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Введение 

Школа, являясь образовательным институтом и осуществляя политику в 

области образования, в общей стратегии своего развития должна иметь как 

составляющую стратегию сотрудничества с родителями. Это относится к любому 

образовательному учреждению. 

В феврале 2010 года  утверждена Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», в которой  подчёркивается  важность задачи 

усиления воспитательного потенциала школы, в том числе по формированию у 

обучающихся толерантного отношения к представителям других национальностей, 

изучению истории Отечества, культуры, традиций и обычаев народов, населяющих 

Россию, особо указывается на то, что современная школа должна более тесно 

взаимодействовать с семьёй. Подчёркивается необходимость внедрения в 

образовательный процесс положений Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, вовлечение родителей в процессы 

духовно- нравственного развития и воспитания, в том числе в рамках деятельности 

органов общественного управления ОУ. 

Коренные изменения в образовании, становление обновлённой школы, 

демократичной, открытой, гуманной, развивающейся, требуют нового осмысления 

проблемы сотрудничества, совместной деятельности с родителями. 

 

 

 

Актуальность 

 

«И хорошее, и плохое человек получает в семье». Это выражение 

знакомо каждому.  

Школа и семья  - два важнейших образовательных института, которые 

изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Это 

особенно важно сейчас, когда многие родители хорошо осознают ценности 

образования, стремятся найти для сына или дочери «хорошую школу», 

интересуются перспективами её развития, сравнивают различные образовательные 

программы. 

Именно семья была, есть и, по-видимому, всегда будет важнейшей средой 

формирования личности и главнейшим институтом воспитания. Система 

семейного воспитания в последнее время претерпевает значительные изменения. 

Известно, что состояние современной семьи обусловлено рядом негативных 

факторов, произошло разрушение статуса семьи, как воспитательного института, 

даже во внешне вполне благополучных семьях отсутствует взаимопонимание 

между супругами, детьми и родителями. Изменилось и качество самой семьи, 

прервалась преемственность педагогической традиции. Родители нередко 

проявляют неграмотность в вопросах развития и воспитания. Современные семьи 

развиваются в условиях противоречивой общественной ситуации. С одной 

стороны, наблюдается поворот общества к нуждам семьи, с другой стороны, 

наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных проблем. Это, 

прежде всего, падение жизненного уровня большинства семей, рост числа 

разводов, увеличение числа неполных и имеющих одного ребёнка семей. Можно 



выделить ещё немало серьёзных проблем, над которыми всем и нам, в том числе 

нужно работать. 

В связи с этим школа ставит перед собой цели взаимодействия школы и 

семьи: 

• Повышение воспитательных функций семьи. 

• Вовлечение родителей в процесс организации воспитывающей 

деятельности. 

• Оказание семье психолого-педагогической помощи и выработка 

единых требований семьи и школы к воспитанию детей. 

 

Главная наша цель: сделать школу и семью союзниками в воспитании 

детей, компенсировать пробелы семейного воспитания. 

Задачи, которые ставит перед собой школа: 

1. Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности школы: 

• Управленческую  

• Познавательную 

• Трудовую 

• Спортивно-оздоровительную 

• Художественно-творческую 

 

 

2. Использование многообразных форм повышения 

педагогической культуры родителей  

3. Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка в семье, а 

в экстремальных условиях – изменение среды в его интересах. 

 

 

Формы взаимодействия педагогов и родителей – это многообразие 

организации их совместно деятельности  и общения. 

Главная идея проекта состоит в том, чтобы объединить усилия школы и 

семьи в воспитательном процессе, не мешать, не вторгаться, а стать рядом и 

помочь. Быть не над ребёнком и его семьёй, а вместе. Показать не превосходство, а 

сходство в идеях, принципах, что школа и учитель не хотят разрушить твой 

маленький привычный мир, а стать ему другом. А если надо помочь ребёнку, 

научить его переживать трудности, так как у ребёнка нет опыта. Очень важно 

настроиться на плодотворную работу с семьями учащихся, быть 

последовательным, прислушиваться к мнению родителей, твёрдо руководить всей 

деятельностью этого сложного и многогранного явления, именуемого школьный 

коллектив. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы составляется на 2-3 года с учётом особенностей ОУ, 

потребности детей и социума. Допускается коррекция плана в течение учебного 

года. 
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План работы на 2012 – 2013 учебный год 
 

Управленческая деятельность. 

 

№ Коллегиальные 

органы 

управления 

Тема  Время 

проведения 

Итог  

1 Педагогический 

совет 

Педагогический анализ итогов 

прошедшего учебного года и 

основные задачи на новый 

учебный год 

август протокол 

  

 

Формы работы на уроках как 

средство повышения 

мотивации обучения. 

ноябрь Протокол 

  Роль классного руководителя в 

творческом развитии детей 

апрель  

Протокол 

  Педагогические советы по 

итогам четвертей 

В конце 

каждой 

четверти 

Протокол  

2 Управляющий 

совет школы 

1.О подготовке школы к 

новому учебному году. 

2.Организация горячего 

питания в школе. 

сентябрь Протокол 

  Об участии школы в 

региональном эксперименте 

«Школа –территория 

здоровья» 

октябрь  

  1Обеспечение педагогических 

условий внедрения в 

образовательный процесс 

дополнительного образования, 

участие учителей  в конкурсах 

и проектах. 

ноябрь Протокол  

  1.Анализ состояния 

преподавания основных 

учебных курсов и предметов в 

2010-2011 уч. году. 

2.Организация летнего отдыха 

и занятости обучающихся. 

