
Представление  школьной инновационной целевой программы 

воспитания безопасного поведения обучающихся  

МОБУ СОШ № 4 города Лабинска Лабинского района 

для  участия в образовательном конкурсе Краснодарского края 

«Инновационный поиск» в 2017 году 

 

Тема инновационной программы: Формирование у обучающихся навыков безопасного 

поведения. 

Методологическое обоснование программы. 

Развитие готовности к инновационной деятельности, без которых невозможна 

успешная педагогическая деятельность в наши дни, – это и есть подлинная задача 

практического психолога образовательного учреждения в его работе. Педагогу в этой 

ситуации предстоит быть не только исполнителем в осуществлении, но и 

непосредственным творцом инновационных процессов. Инновации, как правило, 

приводят к изменениям психологического состояния участников образовательного 

процесса, влияют на степень их уверенности в своих силах. 

Нормативно-правовое обеспечение:  

 Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012.  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 N 792-р. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.10 № 1897.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.12 № 413.  

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утверждена Президентом РФ 03.04.2012.  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением 

Правительства РФ № 1726-р от 14.09.2014. 

  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. 23 мая 2015 

года N 497. 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (от 29 

мая 2015 г. N 996-р). 

Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт; "Конвенция о 

правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу 

для СССР 15.09.1990). 

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. 



Нужна такая 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. 

Цель инновационной деятельности: сокращение роста проблем связанных с 

информационной безопасностью, терроризмом и экстремизмом. 

Задачи инновационной деятельности:  

 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. 

 ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ 

Принцип системности 

Этот принцип обеспечивает взаимность всех элементов работы, а также наличие 

системообразующего элемента, которым является в нашей работе личностный подход. 

Сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм организации работы. 

 

Фронтальные формы работы: 

участие в школьных, районных и районных мероприятиях; 

проблемно-тематические семинары; 

тематические педсоветы. 

Групповые формы работы: 

посещение и анализ открытых уроков и  мероприятий; 

заседания методических объединений классных руководителей; 

заседания координационного совета оздоровительного центра; 

работа творческих групп переменного состава; 

обмен опытом. 

Индивидуальные формы работы: 

работа отдельных педагогов по теме; 

подготовка педагогами конспектов уроков по теме; 

творческие отчёты отдельных преподавателей; 

взаимопосещение занятий; 

помощь отдельным педагогам в овладении диагностическими методиками; 

консультации педагогов. 

Методы, практикуемые в организации работы 

Теоретические: 

изучение специальной и психолого-педагогической литературы; 

анализ; 

сравнение; 

обобщение и т. д . 

Эмпирические: 

тесты; 



анализ и моделирование ситуаций; 

деловые, ролевые, организационно-деятельностные игры; 

тренинги; 

дискуссии; 

лекции; 

беседы; 

анкетирование и т. д. 

МЕТОДЫ НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ 

Оформление стендов. 

Составление буклетов, брошюр, листовок, памяток. 

Издание стенгазет. 

Конкурсы рисунков. 

Просмотр видеосюжетов. 

Основная идея предлагаемого инновационной программы: под готовностью к 

инновационной деятельности понимается совокупность качеств учителя, определяющих 

его направленность на развитие собственной педагогической деятельности и деятельности 

всего коллектива школы, а также его способности выявлять актуальные проблемы 

образования учеников, находить и реализовать эффективные способы их решения. 

Механизм реализации инновационной программы: школьная целевая инновационная 

программа воспитания безопасного поведения обучающихся реализуется на базе МОБУ 

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. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

проведен

ия 

мероп

риятий 

Категория 

участников 

Форма 

представл

ения 

итоговых 

материало

в 

ФИО 

ответственных 

(исполнителей) 

План 

мероприятий по профилактике пожарной безопасности 

1.  1.День безопасности  

2 сентября. 

2.Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

пожаров совместно с 

МЧС. 

3.Организация и 

проведение эвакуации 

на случай ЧС или 

сентябрь 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 



пожара. 

2.  1.Оформить уголок 

пожарной 

безопасности . 

2.Занятие по теме 

«Противопожарный 

режим в школе. 

Учебная эвакуация». 

октябрь 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

3.  1.Организация и 

проведение конкурса 

рисунков и поделок 

на противопожарную 

тему среди 

обучающихся 

2.Исследование 

школы на имеющиеся 

знаки ПБ. Их 

название и 

назначение. 

3.Конкурс детского 

творчества на 

противопожарную 

тему «Огонь глазами 

детей»  

ноябрь 

Учащиеся 

школы 2-9 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

4.  1.Оформить уголок 

пожарной 

безопасности: 

правила пожарной 

безопасности в 

Новогодние 

мероприятия, правила 

пользования 

пиротехническими 

изделиями, правила и 

советы в случае 

пожара. 

