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«Социокультурный комплекс (СКК) – условие развития личности 

школьника на селе» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Введение 

Школа как важнейший социальный институт отражает состояния и тенденции 

развития общества и влияет на него. В свою очередь изменения в системе общественных 

отношений активно воздействуют на образование: требуют от него мобильности и 

адекватного ответа на задачи нового исторического этапа. 

Одним из приоритетных направлений модернизации российского образования 

является оптимизация сети сельских школ с целью развития образования на селе и 

создания условий обеспечения доступности и высокого качества сельского образования. 

Сегодня, когда воспитательные возможности сельского социума снизились, школа 

становится средством духовного возрождения села. Поэтому совершенствование её 

работы – проблема не только педагогическая. Она связана с экономической, социальной, 

политической, демографической сферами развития села. 

Разработка настоящей программы обусловлена пониманием педагогического 

коллектива МОУ Харайгунская НОШ необходимости приведения школьной системы 

образования в соответствие с потребностями развития России, вообще и села, в частности. 

В намечающихся контурах будущего, образованность и интеллект всё больше относятся к 

разряду национального богатства, а физическое и духовно-нравственное здоровье 

человека, разносторонность его развития, широта и гибкость профессиональной 

подготовки, стремление к творчеству и умение решать нестандартные задачи 

превращаются в важнейший фактор прогресса страны и устойчивости развития села. 

 В отличие от традиционной школы сельский социокультурный комплекс на основе  

Образовательных программ, объединяет всех, кто непосредственно занимается 

вопросами детства, юношества, семьи. Такой комплекс объединит школу, семью, 

дом культуры, библиотеку, ФАП, администрацию сельского поселения. 

 Комплекс на основе кооперации образовательных ресурсов создает благоприятные 

возможности для раскрытия и развития способностей каждой отдельной личности, 

ее самоопределения в новых социально-экономических условиях. 

 Позволит защитить интересы детей, молодежи, семьи, на основе системы 

социально-педагогической деятельности в деревне, поможет преодолеть 

существующие противоречия между семьей и школой, а также психологические 

барьеры между взрослыми и детьми. 

 Сельский социокультурный комплекс призван заботиться о будущем деревни, 

поскольку готовить подрастающее поколение к жизни и труду невозможно без 

четкого представления перспективы развития деревни и обучения людей, которые 

в ней живут. 

 В связи с этим комплекс выстраивает систему образовательно-культурной 

деятельности, нацеленную на подготовку различных категорий населения к успешной 

жизни в условиях сельской местности.  

Особую значимость приобретает подготовка личности современного жителя деревни 

– человека с широким кругозором, культурного, рачительного хозяина, готового успешно 

трудиться в новых экономических условиях, активного гражданина, способного на 

коренные преобразования общественной жизни в деревне. Школа и сельский дом 

культуры имеют очень большое значение в данном комплексе. Их взаимодействие между 

собой – единственный очаг образования и воспитания. Жизнь школы и дома культуры 
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неразрывно связана с жизнью села. Ученики и учителя, жители села активные участники 

художественной самодеятельности, участники спортивных мероприятий. 

Выбор данной модели взаимодействия продиктован социальным заказом на 

выпускника, который ориентирует школу на формирование у обучающихся позитивных 

стремлений к достижению цели, успеха, прежде всего в интеллектуальном развитии и 

социально-профессиональном самоопределении. Мы рассматриваем категорию 

успешности не только в жизни школы, но и с точки зрения общественных интересов. 

Социокультурный комплекс - наиболее эффективная модель взаимодействия, 

направленная на интеграцию ресурсов для перехода в последующем к профильному 

обучению. Он позволяет школьникам осваивать образовательные программы 

определенного уровня и направленности с использованием всех ресурсов образовательной 

и культурной сфер, тем самым, обеспечивая расширение выбора и доступность получения 

качественных образовательных услуг в соответствии с конституционными гарантиями. 

Что дает СКК: 

 Расширяется и обогащается культурно-образовательное пространство. Растёт 

педагогический потенциал социальной среды, окружающей сельскую школу. 

 Повышается роль местных органов самоуправления в планировании, организации и 

координации работы с учащимися и родителями; укрепляется связь поколений. 

 Объединить имеющиеся ресурсы участников СКК 

 

Программа развития школы разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Конституцией РФ 

 Конвенцией о правах ребёнка 

 Законом РФ «Об образовании» 

 Национальной доктриной образования в Российской Федерации 

 Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт нового поколения 

  Инициатива Президента «Наша новая школа» 

  Приоритетный национальный проект «Образование» 

 Уставом школы 

 

 

1. Современное состояние образовательного учреждения 

1.1. Сведения об истории, традициях, социальной среде школы 

МОУ Харайгунская НОШ была открыта в 19 71г., расположена на территории села 

Харайгун Зиминского района. Село Харайгун находится в 12 км от г. Саянска и 40 км.от г. 

Зима, среди тайги. 

Население села составляет – 570 человек; 

Рядом со школой находится Дом культуры со зрительным залом на 70 мест, 

фельдшерско-акушерский пункт, 2 магазина. 

В школе обучаются дети, проживающие на территории с.Харайгун, с. Мольта. Дом 

культуры и Школа функционируют в одном здании и являются учреждениями 

общеразвивающего вида. Школа -  это единственное образовательное учреждение на селе. 

По состоянию на 1 сентября 2017 г. в школе в 4 классах обучается 11 учащихся. 

Школа работает в одну смену, продолжительность урока – 40 минут. Во вторую смену в 
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Частные учреждения 

с.Харайгун 

 

 

Сельская библиотека 
 

 

 

Сельский ФАП 

 

 

Родители и 
общественность 

 

 

МКУК с.Харайгун 

 

 

Администрация 

сельского поселения 

 

 

МОУ  

Харайгунская НОШ 

 
 

ней организованы факультативы, праздники, внеурочная деятельность. Большое внимание 

в школе уделяется горячему питанию, которым охвачено 100%. 

В школе реализуются на договорной основе подпрограммы: «Здоровье», «Досуг и 

общение», «Семья», «Интеллект», охватывает не только обучающихся, но и население 

села. Для этого в СКК имеются следующие ресурсные возможности: 

 

1.2. Ресурсные возможности социокультурного комплекса. 

МКУК. 

 

ФАП Школа 

1. Музыкальные 

инструменты. 

2. Баян. 

3. Костюмы для 

представлений. 

4. Сцена со зрительным 

залом. 

5. Фойе для проведения 

массовых мероприятий. 

6. Библиотека с книжным 

фондом. 

7. Бильярд. 

8. Теннисный стол. 

9. тренажерный зал с 

оборудованием 

 

1. Кабинет с медицинским 

оборудованием 

1.Спортивная площадка (252 

м2); 

2.спортивная комната 

3.столовая (на 24 

посадочных места); 

Библиотека (с общим 

книжным фондом 209 

экземпляр из них учебников 

197 экземпляра, справочной 

и методической литературы 

– 7экземпляров, 

художественной литературы 

– 5экземпляров); 

 

2 учебных кабинета, 2 

компьютера, проектор, 

доступ в Интернет, 

необходимая оргтехника; 

 

 

 
 

1.3. Характеристика социальной микросреды школы 
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1.4. Характеристика педагогического коллектива 

 
Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. С высшим образованием -  2 

педагога (100%). Педагогов имеющих категории (I) – 1 человек (50%),  

Стаж работы свыше 30 л. – 2 чел. Мужчин – 0 человек, женщин – 2 человека. 

За последние пять лет каждый член коллектива окончил курсы повышения квалификации, 

некоторые педагоги повышали свой профессиональный уровень неоднократно. 

Педагогический коллектив находится в постоянном поиске форм и методов обновления 

содержания образования, что способствует развитию инновационной образовательной 

практики.  
  

2. Противоречия, влияющие на развитие образовательного 

учреждения 

Анализ гражданского заказа, социально-экономической и социально-культурной ситуации 

в районе и поселении, опыта работы образовательного учреждения и его ресурсных 

возможностей позволил выделить следующие противоречия между: 

- заказом социума образовательному учреждению и возможностью осуществления 

данного заказа в рамках школы как закрытой системы; 

- чисто формальной «зуновской» ориентацией образования и потребностью социума в 

направленности на развитие компетенций и компетентности личности; 

-необходимостью системного взаимодействия всех составляющих социокультурной среды 

поселения и недостаточной координацией данной деятельностью. 

Необходимость разрешения данных противоречий определила тему программы 

развития – «Социокультурный комплекс – условие развития личности школьника 

на селе».  

 Цель программы развития: 
Создание социокультурного комплекса, обеспечивающего условия для получения 

качественного образования и развития потенциальных возможностей личности ребенка в 

сельской местности. 

 

Миссия СКК 

Объединить имеющиеся ресурсы в СКК для предоставления более широких возможностей 

учащимся, развить свой интеллектуальный, духовный и физический потенциал.  

 

Принципы, положенные в основу деятельности СКК 

1. Принцип сотрудничества предполагает совместную деятельность участников 

СКК направленной на развитие потенциальных возможностей личности 

ребёнка. 