апрель  

3 Общешкольное 

родительское 

собрание 

1.Деятельность 

педагогического коллектива 

по совершенствованию 

октябрь протокол 



учебно-воспитательного 

процесса в 2010-2011 учебном 

году и приоритетных 

направлениях педагогической 

деятельности. 

2.Права и обязанности 

родителей. 

  1.Роль и ответственность 

семьи в профилактике 

распространения алкоголизма, 

наркотических веществ среди 

детей и подростков. 

февраль Протокол 

4 Совет отцов 1. Информация о вовлечении 

учащихся в в кружки, клубы, 

спортивные секции. 

2. Информация о наличии 

трудных подростков и 

неблагополучных семей. 

Решение текущих вопросов 

Ноябрь  Протокол  

  1.Информация о работе по 

организации рейдов в семьи 

трудных учащихся и 

неблагополучные семьи. 

2. Участие в рейде 

«Подросток» 

 

январь Протокол 

  Контроль за учебной 

деятельностью  учащихся. 

Февраль - 

апрель 

 

  Организация работы по 

взаимодействию с 

инспектором КДН и 

правоохранительными 

органами. 

Март  Протокол  

5 Родительский 

комитет  

1.Итоги углубленного 

медицинского осмотра 

2. Результаты психолого –

педагогических консилиумов 

Сентябрь  Протокол  

  1. Вопросы охраны  здоровья 

детей. 

2. Отчёт по организации 

питания (по классам) 

Октябрь   

  1. Ознакомление с 

нормативными документами 

по охране детства. 

2. Решение текущих вопросов. 

Ноябрь  Протокол  

  1. Информация о возможной Январь  Протокол  



помощи родительской 

общественности по 

организации дополнительного 

образования в школе. 

  Организация ремонтных работ 

в ОУ 

Апрель  Протокол  

 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

«Семейное воспитание и формирование уверенности у детей» 

Обоснование  

 

Современная семья включена в различные механизмы общественного 

взаимодействия, а потому социально-экономические катаклизмы, происходящие в 

нашей стране, не могут не способствовать усугублению детско-родительских 

отношений. Свои стрессовые состояния, негативные эмоции родители часто 

выплескивают на тех, «кто под руку попадется», чаще всего на детей. 

Возможно Вы согласитесь с утверждением, что для благополучной жизни в 

ХХI веке вашему ребенку прежде всего необходимо быть здоровым и уверенным в 

себе.  

Уверенность в себе – важнейший аспект преодоления стресса и социальной 

адаптации. Научившись держаться уверенно, ваш ребенок сможет поступать с 

пользой для себя, не делать то, чего от него кто-то ожидает, заставляет, либо 

манипулирует. Чувство собственного достоинства оградит от ошибок и позволит 

сделать осознанный выбор в сложной ситуации.  

 

Ожидаемый результат: 

Родители, прошедшие обучение по данному направлению, смогут влиять на 

формирование уверенности и оказывать психологическую помощь своим детям в 

кризисных ситуациях.  

Цели и задачи направления: 

Предложенное направление направлено на обучение родителей различным 

методам воспитания социально и психологически здорового и уверенного в себе 

ребенка.  

В ходе работы решаются следующие задачи: 

- способствовать воспитанию уверенного и социально адаптированного ребенка; 

- развитие навыков эффективного общения родителя с ребенком. 

 

Логика (стратегия) построениядеятельности: 

 

Работа направлена на поэтапное обучение современным методам и формам 

психологической поддержки. Каждая тема логически вытекает из предыдущей. 



Деятельность включает  блок практических упражнений, позволяющих развить 

навыки применения  изученных методов и форм психологической поддержки.  

 

Проектируемые этапы проведения занятий: 

Этап 

-  специфика предлагаемых занятий; 

- выявление основных трудностей воспитания и общения; 

- анализ основных проблем; 

- формы получения адекватной обратной связи; 

- специфика и спектр возникающих проблем в воспитании; 

- характер детско-родительских отношений в современных семьях; 

- определение типов родителей; 

- типы воспитания; 

- обучение методам саморегуляции, направленным на снятие эмоционального 

напряжения. 

 

Этап 

- убеждения, влияющие на жизнь; 

- иррациональные убеждения, являющиеся ограничивающими; 

- рациональные утверждения; 

- формирование Я-концепции у ребенка; 

- позитивная Я-концепция родителя и ребенка. 

 

Этап 

- технологии общения; 

- Ты – сообщения и Я - сообщения; 

- формирование отношений;  

- эффективное общение; 

- родители, как пример социальных связей; 

- семейные ценности. 

 

 

Обязательные процедуры 

- индивидуальная и групповая рефлексия в начале и конце занятия; 

-  анализ  всей изучаемой информации; 

- практическая отработка всех базовых методов. 

 

 

Организационный этап 

 

Началу занятий с группой предшествует рассказ о том, для чего разработано 

данное направление, каковы ее цели и возможности, какие результаты могут быть 

получены. Также оговариваются организационные вопросы: 

- продолжительность работы (программа рассчитана на 15 часов); 



- время одного занятия (5 часов); 

- количество участников (8-30 чел.); 

- периодичность встреч (интенсивная работа 3 дня по 5 часов); 

 

Участники группы: 

Участниками группы могут быть родители и педагоги, которых интересуют 

вопросы воспитания и формирования личности. 

 

Подготовка помещения и его оснащенность 

 

Необходимо изолированное помещение, чтобы работе группы ничего не 

мешало. Количество кресел и столов соответствует количеству участников + 

ведущий. Кресла поставлены в круг или полукруг, необходимо свободное место 

для проведения практического блока программы. Помещение должно быть 

оборудовано аудио- и видеотехникой, доской. Для создания доброжелательной, 

дружеской обстановки можно оборудовать уголок (столик, лампа, чайник, чашки, 

свеча в подсвечнике и т.д.). 