2.Подготовка 

листовок для 

обучающихся. 

декабрь 

Учащиеся 

школы 2-9 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

5.  1.Подготовка и 

проведение урока на 

Январь 

февраль 

Учащиеся 

школы 1-11 

Аналитическая 

справка. 

Бабенко 

Д.М., 



тему «Правила 

поведения в случае 

пожара или ЧС» 

2.Подготовка и 

проведение 

практического 

занятия с 

привлечением 

мед.работника 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи». 

3.Экскурсия в музей 

пожарной 

безопасности в 

пожарную часть. 

класс Фотоотчёт заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

6.  1.Оформить уголок 

пожарной 

безопасности: 

Осторожно, гололёд! 

Советы при оказании 

первой помощи при 

ушибах. От чего 

происходят пожары. 

Действия при пожаре 

в школе и дома. 

2.Подготовка и 

проведение занятия-

беседы на тему «Что 

нужно делать при 

пожаре в школе и 

дома 

март 

Учащиеся 

школы 2-9 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

7.  1.Оформить уголок 

пожарной 

безопасности: 

Внимание! Сосульки! 

От чего происходят 

пожары. Детская 

шалость с огнём. 

2.Подготовка и 

проведение урока по 

темам «Осторожно, 

сосульки!». 

3.Выпуск листовок 

«Огненная стихия» 

апрель 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 



(5-9 классы) 

8.  1.Оформить уголок 

пожарной 

безопасности ко Дню 

пожарной охраны: 

история пожарного 

дела, информация о 

работе пожарных. 

2.Подготовка и 

проведение урока по 

теме «Бытовые 

электроприборы. 

Когда электричество 

друг». 

 

 

май 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

9.  1.Оформить уголок 

пожарной 

безопасности: 

правила ПБ в летний 

период, поведение на 

воде, солнечный удар 

и другое. 

2.Подготовка и 

проведение беседы по 

теме «Безопасное 

лето». 

3.Экскурсия в 

пожарную часть. 

4.Организация и 

проведение эвакуации 

на случай ЧС или 

пожара. 

5.Экскурсия в музей 

пожарной 

безопасности. 

 

 

 

июнь 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

10.  Конкурс рисунков 

«Огонь глазами 

детей» в летнем 

оздоровительном 

лагере при ОУ. 

 Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 



План работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Ознакомление 

педколлектива с 

нормативными и 

методическими 

документами по 

предупреждению 

ДДТТ. 

Сентябрь Педагогический 

коллектив 

школы 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

2  Доклад на заседании 

педагогического 

совета "О ходе 

реализации 

Программы 

"Дорожная 

безопасность" 

Август Педагогический 

коллектив 

школы 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

3  Заседание МО кл. 

руководителей по 

теме: 

«Инновационные 

формы работы по 

профилактике ДДТТ» 

Декабрь Педагогический 

коллектив 

школы 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

4 Оформление 

наглядной агитации 

по БДД 

 Педагогический 

коллектив 

школы 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

5 Оформление 

школьного Паспорта 

дорожной 

апрель Педагогический 

коллектив 

школы 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 



безопасности. директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

6 Родительские 

собрания по классам:  

- «Как влияет на 

безопасность детей 

поведение родителей 

на дороге». 

- «Требования к 

знаниям и навыкам 

школьника, которому 

доверяется 

самостоятельное 

движение в школу и 

обратно». 

- «Использование 

движения родителей с 

детьми по улицам 

города для обучения 

детей навыкам 

правильного 

поведения на дороге». 

-  «Улица-подросток». 

- «Родителям о 

безопасности 

дорожного 

движения». 

1 раз в 

четверть 

 

Педагогический 

коллектив 

школы, 

родительская 

общественност

ь 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

7 Проведение рейдов по 

выявлению юных 

нарушителей правил 

ДД и  велосипедистов 

-нарушителей. 

В течение 

года 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

8 Проведение 

тематических 

утренников, 

 В 

течение 

года 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 



викторин, игр, 

конкурсов, 

соревнований по 

ПДД. 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

9 Беседы по классам: 

«На школьных 

перекрестках»,  «Для 

вас, юные 

велосипедисты», 

«Про того, кто 

головой рисковал на 

мостовой», «Зимняя 

дорога», «Азбука 

юного пешехода», 

«Законы улиц и 

дорог» 

 

 

В течение 

года 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

10 Беседы с учащимися 

перед  каждыми 

каникулами на тему 

«Улица полна  

опасностей и 

неожиданностей», 

«Уходя на каникулы, 

помни…» 

 

Перед  

каникула

ми 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

11 Декада безопасности 

дорожного движения: 

1-10 

сентября 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

12 Выступление 

агитбригады 

«Дорожный дозор».  