2. Информатизации системы образования расширяет возможность получения 

информации, облегчает процесс обучения, даёт возможность для консультаций 

и участие в конкурсах. 

3. Принцип экспериментальной разработки и апробации в совместной 

деятельности СКК, прежде всего целей и задач, изложенных в настоящей 

программе. 
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Этапы реализации программы: 

 

Программа развития будет реализовываться в трех направлениях: 

 

1. Создание социокультурного комплекса. 

Основные задачи Деятельность Результат 

1.Проанализировать 

ресурсный потенциал 

-анализ внешние условия, 

оценка рисков. 

- анализ деятельности школы 

 

2.Подготовить 

нормативную базу 

- разработка локальных актов 

СКК 

 

 

3.Составить единый план 

работы 

 

Создание единого плана 

работы 

 

4.Реализовать совместный 

план работы 

Работа по выполнению 

совместного плана. 

 

 

2. Развитие личности ребёнка на селе. 

Задачи Деятельность Ожидаемый результат 

2.1. Предоставить возможность 

каждому ученику 

самоутвердиться в наиболее 

значимых для него сферах 

жизнедеятельности, где в 

максимальной степени 

раскрываются его способности и 

возможности. 

2.2. Повысить качество обучения 

школьников. 

 

 

 

 

2.3. Формировать у всех 

участников образовательного 

процесса культуры здорового 

образа жизни. 

 

2.6.Работать с талантливыми 

детьми. 

 

Разработка подпрограмм 

«Школа лидера», «Досуг и 

общение» «Здоровье» 

 

 

 

 

 

 

Организация дистанционных 

консультаций, участие в 

интеллектуальных конкурсах 

 

Работа по программе 

«Здоровье» 

 

 

 

Работа по программе 

«Интеллект» 

Занятость детей во 

внеурочной деятельности – 

100% 

Наличие портфолио у 

продвинутой части 

учащихся  

 

 

2.1.Повышение учебной 

мотивации   

2.2.Повышения качества 

обучения до 50%. 

 

 

2.3. Создание условий для 

стабилизации профилактики 

заболеваемости 

 

 

2.6.Участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, с 

призовыми местами. 

 
3. Развитие социального партнерства 

Основные задачи Деятельность Ожидаемый результат 

1.Оформление договорных Разработать и адаптировать Заключены договоры с 
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отношений нормативно-правовые и 

организационно-

методические основы 

функционирования 

социокультурного 

комплекса. 

 

социальными партнёрами. 

 

2.Расширение сферы 

партнерских отношений 

Поиск социальных партнеров 

 

Не менее 2 партнеров в год 

 

 

Основные инновации 

3. Принцип интеграции социокультурный комплекс обеспечит 

кооперацию и интеграцию всех ресурсов образовательной и 

культурной сфер, тем самым, расширит выбор и доступность 

получения качественных образовательных услуг в соответствии с 

конституционными гарантиями. 

4. Использование ресурсного потенциала социальных учреждений села 

для полного раскрытия познавательных возможностей личности. 

5. Расширение пространственных возможностей через сетевое 

взаимодействие с партнёрами, дистанционное консультирование и 

участие в конкурсах 

4. Оценка и мониторинг реализации программы развития. 

Направления Критерии Параметры  Измерители 

СКК 1.Уровень развития 

социокультурного 

комплекса 

Степень 

удовлетворённости 

участников СКК 

Анкетирование, 

опрос. 

2.Развитие 

социального 

партнёрства 

-степень 

удовлетворённости 

наличием 

образовательных 

услуг; 

-включённость 

участников СКК в 

деятельность 

комплекса. 

Анкетирование, 

опрос. 

Развитие личности ребёнка 1. Уровень развития 

мотивации 

-Степень мотивов у 

учащихся; 

-преобладающий 

мотив. 

Методики по 

изучению уровня 

мотивации учащихся 

(Н Г.Лусканова, 

М.В. Матюхина и 

др). 

 

 

 

 

2.Уровень 

обученности 

-определение 

качества 

обученности по 

классам; 

Статистический 

анализ текущей и 

итоговой 

аттестации, участие 
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 -по предметам; 

-самостоятельная 

деятельность 

учащихся; 

-профессионально 

значимые знания 

учителей. 

в  

научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

3.Уровень 

гражданской 

зрелости 

-определение 

готовности к выбору 

профессии; 

-определение 

готовности к 

выполнению 

социально значимой 

деятельности; 

. 

Опросник Климова, 

методика Шиловой. 

4.Уровень 

заболеваемости 

-состояние здоровья 

учащихся, 

педагогов; 

-характеристика 

заболеваний; 

-охват учащихся 

занятиями 

физкультурой и 

спортом; 

-охват школьников 

горячим питанием 

Медосмотр, 

диаграмма 

заболеваний, 

анкетирование 

родителей, 

статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья. 

 5. Уровень развития 

интеллекта. 

Оригинальность, 

гибкость, беглость 

мышления, 

способность к 

анализу и синтезу, 

классификация и 

категоризация. 

Тесты,  

 

 
5. Модель управления СКК. 

Модель управления ССК представляет собой «Горизонталь» - ассоциация ОУ и 

организация социально-культурной сферы с распределением функций при сохранении 

каждым ОУ и социокультурным учреждением статуса юридического лица. Формируется и 

развивается общественная форма управления школой: Родительское собрание, 

родительский комитет, совет профилактики. В школе реализуется линейно-

функциональная модель управления школой. Значимость такого управления состоит в 

том, что оно обеспечивает адаптацию к условиям изменяющейся внешней среды. 
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6. Риски, препятствующие достижению целей программы, и мероприятия по 

минимизации их негативного влияния 

 
№ Возможные риски Мероприятия по минимизации 

влияния факторов риска 

1. Разрозненность и разобщённость 

жителей села, отсутствие 

объединяющего их центра 

- Реализация программы «Личность 

ребёнка – центр сетевого взаимодействия 

учреждений социокультурного 

пространства поселения»; 

- координация деятельности по 

реализации программы администрацией 

поселения, депутатским корпусом и 

администрацией школы. 

2. Отсутствие позитивной динамики в 

развитии демографической ситуации в 

Харайгунском сельском поселении 

- Пропаганда семьи как основной 

общечеловеческой ценности; 

- пропаганда здорового образа жизни 

-Реализация подпрограммы «Семья» 

3. Недостаточность финансирования - Привлечение внебюджетных средств 

4. Семьи школьников представляют 

различные социальные группы 

являющиеся носителями различных 

социальных ценностей 

- Тематические классные часы совместно 

с родителями по формированию единого 

ценностного пространства; 

- работа по профориентации среди 

обучающихся, нацеленная на развитие 

уважения к людям различных 

специальностей. 

 
                                 

 

 

 

                                Стратегия и реализация программы развития 

 

Реализация программы развития школы определена ориентировочно с 2017 по 2021 год, 

что позволяет осуществить в полном объёме цели и задачи, поставленные педагогическим 

коллективом. 

                                                                 План 

 

Директор 

школы 

 

Директор 

   МКУК 

 

Заведующая 

ФАП 

Председа 

тель РК 

 

Глава сельской 

администраци

и 

Частный 

предпринимател

и 

Социальный 
педагог 

с.Харайгун 

 

Совет 

СКК 
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Первый этап (2017 – 2018 гг.) – подготовительный 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Комплексный мониторинг мотивации 

образования учащихся 

 

2017 г. 

И.о.директора школы 

2 Работа по методической теме: 

«Системное мышление субъектов 

УВП школы – ведущий фактор 

формирования направленности 

личности обучающихся и педагогов на 

достижение успеха» 

 

2017 – 2018гг. 

И.о.директора школы 

3 Изучение проблемы мотивации и 

стимулирования, учащихся в процессе 

обучения. 

 

2017 г. 

Классный рук. 

4 Проведение тематических педсоветов 

с повестками дня: «Формирование у 

педагогов и учащихся ключевых 

компетенций», 

В течение 2017 

– 2018 

учебного года 

Директор 

6  Участие в районных и городских 

конференциях 

 

Ежегодно 

 

7 Участие в работе районных 

методических объединениях учителей 

предметников 

 

Ежегодно 

 

8 Организация повышения 

квалификации педагогов. 

 

2017 – 2021г.г. 

 

 

                                           

 

 

 

                                              Модель выпускника школы 
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                                                ПОДПРОГРАММА «СЕМЬЯ» 

 

                  Уже доказано временем, что воспитание будет иметь успех тогда, когда 

просвещение семьи опережает просвещение ребёнка, когда школа в работе с родителями 

использует так называемую предваряющую реакцию. В сегодняшних условиях хорошо 

построить работу с учащимися без предварительной постоянной работы с семьёй нельзя. 