Тематический план 

 

 

№ п/п 
Название направления Кол-во часов 

1. Семейное воспитание и формирование уверенности. 15 

 

Тематический план работы 

 

№ п/п Наименование занятий, процедур Кол-во часов 

1 2 3 

1. 

 

1.1 

Занятие «Знакомство»  

 

Знакомство участников с целями, задачами и 

предполагаемыми результатами программы, режимом и 

правилами работы. 

5 

1.2 
Процедура знакомства. 

1.3 
Психогимнастика: «Общий признак». 

1.4 
Диагностика детско-родительских отношений в 

современных семьях. 

1.5 
Работа в трайпсах «Анализ детско-родительских 

отношений». 



1.6 
Информационная часть: «Типы и стили воспитания». 

1.7 
Родительская дискуссия: «Правила общения с 

ребенком».  

1.8 
Психогимнастика: «Цепочка». 

1.9 
Психогимнастика: «Экстренная помощь от стрессов в 

семье». 

1.10 
Домашнее задание. 

2. 

 

2.1 

Занятие «Убеждения и представления о ребенке» 

 

Упражнение «Пожелание на день». 

5 

2.2 
Обсуждение домашнего задания. 

2.3 
Информационная часть: «Иррациональные убеждения, 

являющиеся ограничивающими». 

2.4 
Работа в трайпсах: «Иррациональные и рациональные 

утверждения». 

2.5 
Упражнение «Две фразы». 

2.6 
Домашнее задание. 

3. 

 

3.1 

Занятие «Проблемы детей и проблемы родителей» 

 

Психогимнастика: «Комплимент соседу». 

5 

 

3.2 Обсуждение домашнего задания. 

3.3 
Информационная часть: «Я – сообщения и Ты - 

сообщения». 

3.4 
Упражнение: «Преобразование Ты – сообщение в Я - 

сообщение». 

3.5 
Информационная часть: «Констатирующие и 

воодушевляющие высказывания и формирование «Я - 

концепции» ребенка». 

3.6 
Психогимнастика: «Подарок». 

3.7 
Упражнение: «Семейные заповеди». 

3.8 
Обратная связь: «Анкета обратной связи». 



3.9 
Психогимнастика: «Австралийский дождик». 

 
Завершение занятий.  

 

 

Творческая деятельность 

 

№ Мероприятия Класс  Ответственный  Итог  

1 КТД День 

здоровья 

1-11 администрация  

кл. руководители 

Школьная 

газета,  

СМИ г. Тары 

2 Осенины 6-11 Род. комитет, 

 кл. руководители 

 

3 День урожая 1-5 Род. комитет, 

 кл. руководители 

 

4 КТД «Ах, новый 

год!» 

1-11 Род. комитет, 

 кл. руководители 

Фотогазета 

5 Вечер встречи 

выпускников 

10-11 10-11 классы, Совет 

старшеклассников 

Мультимед. 

презентации 

6 КТД 

«Масленица»  

6-8 Совет Главнейших, 

Кл. рук., род. комитет 

 

7 Тематический 

вечер «Семейные 

традиции в 

искусстве» 

5-11 Совет 

Старшеклассников, 

Кл. руководители 

Выставка  

 

8  Социально-

значимые 

проекты 

1-11 Кл. руководители, 

Классные 

родительские 

комитеты 

Поделки и т. д. 

9 КТД «День 

семьи» 

1-11 Кл. руководители Выставки, 

стенды из 

опыта 

семейного 

воспитания 

 
 

 

 

 

 

 

 



Концептуальные основы проекта. 

 

Концепция проекта основана на возрождении приоритетности семейного 

воспитания и опирается на следующие идеи: 

• опоры на базовые потребности ребёнка; 

• совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания; 

• формирование единого воспитательного пространства для 

жизнетворчества каждого ребёнка, предупреждения дезорганизации, 

правонарушений, преступлений в детской и подростковой среде; 

• восстановления в общественном сознании традиционной ценности 

брака, семьи; 

• социального партнёрства общества, семьи, школы в процессе 

формирования модели культуры здорового образа жизни в семье. 

 

Целевое назначение. 

Проект предполагает тесное взаимодействие педагогов, детей и семьи. 

 

Управление, контроль, мониторинг. 

 

Проект «Если мы вместе…!» носит долгосрочный характер, реализация 

которого будет проходить несколько лет. План мероприятий будет 

корректироваться ежегодно. 

Управление и контроль над реализацией проекта должны осуществлять 

Управляющий совет школы, методическое объединение классных руководителей. 

Координатором проекта является заместитель директора школы по воспитательной 

работе с детьми. 

Реализация проекта предполагает апробацию основных параметров 

мониторинга на уровне ОУ и различные формы работы с родителями. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

1.Возрождение традиций семенного воспитания, утверждение здорового 

образа жизни; 

2.Обучение родителей навыкам социально-поддерживающего поведения в 

семье; 

3.Оказание практической помощи родителям, при возникновении                 

проблемных ситуаций; 

4. Уменьшение факторов риска, приводящих к правонарушениям и       

злорупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде. 

5. Включение детей и семьи в созидающую, социально-полезную 

деятельность. 
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Социально – значимый проект 
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«…игра должна заключаться не только в 

том, что дети бегают по площадке и 

играют в футбол, а в том, что каждую 

минуту своей жизни он немного играет, 

он приближается к какой-то ступеньке 

воображения, фантазии, он что-то из 

себя немного воображает, он чем-то 

более высоким себя чувствует, играя». 