 

1-10 

сентября 

 

 

 

 

1-3 кл. Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 



 В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

13 Встречи с 

инспектором ГИБДД.  

1-10 

сентября 

 

 

 

 

 

8, 11 кл. Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

14 Конкурс рисунков на 

асфальте «Я и 

дорога»  

1-10 

сентября 

 

 

 

 

 

4-5 кл. Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

15 Игра-соревнование 

юных велосипедистов 

«Безопасное колесо»   

1-10 

сентября 

 

 

 

 

 

6-7 кл. Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

16  Конкурс «Дорожная 

скорая помощь»  

1-10 

сентября 

 

 

 

 

 

10 кл. Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

17  Оформление  1-10 1 классы Аналитическая Бабенко 



индивидуальных 

маршрутных листов 

безопасного пути 

«Школа- дом»  

сентября 

 

 

 

 

 

справка. 

Фотоотчёт 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

18 Акция "Внимание, 

дорога!" в 

микрорайоне школы с 

участием инспектора 

ГИБДД 

1-10 

сентября 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

19 Подведение итогов 

Декады безопасности 

дорожного движения.  

11 

сентября 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

20 Декада безопасности 

дорожного движения 

19-

29апреля 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

21 

 

 

 

22 

 

 Конкурс на лучший 

плакат по 

безопасности 

дорожного движения  

 Конкурс рисунков 

«Красный, желтый, 

19-

29апреля 

6-8 кл. 

 

 

 

1-5 кл. 

 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

 

 

Аналитическая 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 



23 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

26 

 

27 

зеленый»  

 Викторина «Веселый 

автомобиль»  

Практические занятия 

по безопасному 

поведению на улицах 

на площадке 

безопасности  

 Интеллектуально-

познавательная игра 

«Жезл»  

Встречи с 

сотрудниками ГИБДД   

Книжная выставка в 

библиотеке «Помни: 

правила движения – 

это правила твои». 

4кл. 

 

3-4кл. 

 

 

 

 

7 кл. 

9-10 кл. 

справка. 

Фотоотчёт 

 

 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

 

 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

28 Подготовка и 

проведение 

внутришкольного и 

районного конкурсов 

«Безопасное колесо».   

Согласно 

положени

я о  

районном 

конкурсе 

ЮИД 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

29 Участие в  районных 

соревнованиях  ЮИД 

«Светофор» 

Согласно 

положени

я о  

районном 

конкурсе 

ЮИД 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

30 Участие агитбригады 

ЮИД в 

общешкольных 

мероприятиях  

30 апреля Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместитель 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-



организатор 

ОБЖ 

План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

1 Проведение 

тематических 

классных часов по 

проблеме 

воспитания 

толерантности у 

учащихся, по 

профилактике 

экстремизма, 

расовой, 

национальной, 

религиозной розни. 

Ежемесячн

о 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

2 

Проведение 

родительских 

собраний по 

проблеме 

воспитания 

толерантности у 

учащихся, 

проявлений 

экстремизма. 

Апрель, 

ноябрь 

Педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

3 

День 

толерантности. 
   

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

4 

Проведение 

семинаров с 

классными 

руководителями по 

вопросам: 

  

Педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 



педагог-

организато

р ОБЖ 

 

а) изучение 

основных 

нормативных 

актов, понятий, 

необходимых для 

осуществления 

работы по 

профилактике 

экстремизма; 

Январь 

Педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

5 

б) меры 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму, 

телефонный 

терроризм. 

Март 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

6 

в) организация 

работы с детьми по 

профилактике 

экстремизма, 

терроризма, 

воспитания 

толерантности. 

Сентябрь 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

7 Проведение 

педагогического 

совета по вопросу 

толерантности, 

организации 

профилактической 

работы по 

терроризму и 

экстремизму. 

Ноябрь 

Педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-



организато

р ОБЖ 

8 
Организация 

показов 

документальных 

фильмов «Кубань 

говорит : 

экстремизму - нет», 

«Кубань – край 

понимания» и 

другие фильмы на 

правовые темы. 

Январь – 

декабрь, 

ежемесячн

о 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

9 

Проведение уроков 

доброты, 

нравственности. 

Ежемесячн

о 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

 

10 

Неделя «Закон и 

право». 
Декабрь 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

11 

Проведение акции 

«Мы - россияне». 
Ноябрь 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато



р ОБЖ 

12 

Анкетирование 

учащихся по 

вопросу анализа 

межнациональных 

отношений. 