Ведь семьи, из которых приходят в школу наши ученики, неоднородны. В них различный 

материальный достаток, разное отношение к детям, разные условия для развития, разные 

нравственный условия. А это влияет и на здоровье ребёнка, и на его психику, и на 

отношение к учению, и на его состоятельность как человека. 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 

выпускника 

Личностные 

качества 

выпускника: 

 
дисциплинирован; 

-внутренне 

свободен, 

независим; 

-порядочен; 

-развито чувство 

достоинства; 

-социально 

адаптирован; 

-креативен; 

-конкурентно 

способен; 

-умеет реализовать 

себя. 

Коммуникативн

ость: 

 

 
-толерантное 

отношение к людям; 

-гуманность, 

уважение, 

достоинство; 

-общителен; 

-тактичен; 

-умеет 

контролировать себя 

Мировоззрение 

 

 
- обладает правовой 

и политической 

культурой; 

-жизненным и 

социальным 

оптимизмом; 

-уважает историю и 

достижения своей 

Родины. 

Интеллектуальн

ое развитие: 

 
-умеет 

анализировать, 

обобщать и делать 

выводы; 

-заниматься 

самообразованием; 

-объективно 

оценивает себя; 

-стремиться к 

самовоспитанию, 

саморазвитию, 

самосовершенствова

нию.  

Целеустремлённ

ость: 

 
-наличие жизненных 

планов; 

-активная 

профессиональная 

подготовка; 

-способность 

сделать правильный 

нравственный 

социальный выбор; 

-стремление к 

формированию 

собственно 

культуры. 

Здоровый образ 

жизни: 

 
-стремление к 

физическому 

совершенству; 

-отношение к своему 

здоровью как 

важной личной и 

общественной 

ценности; 

-понимание и 

ведение здорового 

образа жизни. 
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Цель: формирование единого воспитательного пространства, главной целью которого 

является личность ребёнка, его счастье и успех. 

 

Задачи: 

1. Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей. 

2. Создать систему массовых мероприятий с родителями, вовлекать родителей в 

жизнедеятельность школьного сообщества. 

3. Выявить и использовать в практической деятельности позитивного опыта 

семейного воспитания. 

4. Оказывать помощь родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, 

в профилактике и диагностике алкоголизма, в предупреждении других негативных 

проявлений у детей и подростков. 

5. Определить возможности и условия дальнейшей интеграции усилий семьи и школы 

в воспитании учащихся. 

6. Разработать правила педагогической этики работы с родителями. 

 

Функции школы:  

1. Привлекает родителей учеников к сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности школы. 

2. Организует взаимное творчество детей и родителей. 

3. Информирует о ходе развития детей, знакомит с воспитательными замыслами. 

4. Изучает семьи учащихся, положение детей в семье и условий их жизни. 

5. Регулярно проводит родительские собрания, темы которых планирует с учётом 

специфических проблем и задач школы. 

6. Проводит индивидуальные и групповые консультации с учётом назревшей 

необходимости. 

7. Поощряет родителей, активно участвующих в жизни школы и класса. 

 

Функции семьи: 

1. Осмысливает цель воспитания, выражает мнение 

2. Научается искусству любить детей. 

3. Поддерживает требования школы. 

4. Сообщает о проблемах семейного воспитания. 

5. Утверждает безусловное уважение к школе. 

6. Проявляет интерес к жизни всех детей. 

7. Оказывает материальную помощь. 

8. Откликается на приглашение, участвует, предлагает помощь, выдвигает 

предложения. 

 

Основные правила работы с семьями 

 Совета СКК: 

 Использовать полученные знания и умения в практической работе с родителями. 

 Хорошо видеть перспективу развития каждого ребёнка и помочь семье наметить 

пути её осуществления. 

 Установить добрые взаимоотношения с семьями учащихся, уметь поддерживать 

деловые контакты с родителями с учётом их возраста и индивидуальных различий. 

 С учётом конкретных условий жизни каждой семьи помочь родителям выбрать 

правильные пути и средства для достижения намеченной цели. 
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 Спланировать работу с родителями учащихся, составить план на основе уровня 

воспитанности учащихся и задач школы. 

 Видеть в родителях своих помощников, уметь мобилизовать их на помощь школе. 

 Поддерживать авторитет родителей в семье, оказывать ей помощь в духовном 

общении и укреплении её нравственных основ, в эффективном влиянии родителей 

на детей. 

 

Методы изучения семьи: 

 

 Наблюдение. 

 

 Беседа. 

 Интервью. 

 Анкетирование. 

 Сочинения. 

 Обобщение независимых характеристик. 

 Дневник наблюдений за ребёнком. 

 

Принципы взаимодействия школы и семьи 

 

 Принцип согласия: обеспечивает обоюдное понимание воспитательной цели и 

взаимное доверие партнёров. 

 Принцип сопряжения: сохраняет гармоничность школьных и семейных норм жизни 

и требований к ребёнку. 

 Принцип сопереживания: сохраняет достаточно высокий уровень 

доброжелательности двух партнёров как условия их взаимодействия. 

 Принцип сопричастности: содействует договорённости о степени соучастия 

каждого партнёра в создании наилучших условий воспитания учащихся. 

 Принцип содеянности: допускает совместную деятельность представителей двух 

разных сфер в едином деле с детьми. 

 

В практической работе Совета СКК с родителями учащихся планируются коллективные 

и индивидуальные формы взаимодействия. Причём в том и другом случае реализуются 

как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. 

Традиционные формы: 

 Родительские собрания. 

 Индивидуальные консультации  

 Посещение на дому. 

Нетрадиционные формы: 

 Тематические консультации. 

 Родительские вечера. 

 Родительские чтения. 

 Родительские тренинги. 

 Родительские практикумы и т.д. 

 

 

Ожидаемый результат 
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Для учителей: 

 Повышение уважения со стороны родителей и общества в целом; 

 Улучшение межличностных отношений с родителями; 

 Повышение авторитета в глазах детей, родителей; 

 Повышение удовлетворённости своей работой; 

 Повышение качества обученности учащихся; 

 Улучшение дисциплины детей на уроках и переменах; 

 

Для родителей: 

 Повышение самооценки  

 Лучшее знание школьных программ; 

 Уверенность в том, что при обучении учитывается мнение родителей и их 

пожелания; 

 Ощущение своей значимости в школе; 

 Повышение родительской компетенции; 

 Улучшение общения с ребёнком и понимания его поведения и душевных 

движений. 

 

Для детей: 

 Лучшая посещаемость школы; 

 Улучшение знаний, развитие умений; 

 Улучшение взаимоотношений с педагогами и родителями; 

 Улучшение взаимоотношений со сверстниками; 

 Социальное становление. 

 

Основные направления работы с семьёй:  

 

 Консультативное - психолого-педагогическое самообразование родителей, 

совместный поиск методов эффективного влияния на ребёнка. 

 Просветительское – повышение педагогической культуры родителей через 

проведение семинаров, конференций, родительских собраний; 

 Коммуникативное - совместное оформление и описание опыта воспитательной 

деятельности. 

 

Комплекс приоритетных мероприятий 

 

Подготовительный этап (2017-2018 учебный год): 

1. Информационный поиск и знакомство с опытом включения родителей в 

повседневную жизнь школы. 

2. Оценить ресурсные возможности школы для создания сообщества детей и 

взрослых. 

3. Выявить мнение родителей и детей о жизни школы и их посильной лепте в 

улучшении уклада (анкета). 

4. Составить картотеку-матрицу «Родители и организация общих школьных дел». 

5. Повышать квалификацию педагогов по данной проблеме и обеспечить их 

методическим сопровождением. 
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6. Создать ресурсные условия для создания воспитательной системы. 

 

Практический этап (2018 – 2019 г.г.): 

1. Привлекать родителей к организации и проведению познавательных лекций и 

бесед. 

2. Привлекать учащихся и родителей к экспертизе качества образования. 

3. Изучить образовательные запросы детей и родителей, а также возможности 

педагогов. 

4. Организовать учебные экскурсии по месту деятельности родителей. 

5. Привлекать родителей для профориентационной работы со школьниками. 

6. Совместно изготавливать наглядные пособия 

7. Обеспечить информационную образовательную среду: 

- продолжить создание сайта школы, 

- систематизация банка электронных адресов семей учащихся. 

8. День открытых дверей для родителей (открытые уроки, консультации, 

самопрезентация школы: учащихся, педагогов, родителей). 

 

 

Обобщающий этап (2020 – 2021 г.г.): 

1. Обобщить опыт семей по достойному воспитанию детей. 

2. Представить презентации родителей, педагогов, учащихся, ведущих активный 

поиск и способствующих созданию воспитательной системы школы. 

3. Создать фонд идей, технологий, банк данных о положительном опыте. 

4. Обновить и перестроить воспитательную систему с учётом социальных 

потребностей. 

 

Консультативное направление 

 

Цель: повышение социально-психологической компетентности родителей. 

Консультации-беседы проводят педагоги, социальный педагог, фельдшер, глава 

администрации МО с. Харайгун, директор МКУК. 