А.С. Макаренко 

Введение 

 

         В структуре населения каждого поселения значительную часть составляют 

дети и подростки. Подросток развивается в социокультурной среде, и от того, 

какой будет эта среда, зависят его мироощущение, позиция, направленность 

интересов и потребностей. Постоянно меняющиеся условия жизни диктуют 

подростку стиль поведения для успешной адаптации в социуме. Но не всегда 

понимание подростком «успешности» соответствует нормам и требованиям жизни 

в цивилизованном обществе. Половину свободного времени дети и подростки 

проводят вне школы, где общаются с различными социальными группами 

населения, поэтому часто отмечается двойственный процесс формирования среды 

подростком и подростка средой.    

Правовой основой для организации воспитательной деятельности по 

месту жительства являются: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Конвенция ООН о правах ребёнка; 

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

• Закон РФ «Об общественных объединениях»; 

• Федеральный закон «О государственной поддержке молодёжных и 

детских общественных объединений»; 

• Закон Российской Федерации «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

• Инструктивное письмо Минобразования России, Госкоммолодёжи 

России и Госкомспорта России «О работе подростковых и 

молодёжных клубов по месту жительства  граждан» № К111 21/ 294-

04/53 от 12.03.96. 

• Концепция ФГОС 2-го поколения 

 

Организация работы с детьми и подростками по месту жительства – одна из 

острых проблем современности. Небольшой, но достаточно успешный опыт 

решения данной проблемы – разработка и внедрение социально значимых 

проектов. 

 

 

 



 

 

 

Актуальность 

 

Организация работы с детьми и подростками по месту жительства – одна из 

острых проблем современности. Наблюдение, изучение данного вопроса  выявили 

такую проблему как отсутствие у детей младшего школьного возраста навыков 

самоорганизации досуга. 

На протяжении многих лет школа работает в тесном контакте с различными 

социальными партнёрами для реализации планов, направленных на повышение 

эффективности воспитания детей, в том числе по организации досуга  подростков, 

особенно во внеурочной деятельности. Учреждения культуры, расположенные  на 

территории  сельского поселения, дополняют и разнообразят работу с детьми и 

молодёжью. Изучение проблемы организации досуга школьников показало, что 

необходимо сооружение  спортивной и игровой площадки, где смогли бы отдыхать 

и развивать не только молодёжь, но и родители с детьми, что способствовало бы 

занятиям здоровым активным отдыхом и дало бы возможность проводить 

различные спортивно-оздоровительные мероприятия.  

Занятия физкультурой и спортом не только займёт досуг детей и взрослых, но 

и поможет отвлечь от пагубных вредных привычек, таких как злоупотребление 

спиртными напитками и курение. 

         Результаты социологических исследований отношения детей и подростков, 

родителей и общественности к проблеме организации работы по месту жительства 

следующие: 90% опрошенных считают, что утрачена традиция в созидательной 

работе на общественных началах в селе по созданию игровых площадок; 87% 

респондентов отмечают недостаточную социально – психологическую помощь; 

82% опрошенных отмечают низкий уровень правовых знаний детей, подростков и 

родителей в области защиты прав детей; 79% респондентов считает недостаточным 

количество совместных мероприятий для детей и родителей.  

Результатом опроса детей младшего школьного возраста и подростков по 

теме «Что такое уличный досуг?» таковы: «Уличный досуг – это, прежде всего…» - 

свобода считают 98 % респондентов, компания друзей – 82 %, общение – 94 %. 

Были высказаны также  другие мнения (общие интересы, яркость впечатлений и т. 

д.) -11%. 

Эти данные свидетельствуют о том, что возникла необходимость в 

педагогическом руководстве организации позитивного взаимодействия социума. 

В этом плане  считаем целесообразным привлечение к организации досуга по 

месту жительства младших школьников, подростков, для которых ребячья игра 

перерастает потом в работу, общественную деятельность и которых, несомненно, 

следует целенаправленно к этому готовить. В этих целях в школе будет 

разработана специальная программа  подготовки организаторов досуга, 

волонтёров. 

Актуальность данного проекта заключается в социальном заказе личности 

младшего школьника, подростка, родителей, общественности в организации 

полноценного здорового досуга. 

 



                  Новизна проекта состоит в: 

- становлении и развитии новых организационных структур, уличных игровых 

и спортивных площадок по месту жительства на основе  развития и 

поддержки социального творчества и инициатив детей, родителей и 

общественности; 

- становлении и развитии системы работы по месту жительства через создание 

площадок на основе развития и поддержки их социального творчества и 

инициатив; 

- концентрации деятельности, направленной на улучшение  отношений детей, 

родителей и общественности; 

- в решении проблем отдаленности и малодоступности (особенно в сельской 

местности) учреждений культуры и дополнительного образования. 

          Опираясь на передовые идеи и методы организации клубной работы по месту 

жительства  Н.К. Крупской, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, М.М. Кондратьевой, 

Г.И. Фроловой и других педагогов, на психолого-педагогические исследования 

отечественных и зарубежных ученых, считаем необходимым создание в 

современных условиях новой практики организации воспитания по месту 

жительства. 

Следует отметить, что проект отличается экономичностью и доступностью 

реализации. Особенно важно то, что предполагается практическое участие детей и 

родителей в созидательной деятельности.  

Сооружение игровой и спортивных площадок, обучение волонтёров на 

территории сельского поселения, таким образом, является жизненно и социально 

необходимым. 

 

Цель проекта: 

Развитие у детей младшего школьного возраста навыков самоорганизации 

досуга. 

