
Рекомендация

управления образования администрации муниципального образования 
Лабинский район на школьную инновационную целевую программу 

воспитания безопасного поведения обучающихся МОБУ СОШ № 4 города
Лабинска Лабинского района

для участия в образовательном конкурсе Краснодарского края 
«Инновационный поиск» в 2017 году

Настоящая программа предназначается для использования 
образовательными организациями. Инновационная образовательная программа 
«Воспитание безопасного поведения обучающихся» направлена на системное 
решение актуального противоречия в практике современного школьного 
образования. Оно заключается в несоответствии объёма образовательных задач, 
поставленных перед школой, уровню эффективности педагогических средств, 
которыми она располагает. Без освоения школой новых педагогических 
технологий, новых подходов к решению задач коммуникации данное 
противоречие разреш ить невозможно. Его системное решение является одной 
из базовых целей современной российской образовательной политики в области 
школьного образования.

Современное состояние отечественной образовательной системы 
характеризуется активным внедрением инновационных технологий в 
педагогический процесс. Психологическая служба образовательного 
учреждения не может быть в стороне от этих позитивных изменений. Но в 
современных условиях в рамках инновационной деятельности образовательных 
учреждений следует сместить акценты работы психолога. В инновационной 
программе описана модель психологической службы, при которой основной 
точкой приложения сил психолога являлись бы не дети, а взрослые, прежде 
всего педагоги, обучающие и воспитывающие их. В рамках инновационной 
деятельности образовательного учреждения задача психологической службы 
заключается в сопровождении педагога. Важно, что программа строится на 
сочетании трёх актуальных линий развития инновационного образовательного 
поведения в современной школе: сокращение роста проблем связанных с 
информационной безопасностью, терроризмом и экстремизмом. В программе 
разрешены следующие задачи: создать необходимые мотивационные условия 
повседневной профессиональной деятельности, которые будут побуждать 
членов педагогического коллектива к самосовершенствованию и тем самым 
формировать готовность к инновационной педагогической деятельности;



формировать (воспитывать) у членов педагогического коллектива 
соответствующие потребности и мотивы.

Программа носит комплексный характер, так как в неё включены многие 
аспекты безопасности. М еханизм реализации инновационной программы: 
школьная целевая инновационная программа воспитания безопасного 
поведения обучающихся реализуется на базе М ОБУ СОШ  №  4 города Лабинска 
Лабинского района через проведения бесед, конкурсов, экскурсий, занятия и 
т.д., которые организуются социально-психологической службой. Сотрудники 
правоохранительных органов проводят встречи с родителями и учащимися.

Программа «Воспитание безопасного поведения обучающихся» 
рассчитана на 1 год реализации. Она предполагает формирование и проведение 
диагностических методик: тесты; анализ и моделирование ситуаций; деловые, 
ролевые, организационно-деятельностные игры; тренинги; дискуссии; лекции; 
беседы; анкетирование и т. д.

Проектируемые результаты программы: проведение тематического 
семинара для заместителей директоров школ по воспитательной работе, 
педагогов-организаторов ОБЖ города Лабинска и Лабинского района, по 
результатам, которого должны будут обозначены рекомендации для 
образовательных организаций, с целью распространения материалов и 
определённого опыта для эффективной воспитательной работы по организации 
профилактической деятельности по безопасному поведению школьников.

Программа «Воспитание безопасного поведения обучающихся» может 
быть рекомендована для использования общеобразовательными учреждениями