 

Примерный перечень консультаций-бесед Совета СКК: 

 

1. Готовность к школе. – директор школы 

2. Основы построения общения с ребёнком- педагоги 

3. Стили и методы воспитания ребёнка в семье- педагоги 

4. Выбор профессии – дело серьёзное- социальный педагог 

5. Роль усидчивости и трудолюбия при выполнении домашних заданий -педагоги 

6. Развитие речи и умственные способности детей - педагоги 

7. Как предупредить нервные заболевания у детей- фельдшер 

8. Книга в семье- библиотекарь 

9. Алкоголизм и дети - фельдшер ФАП 

10. Воспитание силы воли - педагоги 

11. Воспитание мужества у мальчиков педагоги 

12. Воспитание девочки – будущей матери -педагоги 

13. Конфликтные ситуации и способы их разрешения - глава администрации 

14. Нужно ли проверять домашнее задание у подростка- педагоги 
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15. Трудовое воспитание в семье – директор МКУК 

 

Просветительское направление 

 

   Цель: способствовать приобретению нового эмоционально-чувственного опыта и 

потребности в изменении, накоплению педагогических знаний, необходимых для 

воспитания детей. 

    Работают по данному направлению с семьёй директор школы, учителя-предметники,  

Директор МКУК, Глава поселения, социальный педагог, фельдшер. 

 

Примерные темы  

Деловых игр для родителей 

 

1. Воспитание семьянина начинается с… 

2. Контрольная для взрослых. 

3. Как воспитать уверенность ребёнка в своих силах. 

4. Быть хорошим отцом – подлинный талант. 

 

Дискуссий: 

 

 

1. Алкоголизм – повод, причина и последствия. 

2. Конфликты с собственным ребёнком и пути их разрешения 

3. Наркомания. Об этом с тревогой говорят родители. 

 

 

Конференций: 

 

1. Культурные ценности семьи и их значение для ребёнка. 

2. Гармония общения – залог психического здоровья ребёнка. 

3. Семейные традиции в нашей семье. 

 

                 Тренингов: 

1. Бесконфликтное поведение родителей и детей. 

 

2. Стили воспитания. 

 

Совместное проведение досуга: 

1. Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

2. Конкурс «мама, папа, я – самая читающая семья». 

3. Туристические походы. 

4. Коллективное творческое дело. 

5. Концерт «Для милых мам, для милых дам». 

6. Рыцарский турнир. 

7. Презентация «Наша семья».  

 

Участие родителей в традиционных школьных мероприятиях: 

1. День знаний 
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2. Дни здоровья 

3. День самоуправления 

4. Новогодние праздники 

5. Конкурс песни и строя 

6. День защитника Отечества 

7. Праздник «Мама, милая мама» 

8. Встреча концерт для ветеранов «Для Вас с благодарностью» 

9. Развлекательная программа «Здравствуй, лето!» 

10. Праздник Последнего звонка 

11. Творческие отчеты 

 

Коммуникативное направление 

 

   Цель: обобщение и распространение опыта по воспитанию детей в семье и школе, по 

взаимодействию семьи и школы. 

    Работу по этому направлению ведут классные руководители, директор школы, директор 

МКУК. 

1. Проведение встреч и родительских конференций по обмену опытом воспитания 

детей в семье 

2. Презентации о семейном воспитании 

3. Написание статей в местные газеты «Вестник района», «Саянские зори». 

4. Подготовка выступлений родителей по обмену опытом на сельском сходе, 

родительских собраниях. 

5. Участие родителей в работе родительских комитетов, Совета профилактики 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА «ИНТЕЛЛЕКТ» 

 

Пояснительная записка 

   Цели:  

1. Создать условия для интеллектуального развития учащихся.      

2. Помочь ребёнку установить свои личностные особенности, то есть те качества, которые 

отличают его от других, делают уникальным и неповторимым;  

    - обнаружить те мысли, действия и переживания, носящие общечеловеческий характер, 

связывающие его с обществом;  

    - выработать способность к целевому выделению мира сквозь призму научного знания, 

художественно-эстетических образов и духовно-нравственных ценностей. 

   В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Уставом 

школы, методическими письмами и рекомендациями управления образования при 

администрации МО Зиминского района, департамента образования, внутренними 

приказами, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса, приказами Комитета по образованию Зиминского 

района. 

      Процесс реализации подпрограммы «Интеллект» в начальной школе 

предусматривается уже в первом классе, так как детям этого возраста свойственно 

синтетическое восприятие мира. Это позволяет уйти от стандартного построения уроков. 

Временем свободно распоряжается сам учитель. Ведущей формой обучения в первом 
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классе является игра. От неё осуществляется незаметный переход к собственно учебной 

деятельности, причём педагог стремится снять традиционное противопоставление игры и 

учения. 

   В начальной школе учение направлено на то, чтобы ученик получил запас 

непосредственных наблюдений мира природы и общественной жизни. Потом эти 

наблюдения перерабатываются памятью, чувствами, рассудком (в процессе чтения, бесед, 

рассказов учителя) и воспроизводятся (сочинения, устный рассказ, драматизация, 

рисование и т.д.). 

      

 Значительное внимание уделяется развитию у учащихся эстетического отношения к 

природе и человеку через художественное познание культурно-исторических ценностей: 

восприятие явлений культуры и искусства, осознание эстетических эмоций и 

формированию субъективно-личностного отношения к явлениям культуры и искусства, 

воплощение пережитого (прочувствованного и осознанного) в активной творческой 

деятельности. 

 

Подпрограмма «Интеллект» действует по 2 направлениям: 

1. Работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной 

деятельности. 

2. Работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

Вся работа по программе «Интеллект» распределена на: 

1. Информационно-аналитическую деятельность; 

2. Организационно-исполнительскую деятельность; 

3. Мотивационно-целевую деятельность; 

4. Регулятивно-коррекционную деятельность; 

5. Планово-прогностическую деятельность. 

 

При обогащении и реализации образовательных установок учитывается тип нервной 

системы: 

1. Адекватный, с избирательной доминантностью (преобладанием) правого или 

левого полушария в соответствии с решаемой задачей. 

2. Левополушарный, или мыслительный, с преобладанием функции левого 

полушария (прагматик, деловой человек). 

3. Правополушарный, или художественный, с преобладанием функции правого 

полушария («художник», «фантаст»). 

 

Работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной 

деятельности. 

    Чтобы выявить потенциальные возможности обучающихся, необходима диагностика. В 

связи с этим возрастает роль психолога школы и социального педагога. Обучающиеся по 

возможности диагностируются по следующим направлениям: 

 Творческое мышление, 

 Уровень самооценки, 

 Толерантность, 

 Предпочтительные виды деятельности, 

 Доминирование правого или левого полушария, 

 Сила интуиции, 
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 Лидерские качества 

 Что вам нравится (карта интересов) 

 Поведенческие характеристики детей.  

Цели и задачи работы по направлению «Работа с учащимися, имеющими высокий уровень 

развития учебно-познавательной деятельности»: 

 Предусмотреть степень и меру самораскрытия продвинутых учащихся, 

умственное, эмоциональное, социальное развитие и индивидуальные 

различия учащихся; 

 Удовлетворение потребности в новой информации (широкая 

информированность); 

 Коммуникативная адаптация, 

 Помощь учащимся в самораскрытии (их творческая направленность); 

В условиях класса со смешанными способностями организуется контроль за развитием 

познавательной деятельности школьников по следующим направлениям: 

o Создание для ученика ситуации успеха и уверенности, 

o Сотрудничество учителя и ученика, 

o Возможность выбора учеником сложности и 

трудности контрольного задания, 

 Возможность выбора учеником формы контрольной 

процедуры, 

 Учёт временного фактора в зависимости от индивидуальных 

возможностей ученика, 

 Тематический учёт знаний, 

 Гарантирование ученику права на повышение оценки, 

 Использование на начальном этапе безотметочного контроля 

 Поощрение ученика, 

 

 

I. Информационно-аналитическая деятельность 

  Задачи: 

 Создать банк данных учащихся, имеющих высокий уровень развития 

учебно-познавательной деятельности; 

 Выявить потребности и возможности учащихся, имеющих высокий уровень 

развития учебно-познавательной деятельности; 

 

№ Содержание работы 

Показатели 

Технологии Сроки Ответстве

нный 

Выход 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

 

      

1 Выработка единых 

требований к работе с 

дополнительными тетра 

дями с целью отработки 

творческих навыков по 

предметам 

Дополнительная 

работа с 

творческими 

заданиями. Анализ 

творческих работ. 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагоги Выставки, 

презентации 

3. Осуществление Отбор Каждую Директор Справки 
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сравнительного анализа 

учебной успеваемости уч-

ся, обучающихся на «4» и 

«5» с определением 

коррекции работы 

информации, её 

систематизация 

четверть 

и по 

итогам 

учебного 

года 

4. Создание условий тесной 

взаимосвязи учебного 

процесса с системой 

внеурочной деятельности 

 

 В 

течение 

учебного 

года 

Директор   

2. Работа с родителями 

 

1. Изучение запросов 

родителей мотивированных 

уч-ся с целью определения 

направлений совместной 

работы школы, родителей и 

их детей 

 Анкетирова

ние 

 Беседа 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Директор   

2.  Осуществление совместной 

работы педагогического 

коллектива школы и 

родителей по созданию 

условий успешности 

обучения мотивированных 

уч-ся 

 Собеседова

ние 

 Анализ 

тестирован

ия 

В 

течение 

учебного 

года 

  

3. Участие в системе 

внеурочной деятельности 

4. Обеспечение уч-ся учебной 

литературой 

3. Физическое здоровье учащихся 

 

1. Определение уровня 

физической 

подготовленности и 

здоровья мотивированных 

уч-ся для обучения в 

рамках разработанной 

программы 

 Тестирован

ие 

 Мониторин

г здоровья 

 Анализ  

В 

течение 

учебного 

года 

Фельдшер  

Директор  

 

2. Анализ заболеваемости уч-

ся и выявление причин, их 

вызывающих 

 Медосмот

р 

 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Фельдшер   

3. Учёт пропущенных 

учебных занятий 

мотивированными уч-ся с 

выявлением причин 

пропусков уроков 

 Изучение и 

анализ 

документац

ии 

 Собеседова

Каждый 

день 

Педагоги  

Директор 

 

Справка  
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ние 

4. Создание условий для 

преодоления перегрузок уч-

ся 

 Анализ уроков; 

Изучение 

продуктов 

деятельности; 

инд. 