Март 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

13 

Встреча с 

работниками 

правоохранительн

ых органов по 

вопросу 

ответственности за 

участие в 

противоправных 

действиях. 

Апрель 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

14 

Спортивные 

соревнования «Мы 

– одна семья». 

 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

15 

Изучение 

информации по 

участию 

несовершеннолетн

их, входящих в 

неформальные 

молодежные 

объединения. 

 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 



16 Проведение 

единого 

педагогического 

совета на тему 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

молодежной среде 

посредством 

приобщения к 

традиционным 

духовным 

ценностям». 

Май 

Педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

17 

Подбор 

тематической 

литературы по 

вопросу 

профилактики 

экстремизма в 

молодежной среде. 

Постоянно  

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

18 

Работа волонтеров 

«За здоровый образ 

жизни» по вопросу 

профилактики 

наркомании и 

экстремизма. 

В течение 

года 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

19 

Проведение 

месячника 

Мужества, недели 

Памяти, 

посвященный Дню 

Победы. 

Февраль, 

май 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато



р ОБЖ 

20 

Создание буклетов 

«Терроризму и 

экстремизму – 

нет!», издание 

школьных газет по 

данной тематике. 

Постоянно 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

21 Проведение 

тематических 

классных часов по 

темам: 

 Давайте 

дружить 

народами 

 Все мы разные, 

но все 

заслуживаем 

счастья. 

 Приемы 

эффективного 

общения. 

 Формирование 

навыков 

толерантного 

отношения к 

окружающим. 

 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

22 Создать «Уголок 

антитеррористичес

кой и 

антитеррористичес

кой 

направленности». Октябрь  

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

23 Проведение бесед Май - Учащиеся Аналитическая Бабенко 



на тему «Детский 

телефонный 

терроризм 

квалифицируется 

как уголовное 

преступление» 

(стр. 207 УК РФ) 

ноябрь школы 1-11 

класс 

справка. 

Фотоотчёт 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

24 Проведение в 

школе социальных 

занятий на уроках 

и внеурочное 

время с целью 

формирования у 

учащихся 

толерантного 

отношения к 

людям другой 

национальности и 

вероисповедания. 

Апрель 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

25 Проведение 

интернет - уроков 

по следующим 

темам: 

  

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

26 

Расизм, 

национализм, иные 

ксенофобии. 

Январь 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

27 Пропаганда и Апрель Учащиеся Аналитическая Бабенко 



публичное 

оправдание 

терроризма и 

экстремизма. 

школы 1-11 

класс 

справка. 

Фотоотчёт 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

28 

Вовлечение 

несовершеннолетн

их подростков в 

преступные и 

экстремистские 

группировки и 

использование 

интернет. 

Октябрь 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

29 

Разработка 

памяток для 

родителей и 

обучающихся по 

профилактике 

экстремизма. 

Сентябрь 

Педколлектив Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

30 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей: 

 Я и мой ребенок 

 Тревоги и 

страхи моего 

ребенка 

В течение 

года 

Родительская 

общественность 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 



31 Лекции для 

родителей: 

 Современные 

молодежные 

неформальные 

объединения 

 Дети в сектах 

 Пропаганда и 

публичное 

оправдание 

терроризма и 

экстремизма 

Октябрь, 

март, 

январь 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

План профилактики у детей и подростков Интернет-, игровой- зависимости и 

правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий 

1 
Организация 

школьного этапа 

конкурса детских 

работ «Мой 

безопасный 

интернет» по 

номинациям: 

видеоролик; рассказ, 

сказка; компьютерная 

игра 

5-10 

сентября 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

2 

Выставка  книг «Мой 

безопасный 

Интернет» 

октябрь 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

3 

Выпуск постеров 

«Интернет: вред и 

польза» 

 

ноябрь 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 



Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

4 

Тестирование 

учащихся 

«Интернет- 

зависимость» в 

режиме он-лайн 

декабрь 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

5 

Беседа об этике в 

сети Интернет и 

культуре речи 

детей 

 

январь 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

6 

Создание и 

распространение 

буклетов для 

родителей 

на тему «Безопасный 

Интернет» 

февраль 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

7 

Тематические 

классные часы 

«Развлечения и 

безопасность в 

Интернете» 

март 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 



Содержание программы 

Диагностические методики: тесты; анализ и моделирование ситуаций; деловые, 

ролевые, организационно-деятельностные игры; тренинги; дискуссии; лекции; беседы; 

анкетирование и т. д. 

Проектируемые результаты: 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. 