 

Задачи: 

1. Привлечь к созданию детской игровой зоны различные социальные  

слои сельского поселения; 

2. Разработать программу для обучения волонтёров по игровой 

деятельности с детьми младшего школьного возраста; 

3. Изучить, поддержать, развивать лидерские качества детей младшего 

школьного возраста; 

4. Организовать информационное сопровождение проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Стратегия реализации проекта 

 

Задачи Мероприятия Ожидаемый результат 

1.Привлечь к 

созданию детской 

игровой зоны 

различные слои 

сельского 

поселения 

1.1. Проведение 

круглого стола с 

социальными 

партнерами по 

проблеме «отсутствие 

навыков 

самоорганизации и 

места для досуга детей 

младшего школьного 

возраста 

1.2. Конкурс проектов 

 

 

 

 

1.3. Проведение 

мероприятий по 

подготовке 

территории для 

строительства 

1.4. Строительство  

игровой зоны  

Отмечена важность проблемы, 

намечен план мероприятий по 

данному направлению, 

рассмотрен вопрос о 

софинансировании проекта, 

расширен круг социальных 

партнеров. 

 

 

Дети предоставили эскизы 

детской игровой зоны. 

Выявили лучшие эскизы, на 

основании которых выполняются 

проекты под руководством 

старших наставников. 

Проведен субботник. 

 

 

Создан орг.комитет по 

координации работы игровой 

зоны. 

Долевое участие (добровольцев) 

соц.партнеров 

С/адм.- 50% 

Школа-10% 

Коммерческие организации-20% 

Родители-5% 

ЖКХ-10% 

И др.-5% 

2. Разработать 

образовательную 

программу для 

обучения 

волонтеров по 

игровой 

досуговой 

деятельности с 

детьми младшего 

школьного 

2.1.Изучение 

методической 

литературы 

2.2. Разработка 

учебного плана 

2.3. Апробация 

дальнейшее внедрение 

образовательной 

программы 

2.4 Разработка 

Изучили опыт 

Расширили знания по вопросам 

развития волонтерского 

движения, познакомились с 

новыми игровыми формами. 

Совет Дела создал учебный план. 

1.Вовлечение волонтеров в 

практическую деятельность на 

школьных мероприятиях 

2. Обучение волонтеров (9 



возраста  нормативно-правовой 

базы волонтерского 

движения 

сертификатов) 

3. Организовывали работы 

мастер - класса «игра – это 

серьезно», с привлечением 

специалистов  

4. Наличие Положения о 

волонтерском движении 

3. Изучить, 

поддержать, 

развивать 

лидерские 

качества детей 

ОУ 

Диагностика: 

3.1.Выявление 

лидерских качеств 

через анкетирование, 

наблюдение и т.д. 

 

 

3.2. Конкурс игровых 

программ для 

младших школьников  

 

3.3. Участие детей в 

школе «Лидер» 

Проведение анкетирования80%  

респондентов – выявлено 20% 

лиц, обладающих лидерскими 

качествами.  

Наблюдения показали 

необходимость развития 

коммуникативности, игровые 

компетенции у детей. 

 

Представлено 11 конкурсных 

работ, из которых 8 

рекомендованы для включения в 

образовательную программу 

 

Высокая активность и 

организаторская способность 

лидеров 

4. Организовать 

информационное 

сопровождение 

проекта  

4.1. Выпуск 

информационных 

плакатов 

4.2. Выпуск печатной 

продукции с 

элементами рекламы 

4.3. Использование 

местных СМИ 

4.4 Размещение 

информации на сайте 

Осуществляется 

информированность  населения 

через открытые мероприятия, 

через средства массовой 

информации, Интернет. 

     Выпуск рекламных буклетов. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное 

учреждение 

 
 

Администрация 

сельского 

поселения 

Коммерческие 

структуры 

Учреждения 

культуры 

МУП ЖКХ КДН 

Комитет по 

молодежной 

политике 
семья 

НКОО 

Схема социального партнерства. 



Предполагаемые результаты. 

 

- Обеспечение доступности педагогической помощи семье и подросткам по месту 

жительства; дополнительный охват детей полезной  игровой деятельностью; 

- Повышение социальной активности детей, подростков и их родителей в жизни 

местного сообщества; 

- Развитие социально-педагогических условий для формирования личности 

младшего школьника и подростков и развития их самоорганизации досуга; 

- Повышение профессионального мастерства педагогов и волонтёров; 

- Приобретение младшими школьниками и подростками опыта созидательной, 

творческой деятельности, взаимодействия в работе. 

 

 

В ходе реализации проекта педагогами осуществляется непрерывный мониторинг. 

По результатам мониторинга составляется отчёт  о проделанной работе. Оценка 

эффективности проекта осуществляется  на основе установления следующих 

количественных показателей: 

- Количество детей младшего школьного возраста и подростков, посещающих 

спортивную и детскую игровую площадку; 

- Количество детей, подростков и их родителей, привлечённых к различным 

формам деятельности; 

- Удовлетворённость детей, подростков и их родителей, общественности 

результатами организации досуга; 

- Уровень культуры общения детей и подростков, действующего 

волонтёрского отряда; 

- Степень педагогического мастерства педагогов, членов волонтёрского 

отряда. 

 

 

 

Критерии оценки проекта. 

1. Участие социума в строительстве игровой зоны, в проведении 

мероприятий. 

2. Активность детей и взрослых в конкурсе эскизов и проектов. 

3. Увеличение контактов в процессе подготовки и реализации проекта. 

4. Программа деятельности  волонтёрского отряда. 

5. Увеличение количества и повышение качества проводимых 

мероприятий. 

6. Расширение  сотрудничества с МОУ ДОД, учреждениями культуры 

и библиотечной системой, с целью проведения мероприятий, мастер 

- классов, для активизации лидерских качеств. 