собеседования с 

родителями по 

вопросу нагрузки 

уч-ся 

В 

течение 

года 

Директор  

Педагоги 

Справка  

 

 

 

 

II. Организационно-исполнительская деятельность 

Задачи: 

 Создать условия для успешного усвоения учащимися учебных программ, 

развития их индивидуальных способностей; 

 Осуществлять контроль и коррекцию учебного процесса с целью устранения 

возможных препятствий к созданию ситуации успешного обучения. 

 

№ Содержание работы Технологии Сроки Ответственный Выход 

1. Отбор содержания образования 

1. Обеспечение выполнения 

учебного плана, школьного 

компонента и программ 

внеурочной деятельности 

Анализ 

программ и их 

выполнение 

В 

течение 

года 

Директор  Справка  

2. Создание условий для 

индивидуальной работы с 

уч-ся. Наличие 

дидактического материала и 

других форм учебно-

методического обеспечения 

Анализ 

программ, 

учебно-метод и 

дидактического 

обеспечения 

В 

течение 

учебного 

года 

Директор  

3. Обеспечение 

индивидуализации учебной 

нагрузки и домашнего 

задания в зависимости от 

психологических и 

физических особенностей, а 

также запросов уч-ся и их 

родителей. 

Анализ 

материалов 

школьной 

документации; 

собеседование 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагоги  

4. Обеспечение условий 

выполнения программ 

школьного компонента с 

учётом индивидуальных 

занятий уч-ся с учителями 

Анализ 

выполнения 

плана и 

программ; 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Директор  Совещание 
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II Мотивационно-целевая деятельность 

Задачи: 

 Cоздать условия для развития и саморазвития учащихся и учителей школы 

 

№ Содержание работы Технологии  Сроки  Ответственный Выход 

1. Организация учебного 

процесса с учётом 

выполнения запросов уч-

ся и их родителей 

Анкетирование 

 

В течение 

учебного 

года 

Директор  

2. Создание условий для 

реализации своих 

возможностей и 

демонстрации знаний 

Овладение 

современными 

технологиями 

организации 

учебного 

процесса, 

участие в 

районных 

мероприятиях 

В течение 

года 

  

3. Сообщение и 

распространение опыта 

работы учителей, успешно 

работающих с данной 

категорией уч-ся 

Анализ 

Публикации 

В течение 

года 

Директор   

 

III. Регулятивно-коррекционная деятельность 

Задачи: 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса; 

 Способствовать созданию ситуации успешного обучения и развития учащихся. 

 

№ Содержание 

работы 

Технологии  Сроки  Ответственный Выход 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

 

1. Отбор 

педагогических 

технологий, 

позволяющих 

решить 

поставленные 

задачи и 

перевести 

учебный процесс 

на качественно 

новый, более 

высокий уровень 

  

Анализ; собеседование; 

работа с методической 

литературой 

В течение 

года 

Педагоги Совещание  

2. Психолого-педагогическое сопровождение работы с мотивированными учащимися 
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1. Определение 

общего 

психологического 

состояния уч-ся 

Психологическое 

обследование 

Сентябрь- 

октябрь 

Директор   

2. Изучение 

школьной 

тревожности уч-

ся 

Психол. исследования Сентябрь-

октябрь 

Директор   

3. Выявление 

уровня 

психологического 

комфорта уч-ся в 

ученическом 

коллективе 

Психол. методики В течение 

учебного 

года 

Директор   

 

IV. Планово-прогностическая деятельность 

Задачи: 

 Способствовать реализации современных технологий организации учебного процесса. 

 

№ Содержание 

работы 

Технологии  Сроки  Ответственный Выход 

1. Изучение 

современных 

методик 

конструирования 

учебного плана с 

учётом 

вариативного 

обучения 

Работа с 

методической.литературой 

В течение 

года 

Директор   

2. Конструирование 

и коррекция 

модели 

выпускника с 

учётом 

современных 

требований и 

запросов 

социума, с 

учётом 

вариативного 

обучения 

Анализ деятельности В течение 

года 

Директор   

 

Работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию 

Цель: 

Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на обеспечение 

успешного усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими низкую 
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учебную мотивацию. 

I. Информационно-аналитическая деятельность 

Организационная деятельность: 

Задачи: 

 Выявить учащихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный год; 

 Обеспечить дифференцированный подход в процессе обучения; 

 Создать комфортные условия для работы учащихся, имеющих низкую 

мотивацию. 

 

№ Содержание работы Технологии  Сроки  Ответственный Выход 

1. Формирование банка 

данных уч-ся, 

составляющих группу 

риска 

Анализ 

фактической 

ситуации 

Май-

август 

  

2. Формирование банка 

данных о семьях уч-ся 

группы риска 

Сбор 

информации  

Август-

сентябрь 

  

3. Организация совместной 

работы школы и КДН 

Конструирование 

программы 

работы 

График 

работы 

Директор  План  

4. Организация досуга уч-ся 

в каникулы в рамках 

системы внеурочной 

деятельности 

План  В 

течение 

года 

Директор   

 

II. Организационно-исполнительская деятельность 

Работа с педагогическими кадрами 

Задачи:  

 Организация помощи, обеспечивающей успешность учащихся в учебной 

деятельности; 

 Контроль за организацией рабочего места учащихся в учебное время; 

 Создание ситуации успеха в учебной деятельности. 

№ Содержание работы Технологии  Сроки  Ответственный Выход 

1. Контроль за 

посещаемостью уч-ся 

уроков, мероприятий  

 В течение года Директор   

2. Индивидуальные беседы 

с уч-ся,  

по выявлению 

затруднений, 

препятствующих 

усвоению учебного 

материала 

Собеседование; 

тематический 

контроль 

 По мере 

необходимости 

в течение года 

Педагоги  

3. Наличие на каждого 

неуспевающего ученика 

тетради индивидуальных 

занятий 

 В течение года Педагоги   
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4. Контроль за объёмом 

домашних заданий по 

всем предметам с целью 

предупреждения 

утомляемости уч-ся 

Анкетирование; 

собеседование; 

анализ 

документации 

В течение года Педагоги   

 

III. Мотивационно-целевая деятельность 

Работа с учащимися 

Задачи: 

 Создание комфортных условий на уроке и в системе внеурочной деятельности; 

 Обеспечение учащихся алгоритмом выполнения всех видов письменных заданий, 

работы с книгой по заданию учителя, устного ответа; 

 Контроль за организацией рабочего места в учебное время. 

№ Содержание работы Технологии  Сроки  Ответственный Выход  

1. Обеспечение уч-ся 

алгоритмом: 

- выполнения письменных 

заданий, как 

индивидуальных, так и 

общих классных видов 

работ; 

- работы с книгой по 

заданию учителя; 

- устного ответа 

Анализ 

фактической 

ситуации 

В 

течение 

года 

Педагоги   

2. Обеспечение возможности 

выполнения домашних 

заданий в рамках 

индивидуальных занятий 

 В 

течение 

года 

Педагоги   

3. Обеспечение уч-ся 

учебными 

принадлежностями, 

необходимыми для работы 

на уроке (через библиотеку, 

возможности учебных 

кабинетов) 

Практическая 

работа, 

собеседование 

В 

течение 

года 

Педагоги   

4. Организация досуга уч-ся в 

рамках школы и СКК  

Анализ плана 

работы  

В 

течение 

года 

Директор   

5. Организация отдыха уч-ся в 

каникулярное время 

Анализ плана 

работы  

В 

каникулы 

Директор   

6. Привлечение уч-ся к 

участию в общешкольных и 

общеклассных 

мероприятиях 

 В 

течение 

года 

Директор   

7. Оказание помощи уч-ся в 

организации 

профориентации 

Консультации, 

собеседование 

 В 

течение 

года 

Соц. педагог  
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IV. Контрольно-диагностическая деятельность 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, требующих особого 

внимания. 

