководители, ЗелентВ.И.
Зелент В.И.
Учитель математики
Зелент В.И.
Зелент В.И.

март
Март
март
Март - май
март
март
март
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

33.
34.
35.

«Дайте планете шанс» - книжная выставка.
Профилактическая беседа «Моя жизнь – интернет»
Акция «Подари книгу библиотеке» (1-9класс).
Районный конкурс «Лидер года»
«Он был первым...». День космонавтики. Беседы. (1 – 4 класс)
Беседа «Влияние курения»»2, 3 класс.
Конкурс «Самый читающий класс» (1-9класс).
«День космонавтики» - конкурс рисунков (1- 9 класс).
Беседа с обучающимися 5 - 7 класса на тему: «Разные формы общения
между людьми».
Конкурс плакатов ЗОЖ
Викторина ЗОЖ: «Прислушайся к своему сердцу»
«Дорога в космос» - книжная выставка.
«Мы пришли к тебе, Победа! – выставка книг.
Участие в митинге, посвященному Дню Победы в ВОВ
Праздник смотра песни и строя
Праздник «Последний звонок»

Арефьева Ю.Н.
Кл.руководитель
Зелент В.И.
Учителя предметники
кл. руководители
Зелент В.И.
Хороших Т.И.
Зелент В.И.
Дементьева Е.А.
Зелент. В.И.
Долгих О.С.
Зелент В.И.
Зелент В И.
Дементьева Е.А.

май
май

36.
37.

Путешествие в страну вежливости» - презентация - беседа. (1 - 4 класс)
Профилактические беседы о предупреждении травматизма в период летних
каникул.
«Здравствуй, лето! - выпуск журнала «Веселый карандаш» (1-4 класс)
Беседа «Поговорим о коже человека»
Праздник «Прощай начальная школа»
День защиты детей

22.
23.

28.
29.
30.

31.

32.

апрель
апрель
апрель
май
9 мая
май
25 мая

май
май
май
1 июня

Кл.руководители
Кузиева А.С.
Зелент В.И.
Зелент В.И.
Кл.руководители
Кл.руководители
Хороших Т.И.
Арефьева Ю.Н.
Зелент В.И.
Дементьева Е.А.
Кузиева А.С.
Зелент В.И.
Долгих О.С.
Кл.руководитель
Хороших Т.И.

III.
Школа и семья
Участие в приемке школы к учебному сезону
Август сентябрь
Составление и утверждение плана работы общешкольного
Родительского комитета; обсуждение необходимой школе помощи,
которую могут оказать родители
Перевыборы актива общешкольного Родительского комитета,
распределение обязанностей
Проведение общешкольное Родительского собрания. Отчет о работе
Родительского комитета
Помощь в организации и проведении Дня знаний
Проверка внешнего вида учащихся
Октябрь
Проведение «Родительских рейдов» с проверкой организации питания
школьников
Анализ предпочтений детей и родителей в направлениях внеурочной
деятельности
Помощь в организации и проведении Дня учителя
Проведение «Родительских рейдов» с проверкой санитарного
Ноябрь
состояния школы, внешнего вида учащихся
Отчет о правонарушениях, их профилактике
Декабрь
Участие в жюри конкурса на лучшее оформление класса к Новому
году
Помощь в организации и проведении новогодних праздничных
мероприятий
Помощь в организации и проведении Дня защитника Отечества
Февраль
Участие в проведении Дня открытых дверей для родителей будущих
Март
первоклассников
Помощь в организации и проведении Международного женского дня
Проверка состояния учебников учащихся
Апрель
Проведение открытых родительских дней с посещением уроков и
внеклассных мероприятий
Контроль организации и проведения общешкольного субботника по
уборке территории
Помощь в организации летнего пришкольного участка
Май

Июнь
Июль
В течение
учебного года

Участие в жюри конкурса на лучший класс школы (подведение
итогов за год)
Помощь в организации и проведении праздников – Дня Победы и
Последнего звонка
Организация и проведение праздника Последнего звонка
Отчет о работе общешкольного Родительского комитета за год
Контроль организации и проведения выпускного вечера, оказание
помощи в проведении мероприятия
Перерыв в работе родительского комитета (каникулы)
Индивидуальная работа с родителями учащихся, имеющих проблемы
в обучении и воспитании
Посещение неблагополучных семей
Проведение классных часов для обучающихся по актуальным темам
Проведение совместных совещаний с Педагогическим Советом
школы

К плану воспитательной работы в приложении 1 прилагаются планы работы:
1. План работы школьной библиотеки.
2. План работы соц. педагога.
3. План работы наркопоста
4. План работы Российского движения школьника.
5. План работы совета профилактики
6. Индивидуальный план воспитательно – профилактической работы.