7. Повышение организаторских способностей у детей младшего 

школьного возраста. 

8. Уменьшение асоциальных поступков  через организацию 

внеурочной деятельности. 

 

 



 

Литература: 

 

1.Конституция Российской Федерации; 

2.Конвенция ООН о правах ребёнка; 

3.Закон РФ «Об образовании»; 

                    4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

5.Закон РФ «Об общественных объединениях»; 

6.Федеральный закон «О государственной поддержке молодёжных и 

детских общественных объединений»; 

7.Закон Российской Федерации «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

8.Инструктивное письмо Минобразования России, Госкоммолодёжи 

России и Госкомспорта России «О работе подростковых и молодёжных 

клубов по месту жительства  граждан» № К111 21/ 294-04/53 от 

12.03.96.  

9. Концепция ФГОС 2-го поколения 

10.Белобородов Н.В.  «Социальные творческие проекты в школе» М. 

2006 

11.Буйлова К. Н. «Социально – педагогические функции» 

12.Щуркова Н.Е. «Поговорим о жизни»  М. 2007 

  

 

 

Результат реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально-педагогический проект 

«Я – гражданин России» 

 

Вид проекта:  

• исследовательский,  

• практический,   

• информационный,  

• долговременный. 

 

Проблема: 

• слабый интерес к истории и традициям родного края; 

• низкая культура  взаимоотношений к  другим народам, населяющих 

наш край, поселение; 

Цель:  

Создание механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование государственной (в том числе региональной и 

муниципальной) системы патриотического воспитания. 

 Задачи:  

1. Выстроить в школе систему гражданско-патриотического воспитания  

в урочной системе и во внеурочной деятельности  через: 

• разработку и внедрение программы «Школьный музей»; 

• организацию учащихся 1-11 классов и вовлечение их в 

деятельность по модулям программы; 

2. Совершенствовать систему патриотического воспитания, формировать у 

учащихся высокое  патриотическое сознание через проектную 

деятельность; 

3. Привлечь к сотрудничеству заинтересованные  структуры социума; 



4. Изучить потребности подростков; 

5. Формировать организационно-методическую базу патриотического 

воспитания; 

6. Организовать информационное сопровождение проекта. 

Этапы  реализации проекта: 

1. Выбор проблемы 

2. Сбор информации 

3. Разработка плана действий 

4. Осуществление плана действий 

 Результативность: 

• Разработка и внедрение программы «Школьный музей» 

• Увеличение количества детей, занимающихся краеведением и 

пропагандой здорового образа жизни 

• Расширение знаний по истории и культурным традициям 

народов родного края 

• Активизация волонтёрского движения 

• Приобретение детьми опыта социально значимой, одобряемой 

деятельности 

• Становление хозяйского отношения к своему селу, школе, дому 

• Повышение организаторских способностей у учащихся 

Перспективы: 

1. Расширение и совершенствование социального 

партнерства в воспитывающей и формирующей 

деятельности с подрастающим поколением 

(дошкольники, дети школьного возраста, молодёжь, 

социум). 

2. Распространение опыта 
3. Пополнение банка данных, методических разработок по 

данному направлению 

 

 

 

 



Проект «История  народного ансамбля «Родные напевы»» 

Учебные предметы:  краеведение, музыка, информатика.  

Класс: 7-8. 

В и д   п р о е к т а: информационный, межпредметный.  

Объект исследования: хоровой коллектив Заливинского сельского Дома 

культуры. 

Предмет исследования: история становления и развития хорового коллектива 

Заливинского Дома культуры. 

Цель работы:  

1. Исследовать и изучить жизнь людей старшего поколения, их интересов, досуга, 

идеалов;  

2. Проследить рост исполнительского мастерства хорового коллектива. 

 

Задачи: 

1. Проследить живую связь времён и поколений.  

2. Познать историю взаимоотношений коллективного и индивидуального. 

2. Выявить вклад данного коллектива в культурную жизнь села и района. 

 

Выбор темы и актуальность.  

Мы решили взять для исследования данную тему, потому что считаем её 

актуальной в наше время, когда мы ищем для себя идеалы в жизни, стараемся 

кому-то подражать, брать с кого-то пример. Не отрицая роли художественной 

литературы и других видов искусства в воспитании подрастающего поколения, всё 

же считаем, что пример людей, живущих рядом, часто оказывает более 

действенное влияние на становление характера и личности. 

 

Методы исследования:  

- изучение архивных материалов, связанных с деятельностью хорового коллектива; 

- анализ репертуара, возрастного и профессионального состава участников хора; 

- интервью с директорами, возглавляющими  Дом культуры в рассматриваемый 

нами период; 

- беседы с бывшими и настоящими  участниками коллектива; 

- посещение репетиций и прослушивание песен в исполнении хора на концертах в  

сельском Доме культуры. 

 

Практическая значимость выполненной работы: 

1. Эта работа – дань уважения к людям, которые вносят вклад в развитие культуры 

нашего села и района. 

2. Данную исследовательскую работу рекомендуем использовать при проведении 

классных часов, посвящённых изучению вопросов краеведения. 

3. Работа будет озвучена на общешкольном родительском собрании для 

ознакомления жителей села и привлечения в хор новых участников. 

4. Исследовательскую работу передадим в школьный музей с целью сохранения 

для истории села и будущих поколений собранных материалов.  

5. Создание фонотеки на электронных носителях, с целью распространения  

репертуара для самодеятельных хоровых коллективов района 



Форма презентации: мультимедийная презентация, папка с информационным 

материалом, памятный альбом.  