Задачи: 

Формирование развивающего образа жизни личности в школе; 

Обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального 

развития учащихся на каждом возрастном этапе; 

Обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся; 

Психолого-педагогическое изучение детей; 

Консультирование родителей (лиц, их заменяющих), по вопросам воспитания 

детей, создания благоприятного микроклимата. 

№ Содержание работы  Технологии  Ответственный Сроки  Выход  

1. Тренинг «Снижение 

уровня тревожности у 

школьников»  

Тренинг, 

диагностика 

Педагог   Октябрь   

2. Выявление уровня 

психологического 

комфорта уч-ся в 

ученическом 

коллективе 

Психологическое 

тестирование и 

его анализ 

Педагог  Октябрь   

3. Организация работы 

по определению 

профессиональной 

ориентации уч-ся 

группы риска 

Собеседование, 

консультации,  

 

Социальный 

педагог 

  

V. Регулирующая деятельность 

Работа с родителями 

Задачи: 

 Осуществление взаимодействия между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения проблемы успешности обучения учащихся. 

№ Содержание работы Технологии  Ответственный Сроки  Выход  

1. Организация работы 

социального педагога с 

родителями по устранению 

причин неуспеваемости и 

прогулов уч-ся 

Собеседование, 

анкетирование, 

его анализ 

Социальный 

педагог  

  

2. Подготовка и проведение 

педсоветов с 

приглашением родителей 

неуспевающих уч-ся по 

мере необходимости 

Собеседования, 

консультации 

Директор  В 

течение 

года 

Педсоветы 
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                                                                  ПОДПРОГРАММА  

         «ДОСУГ и ОБЩЕНИЕ» 

 

   Огромное значение для ребёнка имеет участие в жизни класса и школы вне школьных 

уроков. Для некоторых ребят – это основной мотив прихода в школу, возможность 

реабилитации после непризнанности в классе или дома из-за отсутствия учебных умений. 

Для ребёнка участие в жизни класса и школы после уроков – это шанс сбросить 

отрицательные эмоции, своего рода ярлык неумелого, найти своё место в среде 

сверстников. Умение правильно заполнить свободное время и провести его – очень 

важное качество для современной личности в нашем мире, когда вокруг столько 

соблазнов, ведущих к бездне и прозябанию.  

Цель программы:  
    Формирование творческой, активной личности, духовно богатой, внутренне свободной, 

способной строить жизнь, достойную Человека, умеющей быть счастливой и нести 

счастье людям.   

Задачи программы: создание условий для организации досуга, для реализации 

творческого потенциала каждого ученика, инициативы и самостоятельности, искренности 

и открытости в реальных жизненных ситуациях, для формирования культуры отношений 

через представление выбора направлений и видов деятельности. 

 

                   Реализация задач предполагает два этапа:  

I этап   
1. Планирование совместной деятельности, выработка правил сотрудничества с 

педагогами и учащимися.  

2. Использование нестандартных творческих форм с учетом возрастных особенностей 

учащихся.  

3. Изучение индивидуальных интересов и потребностей учащихся во внеурочной 

деятельности.  

4. Просвещение и консультация учащихся в выборе кружков, конкурсов, внеурочной 

деятельности 

5. Демонстрация достижений и результатов в досуговой деятельности родителям, 

педагогам, учащимся.  

6. Подведение промежуточных итогов работы в форме общих КТД, конкурсов, 

диагностики.  

7. Изучение способностей к общению каждого ученика в коллективе, определение 

проблем в общении и организация коррекции на материале диагностики.  

8. Обучение учащихся конструированию и моделированию в сфере общения с 

помощью организации активных форм деятельности.  

9. Обучение проявлению симпатии, создание положительных ситуаций в общении, 

формирование аналитических и рефлексивных умений общения.  

 

 

II этап  
1. Расширение тематики досуговой деятельности. 

2. Расширение охвата учащихся во внеклассной жизни школы. 

3. Диагностическое изучение потребностей, интересов и желаний в организации и 

проведении внеклассных мероприятий.  
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4. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности учащихся - поиск новых форм 

выхода на участников педагогического процесса. 

5. Стимулирование инициативы и активности учащихся в жизни класса и школы.  

6. Организации проведения консультирования родителей по проблемам общения. 

7. Обучение родителей активным формам общения с детьми, используя такие формы 

взаимодействия как тренинги, дискуссии, семинары. 

В качестве принципов, определяющих цели, стратегии, содержание, пути и способы 

работы выступают следующие: 

* Принцип гуманизации: 

    Уважение личности ребёнка, его индивидуальности, бережное отношение к его мыслям, 

чувствам, ожиданиям, к его духовной жизни, к мотивам его поведения; 

* Принцип культуросообразности: 

    Воспитание личности опирается на высшие достижения мировой и русской культуры, 

поднимающие вопросы нравственности 

* Принцип природосообразности: 

    Принимать ребёнка таким, каков он есть; природа сильнее, чем воспитание; природа – 

корни, воспитание – крона; все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его надо 

найти; не бороться с природой ребёнка, не переделывать, а развивать то, что уже есть, 

выращивать то, чего пока нет; 

* Принцип самоуправления: 

   Учащиеся сами организаторы своего досуга, форма и содержание досуговой 

деятельности учащимся не навязывается, а выбирается добровольно самими 

школьниками; 

* Принцип успешности и адаптивности: 

    Работа строится на отношениях партнёрства, уважения, доверия, меняется отношение к 

самому себе – растёт самоуважение; 

 Принцип мажора: 

     Делаем и общаемся с окружающими с радостью, делаем и взаимодействуем с другими 

с удовольствием. 

 

Формы и методы реализации программы: 

 

Экскурсии, тренинги, соревнования, конкурсы, беседы, составление проектов, КВНы, 

викторины, просмотры фильмов, тематические классные часы, рисунки, стенгазеты, 

празднование памятных дат, посещение театров, музеев, выставок; интерактивные игры 

по проблемам общения, тематические и индивидуальные консультации, самопрезентации, 

портфолио, творческие отчеты и другие. 

 

Реализация программы «Досуг и общение» ведётся по 7 направлениям: 

 

1. Познавательно-интеллектуальное; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Художественно-эстетическое; 

4. Профориентационно-трудовое; 

5. Спортивно-оздоровительное; 

6. Гражданско-патриотическое; 

7. Ученическое самоуправление с привлечением старшеклассников. 
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Структура программы «Досуг и общение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Интеллектуально-познавательное направление 

 

    Направлено на развитие эрудиции, на формирование потребности в самообразовании   

профессиональных знаний и умений, личностных качеств, способствующих успешной 

адаптации в условиях рыночной экономики.  

     Предполагаемые результаты: развитие способностей личности ученика, устойчивые 

естественнонаучные взгляды на природу и общество, самостоятельное, рациональное, 

критическое мышление, убеждённость, готовность к самореализации, умение 

ориентироваться в новых жизненных обстоятельствах, принятие учащимися 

ответственности за собственное развитие. 

Сотрудничество с Домом Культуры с.Харайгун. 

№ Содержание работы 

 

Форма Участники Срок Ответственные 

1. Брейн-ринг «Что? Где? 

Когда?» 

Игра    Директор 

МКУК 

4. Участие в районных 

конференциях  

Конференция   Директор 

школы  

5. Участие в школьных и 

районных олимпиадах 

Олимпиады    Директор 

школы 

6. Выпуск стенной газеты 

«Знаете ли вы…» 

Стенгазета    Директор 

школы 

7. Конкурс сочинений 

«Учитель в моей 

жизни», «Мама лучшая 

на свете», «Каким я 

вижу своё будущее» 

Конкурс   Директор 

школы 

8. Встреча с интересными Встречи,   Директор 

ДОСУГ 

Духовно-

нравственное 
Познавательно-

интеллектуальное 

Профориента- 

ционно-

трудовое 

Художественно-

эстетическое 

Спортивно-

оздоровите 

льное 

Гражданско-

патриотическое 
Ученическое 

самоуправление 

    О б щ е н и е 

   О б щ е н и е 
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людьми беседы, 

интервью, 

диалоги 

МКУК 

 

II. Духовно-нравственное направление 

 

     Нацелено на изучение общепринятых норм поведения в мире, в стране, в школе, 

культурных ценностей исторического прошлого, что обеспечивает внешнюю 

нормативность нравственного поведения ученика. Формирование внутренней этической 

нормативности осуществляется посредством выработки рефлексивного отношения к себе 

в соответствии с этическими идеалами, за которые необходимо принять следующие 

основополагающие принципы: гуманизм, патриотизм, интернационализм, честность, 

справедливость, ответственность, уважение к окружающим людям, чувство собственного 

достоинства, милосердие, сочувствие, коммуникабельность, толерантность. 