Практическая значимость и перспективы развития инновации: образование может 

развиваться инновационно, сотрудничая с психологами на всех этапах инновационной 

деятельности: от аналитического этапа до контрольно-оценочного. Содержание 

деятельности психолога по сопровождению инновационной деятельности в нашей школе 

предполагает: 

1. Психологическую экспертизу кадрового потенциала (разработка процедур 

психологического анализа, оценка профессиональной компетентности, готовности к 

инновационной деятельности, потенциала их становления). 

2.     Психологическую оценку целесообразности содержания инновационной 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

8 

Проведение игры-

турнира для 

обучающихся «Твоя 

безопасность в твоих 

руках» 

апрель 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 

9 

«Жизнь, как 

абсолютная 

ценность», открытое 

мероприятие с 

привлечением 

Уполномоченного по 

правам ребёнка  

май 

Учащиеся 

школы 1-11 

класс 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчёт 

Бабенко 

Д.М., 

заместител

ь 

директора 

по ВР 

Василенко 

В.Н. 

педагог-

организато

р ОБЖ 



деятельности с учетом особенностей субъектов образовательного процесса (коллектив 

педагогов, детей).  

Выявление мотивов участников инновационной деятельности на начальном этапе.  

4.     Участие в планировании программ профессионального совершенствования 

педагогов. 

5.     Прогнозирование результата с позиции психологического аспекта. 

Психолог в рамках инновационной деятельности обеспечивает:  

Сопровождение реализации инновационных программ:  

приобретение психологических знаний и овладение адекватными приемами 

деятельности;  

формирование психологических установок педагогов (в их числе – установка на 

личностное совершенствование педагога, на работу над собой);  

формирование оценочно-рефлексивной позиции педагога, развитие его 

профессиональной рефлексии и др.  

2. Сопровождение ребенка (мониторинг развития детей в динамике как форма контроля 

качества).  

3. Психологическая диагностика (объективная оценка личностного роста, 

удовлетворенности и эмоционального состояния, психологического климата в коллективе, 

рефлексивный самоанализ деятельности педагогов). 

4. Психологический анализ факторов успехов и причин недостатков.  

5. Внесение предложений по корректировке инновационной деятельности на основе 

анализа. 

6. Если говорить об отдельном учителе, то задача психолога при сопровождении педагога 

в инновационной деятельности заключаются в следующем:  

обеспечить возможности для реализации творческого потенциала педагогов;  

поддержка педагога-профессионала в стремлении к непрерывному профессиональному 

росту;  

оказывать помощь учителю в выстраивании успешной профессиональной карьеры.  

В нашей школе  также реализуется сотрудничество школьного психолога и учителя в 

рамках традиционных направлений работы психолога с педагогическим коллективом:  

Участие психолога в педагогических советах и методических объединениях с 

выступлениями на актуальные темы.  

Проведение семинаров, направленных на развитие психологической культуры 

педагогов.  

Проведение с педагогами психологических тренингов, способствующих развитию 

педагогической рефлексии и выработке эффективных способов взаимодействия с 

учащимися, таких, как активное слушание, педагогическая поддержка, “я-сообщение” и 

т.д.  

Проведение психолого-педагогических консилиумов с целью обсуждения динамики 

развития учащихся и эффективности применяемых методов обучения и воспитания, а 

также проблем, возникающих в ходе образовательного процесса.  

Индивидуальные консультации для учителей по вопросам поиска форм и методов 

работы с учащимися, исходя из особенностей их индивидуального и личностного 

развития.  

Посещение уроков с целью психологического анализа эффективности применяемых 

педагогических технологий. Такой анализ включает оценку организации деятельности 



учащихся на уроке, способов развития мотивации учащихся, стиля проведения урока, 

оценку работы учащихся и др. По итогам урока проводится беседа с учителем и даются 

рекомендации.  

Совместная с учителем подготовка уроков, ориентированных на развитие учащихся с 

учетом их познавательного стиля, возможностей и индивидуальных особенностей.  

 Видеосъемка уроков и обсуждение с педагогами влияния различных 

педагогических технологий на психологическое состояние и развитие учеников.  

 Проведение сеансов психологической разгрузки.  

 Организация “круглых столов”, дискуссий, направленных на оптимизацию 

взаимоотношений в педагогическом коллективе и взаимодействие всех 

участников педагогического процесса.  

 Психотерапевтическая работа с педагогами.  

 Важно, чтобы психологическая грамотность педагогов становилась нормой 

их профессиональной компетентности, помогала в инновационно – 

педагогической деятельности. 

В ближайшие годы такое направление деятельности школьных психологов, как работа 

с педагогическим коллективом по развитию готовности к инновационной деятельности, 

должно приобрести новый импульс в связи с предстоящими изменениями по 

совершенствованию содержания и форм школьного образования. 

Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач инновационной 

программы: 

Здания школы полностью занято под образовательный процесс. Общая площадь, 

занимаемая школой с соответствующими строениями – 2175,5 кв.м. Состояние 

материально-технической базы и содержание зданий школы соответствует целям и 

задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной безопасности. 

Здание школы расположено на благоустроенном участке. Территория школы ограждена 

забором. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. 

Ведется внутреннее и внешнее видеонаблюдение. Здание подключено к городским 

инженерным сетям – холодному и горячему водоснабжению, канализации, отоплению. 

Занятия в школе проводятся в 2смены. 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и 

развития образовательного учреждения. Совершенствование материально-

технического обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, 

информационно-техническими средствами являются современными требованиями к 

образовательному учреждению. Особое внимание в школе уделяется насыщению 

образовательного процесса современным компьютерным оборудованием, а также 

освоению и использованию ИКТ. В школе созданы все необходимые материально-

технические условия для осуществления учебно-воспитательного процесса. Школа имеет 

необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных дисциплин. 

Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, закрепленных за каждым 

классом, второй и третьей ступени – по классно-кабинетной системе. 

В школе 20 учебных кабинетов, в том числе: 

7 кабинетов начальной школы, 

2 кабинета технологии (кабинет обслуживающего труда для девочек, 

мастерские для мальчиков), 



1 кабинет информатики, 

2 кабинета русского языка и литературы, 

1 кабинет математики, 

1 кабинет иностранного языка, 

1 кабинет физики, 

1 спортзал,  

1 кабинет химии, 

1 кабинета истории, 

1 кабинет биологии, 

1 кабинет музыки, 

1 кабинет ОБЖ. 

 Все кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Во всех кабинетах над 

школьными досками установлены софиты. Так же в школе имеются: библиотека, 

столовая, кабинет психолога, музей, бухгалтерия, медицинский кабинет. 

Оснащенность образовательного процесса 

Кабинеты полностью оснащены мебелью и всем необходимым для организации 

занятий в них по выполнению учебного плана и программ. По содержанию кабинеты 

оснащены в соответствии с современными требованиями. Во всех кабинетах начальной 

школы установлены автоматизированные рабочие места. Автоматизированное рабочее 

место включает не только собственно компьютерное рабочее место, но и 

специализированное цифровое оборудование, а также программное обеспечение и среду 

сетевого взаимодействия, позволяющие педагогу и обучающимся наиболее полно 

реализовать профессиональные и образовательные потребности. АРМ педагога включает 

в себя мобильный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением для работы с 

документами, почтой и управления мобильным классом, интерактивное оборудование 

(интерактивная доска, мультимедийный проектор, документ-камера, колонки, наушники и 

пр.)Кабинет биологии оснащён  цифровыми микроскопами. В начальной школе имеются 

наглядные пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями для 1-4 классов на 

CD по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«ИЗО», «Английский язык», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Музыка», 

«Литературное чтение» и «Обучение грамоте» в виде таблиц. 

Кабинеты начальной школы имеют весь перечень раздаточного материала, 

необходимый для проведения занятий в рамках ФГОС. 

В кабинетах № 1, 2, 6, 12, 13, 15, установлены мультимедийные проекторы, принтеры и 

экраны. 

В рамках реализации проектов по модернизации общего образования в 2007  году 

школа получила компьютерное оборудование. 

Кабинет информатики оснащен стационарными компьютерами – 17 шт.,  

Школьные  кабинеты объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет. Они 

выполняют  роль не только места проведения уроков информатики и информационных 

технологий, но еще роль информационной поддержки некоторых учебных дисциплин. 

Медицинское обслуживание.                                                                                                                         

Медицинский кабинет лицензирован. В состав входят смежные кабинеты –медицинский и 

процедурный. Современное оборудование – комплекс: кушетка, медицинский столик, 2 

холодильника, таблица для определения остроты зрения, тонометр, носилки, медицинские 



шкафы для медикаментов. Письменные столы – 2. Для обеззараживания воздуха имеется 

бактерицидный облучатель. Раковины с подводкой холодной и горячей воды. 

Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости 

обучающихся,осуществляет контроль санитарного состояния школы, теплового режима и 

режима питания, проводит профилактические мероприятия, в том числе по профилактике 

гриппа и ОРВИ, кишечных инфекций. 

Услуги сети интернет 

Школа имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети 

Интернет. Доступ к сети интернет обеспечивается оператором связи ОАО 

"Ростелеком". 