Результативность: написана работа на ШНПК, РНПК, разработан учебно-

методический материал для проведения внеклассных мероприятий: «История 

народного ансамбля «Родные напевы», « История развития культуры на селе», 

оформлена передвижная выставка, собран материал для школьного музея. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



КТД  

«Дорогие мои земляки» 
Автор: Васильева Н.Г. заместитель директора школы по УВР 

МОУ «Заливинская СОШ» 

 
Атрибуты: 

Эмблемы: 

Село родное  

Коренной житель  

Ветераны 

Мать героиня 

Умельцы, мастера 

 
 

Что такое посиделки? 

Это вовсе не безделки: 

Это – творчество и труд, 

Это – дружба и уют, 

Это – песня, это – смех, 

Это – радость для нас всех! 
 

 

- Доброго здоровья гости дорогие!   Сегодня по старинному русскому обычаю 

хлебом с солью и мы встречаем    дорогих гостей и  уважаемых людей. 

- Гости в избу, красному гостю – красное место. 

- Пожалуйте гости дорогие 

-Веселья вам, да радости. 

-У нас для каждого найдётся 

  И местечко и словечко! 

- Пригласили мы для вас забавушек на всякий вкус, кому – сказку, кому – 

правду, кому песенку. 

- Удобно ли вам, гости дорогие? 

-Всем ли слышно, всем ли места хватило? 

Гость: Гостям – то известное дело хватило места, а не тесновато ли хозяевам. 

- В тесноте да не в обиде. 

Звучит песня «Ой сад во дворе»   

- Русь, Россия, Родина – эти понятия для нас неотделимы. Родина у каждого из 

нас одна – она дана нам судьбой, завещана нашими предками. 

- Для нас, молодых, слова Родина и Россия неразделимы. 

- Необъятная  ширь полей. Развесистые белоствольные берёзы. Разливы рек. 

Это – Россия. 

- Ты смотришь в ясное голубое небо. Идёшь лесными тропками. Это – Россия. 



- Руки матери. Её песни у твоей колыбели. Душистый хлеб за праздничным 

столом. Это – Россия. 

Звучит песня «У каждого из нас своя Россия» 

 

 

  

- Родина! Для нас имеет несколько значений. Это и великая страна с великой 

историей, это и то место на земле, где человек родился и вырос, где находятся 

могилы его предков, где он познал первые радости и неудачи. 

 

- В мире есть такие государства  

Солнцем озарённые края, 

С пеньем птиц, 

С гудками на рассвете 

Это наша Родина друзья. 

Русь…Россия! Слово-то какое? 

Но с аккордом созвучных  слов 

Наплывает, льётся потоками  

Светлой музыки вечный зов 

С этим зовом вдыхаю зори я, 

Пью берёзы пьянящий сок. 

И из жёлтых страниц историй  

Выбираю один листок! 

 

- Да, обширна и необъятна наша земля! Но не дикая!  Не глухая! Не 

безжизненная, исхожена вдоль и поперёк, обжита, одухотворенна. 

- Сибирь. Бескрайняя, суровая и нежная, таинственная и величественная. И 

маленькая частица её деревня Заливино. 

 

 

 

- Солнце светит, пахнет хлебом 

Лес шумит, река, трава… 

И звучат под мирным небом. 

Песни звонкие слова. 

 

Звучит песня «Жила бы деревня моя»   

 

- Мы свой рассказ начнем  

С далёких дней, 

Когда тропой без троп 

И без дороги. 

Переселенцы шли в Сибирь 

За вольностью своей  

Будили спящий край 

И возводили города – остроги. 

  



- Мы сегодня собрались для того, чтобы побольше узнать о родном селе и о 

тех замечательных людях, которые живут рядом с нами 

- Жизнь … чем её измерить? Вы, конечно же , скажете годами. Да и годами 

тоже. Но больше делами. Тем, что сделано в жизни, сделано не для себя, для 

других. 

- Ведь добрым делом, добрым словом мы продляем жизнь, не только себе, но и  

людям, которые нас окружают. 

 

- Спасибо жизнь я перед тобой в долгу 

За прошлую и завтрашнюю силу, 

За то, что я ещё сумею и смогу, 

Спасибо жизнь, поистине спасибо! 

 

- Сколько замечательных людей  живёт рядом с нами, есть чему порадоваться 

сообща. 

- Более 300 – от лет нашей деревне. 

Живут сейчас в ней люди разных национальностей. Работают в совхозе, в 

социальной сфере. И есть среди них те, кого раньше называли передовиками, чей 

труд был высоко оценён государством – десятки наших тружеников были 

награждены орденами и медалями, другим присваивали почётные звания.  

- Многим за долголетний труд имеют звания и Ветеран труда. 

- Сегодня на нашей встрече присутствует Калинина Аграфена Нестеровна. 

Аграфена Нестеровна коренная жительница с. Заливино, ещё деды и прадеды 

пахали эту землю, выращивали хлеб. Не ошибусь, если скажу, что летопись семьи 

Калининых можно сравнить с летописью нашей страны. Всё было: и крепкое 

крестьянское хозяйство, и  Кулай, с его суровостью, и Великая Отечественная 

война, унёсшая жизни многих родственников. Именно такие качества присущи 

сибирякам  как трудолюбие, отзывчивость, терпение, напористость воспитала 

жизнь и у нашей героини Аграфены  Нестеровны. Она сейчас на заслуженном 

отдыхе, за свой самоотверженный труд она награждена многими 

правительственными наградами (рассказ А.Н. Калининой). 

Звучит песня «На улице дождик» 

 

- Они в истории оставили свой след, 

Служа религии народу и Отчизне, 

Успехи их и слава их побед 

Сопровождают нас  

На протяженьи жизни. 