 

№ Содержание работы 

 

Участники Срок Ответственные 

1. Классные часы и беседы по 

профилактике вредных привычек 

  Фельдшер ФАП 

2. Тренинги по преодолению 

агрессии, застенчивости, 

разрешению конфликтов, по 

развитию толерантности  

  Директор школы 

3. Диспуты на нравственные темы   Социальный 

педагог 

4. Операция «Милосердие»   Директор МКУК 

5. Концерт «От всей души»   Директор МКУК 

6. Викторина «Как себя вести …»    

7. Проведение диагностики 

«Уровень воспитанности» 

 

  Директор школы 

8. Разработка и проведение КТД 

 

  Самоуправление с 

привлечением 

старшеклассников 

 

III. Художественно-эстетическое направление 

 

   Нацелено на развитие в учащихся умения видеть прекрасное в природе, человеке, вещах   

создавать его в своём доме и вокруг, на формирование жизненной позиции   

художественного и эстетического вкуса школьников. Формирование убеждений, взглядов, 

интересов посредством эстетики поможет школьникам понять себя, а при желании, 

развивать свои творческие способности, которые необходимы для полнокровной, 

гармоничной и счастливой жизни. 

№ Содержание работы 

 

Участники Срок Ответственные 

1. Праздник Первого звонка   Директор 

школы 
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2. Праздник «Осенний калейдоскоп», 

Осенняя ярмарка 

  Директор 

МКУК 

3. День Матери. Конкурс сочинений 

«Мама лучшая на свете» 

  Директор 

МКУК 

4. Тематические классные часы «Я 

славлю руки матери», «Женщина – 

это чудо света» 

  Социальный 

педагог 

5. Театрализованное представление 

«Новогодние приключения» 

  Директор 

МКУК 

6. Праздник Великой Масленицы   Директор 

МКУК 

7. Конкурс «Мисс Очарование»   Директор 

МКУК 

8. Праздник Последнего звонка   Директор  

Школы 

9. Конкурс творческих работ для 

оформления школы Дома 

культуры «Красота твоими 

руками» 

  Директор 

школы 

 

Директор 

МКУК 

 

IV. Профориентационно-трудовое направление 

     Нацелено на развитие волевых качеств личности, способности к критическому 

осмыслению своих сильных и слабых сторон, формирование позитивного отношения к 

своему труду и труду окружающих, на оказание помощи в первоначальном 

профессиональном самоопределении, на преодоление трудных жизненных ситуаций. 

Профориентационно-трудовое воспитание – это путь к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. 

 

№ Содержание работы 

 

Участники Срок Ответственные 

3. Благоустройство территории села. 

Акция «Чистый двор» 

  Социальный 

педагог 

4. Работа на пришкольном участке 

Акция «посади дерево» 

  Директор 

школы 

5. Субботник.   Директор 

МКУК 

6. Трудовые десанты «Помоги 

одиноким и слабым» 

  Директор 

МКУК 

7. Оформление стенда «Куда пойти 

учиться» 

  Социальный 

педагог 

8. Встреча с интересными людьми   Директор 

МКУК 

 

V. Спортивно-оздоровительное направление 
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    Нацелено на ознакомление учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений 

по сохранению здоровья (физического и психического) нации, на формирование у 

учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья, на 

необходимость показать ребёнку и его семье значимость его физического состояния для 

будущего жизнеутверждения, для развития его нравственных качеств и душевных сил, для 

профессионального становления.  

 

№ Содержание работы 

 

Участники Срок Ответственные 

1. Дни здоровья   Директор 

школы 

Социальный 

педагог 

2. Диспансеризация школьников   Фельдшер 

«ФАП» 

3. Участие в школьных и районных 

спортивных соревнованиях 

  Директор 

4. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

  Директор 

МКУК 

5. Тематические классные часы 

«Здоровье прежде всего» 

 

  Фельдшер 

«ФАП» 

VI. Гражданско-патриотическое направление 

 

    Нацелено на воспитание школьников гражданами своей Родины, Росси, людей знающих 

и уважающих свои корни, культуру, традиции, обычаи своего родного края, ознакомление 

школьников с духовно-нравственными традициями различных сообществ, разъяснение 

природы различий и формирование терпимости к ним, на профилактику политического и 

религиозного экстремизма, расовой неприязни в молодёжной среде. 

 

№ Содержание работы 

 

Участники Срок Ответственные 

1. Операция «Забота» (оказание 

шефской помощи труженикам 

тыла) 

  Директор 

МКУК 

2. День пожилого человека   Директор 

МКУК 

3. Месячник военно-патриотической 

и спортивной работы (подробно 

смотреть в плане месячника) 

  Директор 

МКУК 

5. Митинг, посвящённый Дню 

Победы 

  Директор 

МКУК 

6. Конкурс боевых листков и 

рисунков «Этих дней не смолкнет 

слава» 

  Директор 

Школы 

7. Конкурс театрализованной 

военно-патриотической песни 

  Директор  

школы 
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8. Конкурс чтецов «Ах, война, что ты 

сделал, подлая» 

  Директор 

Школы 

 

Ожидаемые результаты: 

  
- усиление интеллектуальных возможностей человека в новом информационном 

обществе, к которому идет цивилизация 
     - повышение качества обучения. Работа школы по вышеперечисленным направлениям 

соответствует требованиям информационного общества.  
     - при помощи современных образовательных технологий  помогаем учащимися 

создавать свою  индивидуальную образовательную траекторию. 
      -  создание единой образовательной среды 
      Возможность для всех участников образовательного процесса использовать школьные, 

районные, мировые информационные и образовательные ресурсы. 
      Использование новых форм учебных занятий. 
      Участие большего числа учащихся в конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях. 
      Раскрытие творческого потенциала учащихся и учителей. 
      Изменение характера отношений между учителями и учащимися. 
      Повышенный уровень педагогического мастерства учителей. 
      Более высокий качественный уровень работы педагогического коллектива 

      Более эффективное использование ИКТ в образовательном процессе. 
      Улучшенная материальная база. 
      Функционирующий сайт – источник полной информации о событиях школы. 
 

 

ПОДПРОГРАММА 
«ЗДОРОВЬЕ» 

Пояснительная записка 
     Проблема сохранения и укрепления здоровья – одно из приоритетных направлений 

развития России.  Ухудшение здоровья детей школьного возраста стало не только 

медицинской, но и серьёзной педагогической проблемой.     

        Здоровье нельзя купить за деньги или получить в подарок, Люди сами укрепляют или 

разрушают то, что им дано природой. Питание – это важнейший элемент этого 

укрепляющего или разрушающего процесса. К жизненно важным компонентам питания 

относятся витамины.     

 Проблемы здоровья школьников стали причиной для беспокойства педагогов, 

родителей, медиков.      В погоне за интеллектуальным развитием, высокой 

образованностью теряется фундаментальная основа для полноценного и гармоничного 

развития личности – её физическое и духовное здоровье.  А положительно воздействовать 

на здоровье ребёнка школа может, помимо всего прочего, посредством витаминизации.        

Учитывая недостаточность витаминов в питании большинства обучающихся, 

целесообразна искусственная витаминизация рациона с учётом возрастной потребности 

детей в витаминах с использованием специальных витаминизированных продуктов или 

препаратов витаминов в соответствии с нормативно-методическими документами, 

утверждёнными органами здравоохранения и Роспотребнадзора.  Именно поэтому 

разработанная нами программа направлена на витаминопрофилактику в школе. 

Местные условия 
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МОУ Харайгунская НОШ – малокомплектная и малочисленная организация. 

Учатся в ней в основном дети из малообеспеченных или неблагополучных в социальном 

плане семей. Ни для кого не является секретом отношение к селу в современном 

обществе, тем более к такому маленькому, как наше. Население может работать только в 

учреждениях инфраструктуры, либо мужчины вынуждены работать вахтовым методом 

далеко от дома. Полноценное питание своим детям обеспечить многие родители не могут, 

а некоторые в силу своего образования и уровня культуры и не считают это необходимым. 

Из 11 детей нашего учреждения 9 детей пользуются дотационным питанием в размере 15 

рублей, эта сумма тоже не может обеспечить полноценности. В школе разработана 

программа «Здоровье», мероприятия которой систематически и качественно проводятся. 

Но заболеваемость тем не менее среди школьников растёт. 
Целью программы является обеспечение поступления в организм веществ, 

идущих на формирование новых клеток, на возмещение энергетических трат организма, 

способствование нормальному физическому и психическому развитию детей, повышению 

сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, улучшению 

работоспособности. 

 

На пути к цели предполагается решить ряд задач: 

1. Организовать систему профилактических работ по витаминизации, 

предотвращению роста заболеваемости учащихся школы. 

2. Создать условия для формирования здорового образа жизни через 

рациональное питание путём витаминизации в том числе в домашних условиях. 

3. Популяризация преимуществ рационального питания, расширения кругозора 

школьников и родителей в области витаминопрофилактики. 

 

  Участниками программы являются  

 Обучающиеся 

 Учителя-предметники, 

Фельдшер ФАП 

 Социальный педагог 

 Родители, 

 Школьный повар. 