Качество доступа к Интернет (качество связи) не менее 300 Мбит/с позволяет школе 

работать с электронными программами. Для блокирования ресурсов, не имеющих 

отношения к образовательным, используются средства контентной фильтрации. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: 

расширенный (базовый) пакет Microsoft, антивирусная программа. 

Школьная библиотека 

Структура библиотеки: абонемент, книгохранилище, хранилище для учебников, 

медиатека.  

Оснащение библиотеки: 2 компьютера с выходом в интернет, ксерокс, принтер. 

Общий фонд библиотеки- 16055 экземпляров, в том числе: учебный фонд с учётом 

электронных учебников – 11195, основной фонд 4860. 

Организация питания школьников 

Столовая находится в филиале начальной школы. Организация питания обучающихся 

обеспечивается и контролируется школой. В школьной столовой имеется 1 обеденный зал 

на 60 посадочных мест. Пищеблок столовой оснащен следующим оборудованием: 

холодильное оборудование, электроплиты, электрожарочный шкаф, 

электроводонагреватели, сковорода электрическая, мармит и др. Питание предоставляется 

в соответствии с требованиями государственных стандартов, санитарных правил и норм, 

относящихся к организации общественного питания, пищевым продуктам в 

образовательных учреждениях. 

Пожарная безопасность. 

Для обеспечения необходимого уровня безопасности людей на случай пожара в 

зданиях предусмотрена автоматическая система пожарной сигнализации, включающая 

устройства оповещения об эвакуации людей при пожаре. Для защиты помещений школы 

выбраны 34 порошковых огнетушителя ОП-5.Все огнетушители регулярно проверяются и 

периодически проходят проверку эксплуатационным параметрам, а порошковый заряд на 

влажность, текучесть. 

Охрана школы. 

Обеспечение комплекса мер, направленных на защиту материального имущества 

объекта, обеспечение пропускного режимов, по обслуживанию тревожной кнопки, 

видеонаблюдения осуществляется школой. Кнопка тревожной сигнализации 

предназначена для экстренного вызова полиции в случаях террористического акта, 

разбойного нападения, ограбления подачей на пульт централизованного наблюдения 

сигнала тревоги путём нажатия. Обслуживается ФГУП «Охрана» МВД Российской 

федерации по Краснодарскому краю. Постоянно осуществляется оперативное 

взаимодействие с территориальными органами ОМВД, МЧС, прокуратурой, военным 



комиссариатом. Эффективность реализации любой образовательной программы зависит 

во многом от той материально-технической базы, которой располагает образовательное 

учреждение. МОБУ СОШ № 4 ведет систематическую работу по совершенствованию 

своей материально-технической базы. Школа оснащена современными техническими 

средствами обучения.  

Для детей всегда открыты двери библиотеки, учебных мастерских, школьной столовой. 

Образовательное учреждение оснащено лицензированным медицинским кабинетом, 

сооружениями спортивной направленности (спортивным залом). Все это позволяет 

обеспечить здоровьесберегающий образовательный процесс. 

Имеющиеся ресурсы: 

Общее количество педагогических работников– 48 человек. 

Средний возраст учителей- 45 лет 

Средний возраст администраторов – 54года 

 

 

Качественные характеристики 

педагогических кадров 

Всего 

(чел.) 

%  к общему числу 

Количество педагогических 

работников с 

высшим образованием 

46 70 

Количество педагогических 

работников, аттестованных на 

высшую квалификационную 

категорию 

21 46 

Количество педагогических 

работников, аттестованных на 

первую квалификационную 

категорию 

20 43 

Количество педагогических 

работников, аттестованных на 

соответствие 

4 8 

  

В школе работает 1 молодой специалист, имеющий стаж работы от года до трех лет. 

Имеют педагогический стаж работы более 20 лет 33 учителя, со стажем работы от 15 до 

20 лет 6 учителей, со стажем работы от 10 до 15 лет 2 учителя, от 5 до 10 лет 5 учителей. 

Среди них Заслуженный учитель России,  2 Заслуженных учителя Кубани, 1 Почётный 

работник образования, 1 Отличник просвещения Российской Федерации. 

Система методической работы в школе постоянно развивается через применение новых 

форм и методов работы с педагогами. Педагоги школы не только  посещают методические 

и обучающие семинары, но и сами регулярно их проводят. Педагоги школы не 

ограничиваются только муниципальным и краевым уровнями  участия в конкурсах 

профессионального мастерства, но и принимают  участие во Всероссийском интернет-

конкурсе  педагогического творчества. Неоднократно участвовали в муниципальных и 



краевых конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», получая при этом 

первые и призовые места.  Учителя в рамках конкурса давали открытые уроки, делились 

своим опытом работы по теме самообразования. В школе трудятся победители 

всероссийского конкурса «Лучший учитель 2014» Токарева Е.Е., Дружинина А.М., 

победитель регионального этапа «Лучший учитель 2015» Кузнецова Г.Н.  