И продолжая жизненный свой путь, 

Совсем не знают, что они святые, 

Но если обернуться и взглянуть. 

Дела их, несомненно, таковы.  

- Сегодня на нашей встрече присутствует Михаил Сергеевич Горбунов. 

Ветеран Великой Отечественной войны и труда, его заслуги перед Родиной 

отмечены многочисленными наградами, а ко всему Михаил Сергеевич 

замечательный талантливый художник. (беседа с М.с. Горбуновым) 

Звучит песня «Горлица»  



 

 

 

 

  

- Кроме всех прочих наград есть награды, которые получают только женщины. 

Это ордена «Мать – героиня», «Материнская слава», I, II, III степени 

- А ведь надо быть действительно героиней, чтобы вырастить детей. У нас в 

гостях одна из таких мам, вырастивших семерых детей, которые живут здесь в 

Заливино. Это Калинина Капитолина   Васильевна, которая имеет 19 внуков, 10 

правнуков, проработавшая всё жизнь в деревне. 

Весте с ней у нас в гостях её дочь Галина Александровна  Лик, тоже  удостоена 

самой высокой награды «Мать героиня» (рассказ женщин о своих семьях). 

Для вас звучит песня «Домик окнами в сад» 

 

-Мудрость   народная гласит: всё из земли выходит и в землю уходит, из 

тысячи сокровищ  мира самое дорогое  - родная земля. 

Исстари на Руси говорили о любви к родной земле так «Тайна сия велика есть» 

В том и сила, и величие, и притягательность любви в её неповторимости. 

Крепка Сибирь - матушка корнями, и даже, когда человека многие десятилетия 

тысячи километров отделяют от родной земли и тогда любовь к родному краю, 

деревне, землякам не угасает, а становится светлее и выразительнее. Яркий пример 

этому наш земляк    Заливин Яков Иванович. 

 

-Зависит не от нас,  

Когда на свет родиться, 

Ступить в открытый мир  

Зимой или весной. 

Но каждый может так, 

Пройти свой круг земной 

Чтобы  начальных троп  

Под старость не стыдиться. 

 

- У нас оформлена выставка изделий народных умельцев. А умеют они многое: 

шить, вязать, точить, резать по дереву и т.д. 

Наши умельцы: Шакуро Надежда Михайловна, Митрофанова Галина 

Алексеевна, Савинцева  Екатерина Семёновна, Добринский Сергей Васильевич и 

многие другие. 

Мы желаем им богатства фантазий, творчества, сноровки, мастерства. 

- С давних пор Россия славится умельцами, но не только умели люди 

трудиться, но и веселиться. А уж каким весёлым и музыкальным всегда был 

сибирский народ, мы думаем и говорить не надо. 

- Не обделена такими талантливыми людьми и наша Заливинская  сторона. 

- На нашем  празднике присутствует большая часть народного ансамбля 

«Родные напевы», и тоже не случайно – ведь все они родители наших детей и 

любовь к родному краю они проносят и в делах, и в песнях. 

 



- Мне трудно было в другой 

Какой – нибудь стране, 

Там даже камни под ногой 

И те, чужие мне 

Там даже ветер и мороз  

Иные, чем у нас, 

А здесь от сосен и берёз  

Не отведу я глаз  

А здесь, как выйду по утру, 

Такая тишина 

Со мной и в поле, и в лесу, 

Что вся земля слышна 

И так мне хочется порой 

Обнять мой шар земной 

И поделиться с детворой  

Как хлебом, - тишиной  

 

Звучит песня «Ну зачем на города» 

 

 

- Мы на свете живём не много,  

Удалось нам пройти, 

Но мы знаем, что с этой дороги 

Начинаются наши пути. 

 

 

- Здесь наш дом, 

Который мы любим, 

Самый лучший дом на земле. 

Здесь живут наши папы и мамы –  

Самые добрые во всей стране. 

 

- А ещё здесь находится школа, 

Где мы очень дружно живём, 

Мы играем в весёлые игры, 

И задорные песни поём. 

 

Звучит песня  «Приезжайте к нам в село». 

 

- А сейчас пора и чайку попить 

- Нина Васильевна, самовар скоро ли скипит? 

-Да!  У него уж и нос отвалился и тело скособочилось. И что ему не хватает?  

- А воды налила? 

- Ой! Забыла. 

- Что ж, гости дорогие! Придётся подождать 

 

-Толя, есть хочешь? 



- Да нет, мама я перекусил. 

- А чем перекусил? 

- Да съел кусок пирога, горшок сметаны и решето калачей. 

 

-Андрейка, детка, о чём плачешь? 

- О ворота ударился головой. 

- Ну – ка, скажи когда это случилось? 

- Вчера вечером 

- А почему же ты плачешь сегодня? 

- Так ведь вчера дома никого не было! 

 

- Ты пирог съел? 

- Нет не я! 

- А ещё хочешь? 

- Хочу! 

  

 

- Мы очень рады в своей школе встречать гостей. Хочется продлить приятные 

минуты. 

Но, к сожалению, мы ограничены во времени. Мы надеемся, что подарили вам 

частичку нашего заливинского душевного тепла, а помогли это сделать Николай 

Николаевич и Людмила Петровна Лисовые, преподаватели школы искусств, 

Гуляева Валентина Арвидовна  - директора СДК, Шманёва Любовь Михайловна, 

заведующая сельской библиотекой. Наши замечательные учителя и родители. И, 

конечно же, дети. Мы благодарны семьям Черкасовых, Мясниковых, Лавреновых. 

 

-Всего Вам доброго, до новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результат социально-педагогического проекта 

«Уголок моей души» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 