 

Проблемы: 

 Сужение понятия здоровья, 

 Отсутствие системы формирования культуры здоровья населения, 

 66% родителей перекладывают ответственность за состояние здоровья 

ребёнка на школу. 
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 Сроки реализации: 2017-2021 г.г. 

 

Прогнозируемый результат: Здоровый физически, психически и нравственно 

выпускник. 

 

  Формы работы, используемые при реализации программы 

 В процессе реализации программы используются следующие формы: 

 Выращивание овощей и ягод, а также сбор урожая на участке в домашних 

условиях; 

 Составление школьного сборника салатов из овощей и ягод, морсов и компотов; 

 Спортивные праздники; 

 Туристические походы, экскурсии; 

 «Дни здоровья»; 

 Викторины о здоровье и витаминах; 

 Теоретические занятия, беседы, семинары, педсоветы, родительские собрания, 

круглые столы; 

 Мониторинг уровня физического и психического здоровья школьников; 

 Наглядная агитация (стенды, плакаты, памятки, брошюры, таблица рекордов 

школы и т. д.); 

 Материально-техническое обеспечение: 

 Наличие: 

- школьной столовой  

- школьного спортзала  

- медицинского кабинета 

 

  Медицинское обеспечение: 

  - Фельдшер ФАП по договору с Зиминской центральной районной больницей 

 Медицинское обеспечение включает: 

 Распределение учащихся по группам здоровья; 

 Беседы медсестры с учащимися и их родителями о личной гигиене, режиме дня, 

вредных привычках, рациональном питании и витаминопрофилактике; 

 Ведение уголка здоровья; 

 Контроль качества питания; 

 Профилактические прививки для учащихся и учителей; 
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 Заполнение паспортов здоровья классов; 

 Витаминопрофилактика; 

 Медицинский осмотр учащихся с привлечением врачей из ЦРБ. 

 

 Психолого-педагогическое и социальное обеспечение: 

 Тесное сотрудничество педагогов с   социальным педагогом с целью выработки 

общей стратегии деятельности, реализации совместных мероприятий, 

направленных на укрепление психофизического здоровья школьников; 

 Предупреждение конфликтных ситуаций «учитель – ученик», «ученик-ученик»; 

реализацию программ направленных на установление доброжелательных 

отношений; 

 Решение проблем, связанных с высоким уровнем тревожности у учащихся; 

 Решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у учащихся в 

процессе занятий физической культурой; помощь в преодолении психологического 

барьера при занятиях физкультурой; 

 Организация консультаций для учащихся, педагогов и родителей; 

 Контроль качества питания учащихся в школьной столовой. 

 Финансовое обеспечение: 

 Финансовое обеспечение осуществляется директором школы согласно утверждённой 

смете. 

Кроме того, источниками финансирования могут являться: 

 - средства, полученные в виде благотворительной помощи, спонсорских взносов, 

пожертвований и т.п. от юридических и физических лиц; 

 - иные источники, не запрещённые законодательством РФ. 

Перечень программных мероприятий  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 

здоровья обучающихся. Медицинская диагностика 

1. Оформление листков 

здоровья в классных 

журналах. 

Сентябрь  Фельдшер «ФАП» 

2.  Профосмотры детей в 

условиях школы 

Сентябрь - май  Фельдшер «ФАП» 

3. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни 

В течение года  Фельдшер «ФАП» 
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Организация питания и контроль за ним  

1 Контроль качества 

питания и питьевого 

режима 

Ежедневно   Фельдшер «ФАП», 

бракеражная комиссия 

2 Составление меню, 

отвечающего требованиям 

СанПиН,  

Сентябрь  Фельдшер «ФАП», 

технолог, повар 

Витаминопрофилактика 

1. Витаминопрофилактика 

через беседы, классные 

часы, уголки здоровья, 

санбюллетени, полезные 

советы 

В течение года  Медсестра, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

2 Родительские собрания о 

пользе витаминов 

В течение года  Администрация, 

медсестра, классные 

руководители 

7 Включение тем по 

витаминопрофилактике в 

общий перечень тем 

исследовательских работ к 

школьной НПК «За 

страницами твоего 

учебника» 

Сентябрь  Директор Школы 

Директор МКУК 

8 Выпуск буклетов по 

витаминопрофилактике и 

их раздача среди 

населения посёлка 

  Директор МКУК 

9 Проведение Дней 

здоровья, турпоходов с 

обязательным включением 

вопросов 

витаминопрофилактики 

  Родители 

10 Осенняя ярмарка «Чудо-

овощи» 

  Директор МКУК 

Организация условий для витаминизации 

1. Выращивание рассады 

томатов, огурцов, перцев и 

капусты в домашней 

теплице и уход за ней в 

домашних условиях 

  Родители 

2. Посадка картофеля и 

остальных овощных 

культур на участке в 

домашних условиях 

  Родители 

3. Сбор урожая в домашних 

условиях 

  Родители 
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Ожидаемый  результат: 
  

   Создание индивидуальной карты учащегося, с разработкой индивидуального маршрута 

здоровья; 

   Улучшение общего физического состояния учащихся; 

   Повышение стремления к ведению здорового образа жизни; 

   Получение реальной адекватной информации по основам безопасности жизнедеятельности; 

   Развитие навыков общения в коллективе на базе спортивных мероприятий, формирование 

командного духа. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1.5. Характеристика контингента обучающихся и их семей 

Из 11 обучающихся девочек – 7человек, мальчиков – 4 человек. 

Всего семей – 6 

Из семей рабочих – 11 детей – 

Безработных – 4детей 

 

Из семей пьющих родителей – 3 детей 

Количество детей из неполных семей:6 детей 

Из семей, где нет отца – 5 детей 

Матери – 1 ребенок 

Воспитывается в семье опекунов – 1 ребенок  

Основная национальность детей – русские. 

 

По адаптированной программе обучаются 2 человека. 

Анализ показывает, что незначительная часть родителей стремится к педагогическому 

самообразованию, пытается разобраться в сущности современных образовательных 

процессов, готова к тесному сотрудничеству с педагогическим коллективом школы, а 

другая часть остаётся равнодушной к происходящему в школе. В связи с тем, что 

массовый охват родителей одинаковыми формами работы малоэффективен, 

приоритетными становятся дифференциация, личностно-ориентированный подход по 

отношению к семье и родителям обучающихся. 

 

 

 

 

Приложение 2 

                               План заседаний совета СКК 2017-2018 г. 

№ Тема Сроки  Ответственный  

1 1.Анализ работы за 2016-2017г., составление 

план на 2017-2018 г. 

 

Сентябрь 
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2. Разработка положений: «День здоровья», 

«День самоуправления» и др. 

 

 

 

1. Планирование работы по проведению 

мероприятий посвящённых Дню Победы. 

 

 

 

 

4. Составление сметы на проведение 

мероприятий запланированных на 1-ую четверть 

 

Октябрь  

 

 

 

В течении года 

2. 1.Анализ совместно проведённых мероприятий 

проведённых в 1-ой четверти. 

 

2. Планирование деятельности по проведению 

совместных акций: «Мы – граждане России», 

Операций: «Витаминчик», «Кормушка», « 

 

 

4.Проведение праздника «Самым лучшим 

посвящается» 

 

 

5.Планирование и организация дежурства на 

Новогодней ёлке. 

 

6. Составление сметы на проведение 

праздников. Привлечение спонсорской помощи 

Ноябрь  

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Декабрь 

 

. 

3.   

 

2.Проведение месячника военно-

патриотического воспитания. (Разработка плана 

мероприятий) 

 

 

 

1. Составление сметы на проведение 

данного мероприятия, привлечение 

спонсоров. 

Январь  

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март-апрель 

 

Февраль 

 

4. 1.  Подведение итогов мероприятий 

посвящённых празднованию Победы. 

2.Результаты анкетирования по удовлетворению 

деятельности СКК. 

3.Анализ мониторинга мотивации, 

Май 

 

. 
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успеваемости, заболеваемости, уровень 

удовлетворённости школьной жизнью и др. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Опросник для участников СКК и населения 
 (Примерные вопросы) 

1. «Как Вы считаете, необходимо ли сегодня объединение всех социальных 

структур села (школа, клуб, ФАП, сельская администрация, Сельская 

библиотека), почему?» 

2.  «Какие из проведенных совместно мероприятий Вам запомнились, 

понравились больше всего? 

3. «По вашему мнению, какова должна быть форма и направление проводимых 

совместно мероприятий?» 

4. «Как Вы считаете, как часто необходимо проводить массовые праздники на 

селе?» 

5. «По вашему мнению, с какими датами и праздниками целесообразно совмещать 

массовые праздники на селе?» 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  

1.       Контингент учащихся соответствует лицензионным требованиям. 

2.        100% учащихся во 2 половине дня охвачены внеурочной деятельностью 

3.       Все учащиеся начальной школы имеют паспорт здоровья. 

4.      Активное вовлечение родителей  

5.     Повышения % удовлетворенности школой родителями и населением 

6. повышение качества обучения до 50% 

  
 