Под руководством опытных педагогов учащиеся школы добиваются стабильно 

высоких результатов, участвуя в Конференции молодых исследователей «Шаг в будущее, 

Юниор», «Шаг в будущее»: в 2012 году Требко Елизавета (8 класс),  победив на 

муниципальном и краевом этапах, стала участником федерального этапа Конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее, Юниор»; в 2013 году Конелец Иван (9 класс),    

стал  участником Всероссийского форума научной молодежи     «Шаг в будущее»,   где по 

итогам работы    он  вошел в команду молодых исследователей Краснодарского края,   

победителей, завоевавших Большой научный кубок России, Иван включен в состав 

участников Национального соревнования молодых ученых Европейского Союза.  В 2013 

году в соревновании молодых исследователей «Шаг в будущее» в ЮФО РФ Симонян 

Вячеслав (8  класс) получил диплом молодежного жюри II степени, Конелец Евгения (9   

класс) получила диплом III степени и стала кандидатом в состав Национальной делегации 

РФ для участия в олимпиаде в рамках проекта I-SWEEEP (Хьюстон, 2014г.). Учитель 

физики Кузнецова Г.Н. за подготовку учащихся получила благодарность от Центрального 

Совета программы «Шаг в будущее».  

В течение пяти лет в школе работает НОУ. Учителя вместе с учениками готовят 

проекты, ведут большую научно-исследовательскую работу. Ежегодно члены НОУ школы 

являются победителями и призерами районной научно-исследовательской конференции 

школьников. Ежегодно  ученики нашей  школы занимают призовые места на 

муниципальном этапе научно-практической конференции «Эврика».  

Повышение квалификации работников школы является важным фактором, 

обеспечивающим повышение качества образования учащихся. Анализ состояния 

методической работы школы, курсовой переподготовки учителей выявляют  

необходимость новых организационных решений повышения квалификации  и развития 

кадрового потенциала педагогов школы.  

Для обеспечения эффективной системы повышения квалификации педагогов 

перспективным направлением является использование дистанционного обучения с 

применением информационно-коммуникационных технологий. Так за последний год 

дистанционные курсы прошли пять учителей нашей школы. Ежегодно растёт число 

учителей, которые проходят  курсы экспертов ГИА. Новый подход к переподготовке 

кадров способствует более быстрому обращению теоретических знаний в умения и 

навыки, что обеспечивает высокий уровень компетентности и профессионального 

мастерства.  

Организация обучения учителей работе в условиях внедрения новых ФГОС 

планируется через индивидуальные программы повышения квалификации педагогов, где 

большая роль отводится самообразованию, дистанционному профконсультированию  у 

специалистов данного направления через ВУЗы, другие учебные заведения, с  

применением информационно-коммуникационных технологий. Это должно стать 

ведущим направлением повышения квалификации педагогов. Единственной системой, 

способной подготовить учителя к работе в условиях стажировочной площадки, является 

система повышения квалификации, профессиональной переподготовки в силу присущих 



ей качеств: гибкость к изменениям, ориентации на существующий спрос и 

индивидуализацию обучения, ориентацию на последние достижения в науке и технике; 

использование эффективных методов, технологий и средств обучения. Поэтому в августе 

этого года в нашей школе  был принят проект программы «Повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических работников» 

Цель: обеспечение современного образовательного процесса квалифицированными 

кадрами и развитие механизмов, способствующих росту профессионального потенциала 

образовательной системы школы.                                                                                            

Основные задачи: совершенствование системы непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников школы; повышение престижа педагогической профессии; 

защита педагогических кадров. 

 Для того, чтобы педагогический коллектив был готов к восприятию всех инноваций, 

которые появляются в учебно-воспитательном процессе в новых социально-

педагогических условиях, необходимо: переориентация профессионального сознания и 

мышления учителя на новые нестереотипные модели педагогической деятельности; 

вооружение современными профессиональными знаниями и умениями, необходимыми 

для реализации требований федерального и регионального компонентов стандартов 

общего образования, прогрессивными педагогическими технологиями; социокультурное 

развитие личности педагога; освоение практических способов и методов определения 

развитости и сторон личности учащихся, выявление и прогнозирование самого процесса 

его развития. 

Ранее изданные материалы, выполненные в рамках программы: игра по станциям 

«Движение с уважением»; КВН по пожарной безопасности; турнир «Антитеррор»;  

конкурс детского творчества «Огонь глазами детей»; неделя «Закон и право» и т.д. 


