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Принцип 

 

• Говорят, что жизнь школы, как зеркало, 

отражает все плюсы и минусы жизни 

общества. Это, конечно, верно, но нам бы не 

хотелось забывать, что наше зеркало имеет и 

другое свойство: все, что в нем отражается 

сегодня, завтра превратится в новую 

реальность нового общества.  



Справочно о школе… 

В МБОУ ООШ №11  

• 186 учащихся,  

• 136 семей 

• 16 педагогов 

• Дети подвозятся  

из четырёх хуторов 

• В школе реализуются ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 



В 2004 году школа становилась победителем 

краевого конкурса воспитательных систем 

В 2011 году МБОУ ООШ №11 получила региональный 

статус казачьего образовательного учреждения 

 





Система управления воспитательным процессом должна 

учитывать все компоненты воспитания в 

образовательной модели 

 Воспитательное воздействие осуществляется 

через 

Здоровье Культуру Познание Семью Общение 

Реализуется 

В организации 

учебного процесса 

В создании системы 

внеклассной работы 

При участии в работе 

внешкольных учреждений 

Урок Индивидуаль

ные занятия 

КТД Школьное 

самоуправление 

«Казачья республика» 

Индивидуальная 

работа 

Клубы,  

советы 

Кружки, секции, в 

том числе в рамках 

ФГОС 

  

Работа 

НОУ 



 

Состав и структура Штаба 

воспитательной работы 

 



Основные направления деятельности специалистов 

Штаба воспитательной работы  

педагог-организатор 

•самоуправление 

•мероприятия 

•оформительская работа 

•индивидуальная работа с 
учащимися и родителями 

•организация занятости 
учащихся во внеурочное 
время 

•формирование здорового 
образа жизни и 
жизнестойкости 

•наставничество 

соцпедагог 

•социально-
профилактическая работа 

•защита прав детей 

•программа антинарко 

•профилактика суицида 

•индивидуальная работа с 
учащимися и родителями 

•диагностика 

•организация 
межведомственного 
взаимодействия в вопросах 
профилактики и 
социальной защиты 
несовершеннолетних 

•контроль ст. 66 Закона "Об 
образовании" 

руководитель спортивного 
клуба 

•спортивно-массовая и 
физкультурно-
оздоровительная работа 

•туризм 

•работа по безопасности 
дорожного движения 

•формирование здорового 
образа жизни и 
жизнестойкости 

•взаимодействие с 
казачеством по 
физическому воспитанию 
уч-ся 

•настаничество 



Основные направления деятельности специалистов 

Штаба воспитательной работы  

заместитель директора 

 по ВР 

•планирование, организация 
и контроль за организацией 
воспитательной, в том 
числе и профилактической 
работы 

•диагностика 

•внеурочная деятельность в 
рамках ФГОС 

•организация 
межведомственного 
взаимодействия и 
социального партнёрства 

 

атаман хуторского казачьего 
общества 

 (по согласованию) 

•совместные дела и 
мероприятия 

•наставничество над 
учащимися и семьями 
учётных категорий 

•организация дежурства на 
школьных мероприятиях 

•совместные рейды 

•участие в работе совета 
профилактики 

педагог дополнительного 
образования  ДЮЦ 

(по согласованию) 

•организация 
взаимодействия по 
направлениям военно-
патриотического и 
физического воспитания 

•организация совместных 
мероприятий 

•наставничество над 
учащимися и семьями 
учётных категорий 

•организация занятости 
учащихся внеурочной 
деятельностью 



Основные направления деятельности специалистов 

Штаба воспитательной работы  

руководитель МО 
классных руководителей 

• организация 
методической работы с 
классными 
руководителями 

• исполнение 
посреднической 
функции в организации 
ВР 

• контроль в пределах 
определяемой штабом 
компетенции 

библиотекарь 

• повышение 
читательской культуры 
учащихся, 
формирование 
читательских интересов 
школьников, в том 
числе и учётных 
категорий 

• организация 
внеурочной занятости 
учащихся 

• наставничество над 
учащимися учетных 
категорий 

инспектор ОПДН 

• социально-
профилактическая 
работа и защита прав 
несовершеннолетних 

• участие в работе совета 
профилактики 

• организация 
совместных рейдовых 
мероприятий 

• формирование 
здорового образа 
жизни 



Заседания Штаба в МБОУ ООШ №11 



Традиционно на заседаниях ШВР 

рассматриваются вопросы: 

1. Организация работы по профилактике несчастных случаев с обучающимися. 

2. Межведомственное взаимодействие с органами системы профилактики. 

3. Организация работы по социальной защите учащихся. 

4. Итоги рейдовых мероприятий по исполнению Закона №1539. 

5. Организация занятости школьников внеурочной деятельностью, в том числе учащихся 

учётных категорий (СОП, ТЖС, ВШУ). 

6. О подготовке и проведении каникул. Планирование профилактической работы на 

каникулы. Итоги каникул. 

7. Работа школы по профилактике суицида несовершеннолетних. 

8.  Профилактика самовольных уходов, жестокого обращения с детьми, посягательств на 

половую неприкосновенность. 

9. Работа по предупреждению пропусков учащимися учебных занятий. Алгоритм 

действий сотрудников по предупреждению пропусков учащимися учебных занятий. 

10. Профилактическая работа по преодолению вредных привычек учащихся. 

11.  Планирование и организация мероприятий. 





 

 



Достижения школы  

• отсутствие  в течение пяти лет учащихся и семей, 

состоящих на учете в КДН, ОПДН, совершивших 
преступления и правонарушения. 

• В течение двух лет  

учащиеся не нарушали  

Закон № 1539. 

• На протяжении 3-х лет в школе  

нет ни одного курящего ученика 

 



- Знаешь, чем хороша пустыня? – Где-то в 
ней скрываются родники. 

 



Расширяется взаимодействие с 

социальными партнёрами 

школа 

ДЮЦ 
«Кадетское 
братство» 

Славянское 
районное 
казачье 

общество 

Спортивные 
школы 
района 

Бассейн 
«Дельфин» 



Результаты проекта 

 

 



Чтобы идти в ногу со временем, нужно идти, 

опережая время 

 

Спасибо за внимание! 

 


