
 



2.7. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников 

(индивидуальный подход к ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации). 

2.8. Принцип единства действии и требований школы, семьи и общественности. 

Все принципы воспитания тесно связаны между собой. 

III. Основные этапы работы 

3.1. Процесс воспитания - последовательное решение ряда педагогических 

ситуаций. В нем выделен цикл педагогической деятельности - системы 

действий по реализации процесса воспитания. 

3.2. Система включает в себя этапы: 

Диагностика (звучание) воспитанников (Д); 

анализ    результатов,    полученных    при    проведении    диагностики воспитанников 

(А); 

определение целей и задач воспитания (Ц); 

проектирование, планирование воспитательной деятельности 9П); 

организация самой педагогической деятельности (реализация планов) (О); 

• проверка,   оценка   результатов,   корректировка   (контроль)задач   по 

достижению следующего результата (К) 

3.3. Данная логическая цепочка повторяется в следующем цикле воспитания. 

А/Д Ц П/О К 

IV. Изучение учащихся. 

4.1. Этап изучения учащихся представляет собой: 

диагностику учащегося, его семьи (состояние здоровья учащегося; результаты учебной 

деятельности); 

сбор данных в банк компьютера; 

оформление социального паспорта; 

4.2. В изучении подростков участвуют педагогические работники школы и 

представители общественных организаций: 

члены администрации школы; 

учителя-предметники; 

классные руководители; 

родительская общественность; 

педагоги дополнительного образования; 



члены органов ученического самоуправления; 

психологи; 

социальные педагоги; 

медицинские работники, врачи; 

работники ОПДН УВД по г. Кызылу, КДН; 

шефы – наставники  учащихся. 

V. Цели и задачи. 

     На основании данных, полученных при изучении учащихся, конкретизируется задачи и 

цели, определяющие направление работы с учащимися, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

     Основными целями являются: 

преодоление дефектов в развитии (мышления, памяти и т.д.) 

ликвидация запущенности в знаниях по предметам; 

создание благоприятного микроклимата; 

оказание помощи ребёнку в сложной ситуации; 

защита прав ребёнка, его здоровья; 

нормализация отношений с ребёнком; 

создание приемлемых бытовых условий; 

соблюдение прав ребёнка; 

индивидуальное влияние на характер учащегося; 

помощь в становлении личности ребёнка, формирование его характера; 

вовлечение в кружки, секции, клубную работу; 

активизация общественной деятельности; 

нормализация отношений со сверстниками, педагогами. 

VI. Планирование и организация работы. 

6.1. Планирование и организация работы осуществляется по следующим направлениям: 

а) учебная деятельность с привлечением: 

администрация; 

учителя-предметники; 

классные руководители; 

органы ученического самоуправления; 

родительская общественность. 

б) внеурочная деятельность с привлечением: 

руководители кружков, клубов; 

классный руководитель; 

органы ученического самоуправления; 

родительская общественность; 

администрация. 



в) свободное время с привлечением: 

завуч по воспитательной работе; 

классный руководитель; 

спортивные секции; 

кружки, клубы; 

• администрация. 

г) индивидуальная работа с привлечением: 

родительская общественность; 

администрация, учителя; 

работники ОПДН УВД по г. Кызылу; 

ученический коллектив; 

д) работа с родителями с привлечением: 

группа надзора; 

общешкольный родительский комитет; 

педагогический коллектив; 

специалисты. 

е) консультационная работа с привлечением: 

психолог; 

врач; 

социальный педагог; 

инспектор ОПДН; 

РЦ «Сайзырал»; 

Центр медицинской профилактики; 

СПИД –центр; 

VII. Подведение итогов контроля. 

7.1. промежуточные и итоговые результаты педагогического коллектива 

рассматриваются на: 

педагогическом совете; 

общешкольном родительском комитете; 

группе надзора; 

малых педсоветах; 

совещаниях при директоре; 

совещаниях при замдиректора по учебно-воспитательной работе; 

совещаниях при замдиректора по воспитательной работе; 

совещаниях при замдиректора по социальной работе 

совещаниях органов ученического самоуправления. 



7.2. В случае недостижения прогнозируемого результата производится 

корректировка по следующему циклу: 

проводится анализ полученного результата; 

намечаются конкретные цели, направленные на результат; 

планируется работа по данному направлению; 

выполняются запланированные мероприятия; 

контроль. 

7.3. Методы и приемы корректировки: 

наблюдение и самонаблюдение; 

анализ и оценка; 

самооценка и переоценка; 

контроль и самоконтроль. 

Методы и приемы корректировки используются в комплексе. 

 

Распределение обязанностей: 

Заведующая    

СПВС   

Планирование, организация и контроль за организацией  профилактической, в 

том числе и  воспитательной  работы. 

Организация, контроль, анализ и оценка результативности работы субъектов 

профилактики. 

Организация работы школьного Совета профилактики. 

Организация взаимодействия со службами системы профилактики (комиссией 

по делам несовершеннолетних, органами социальной защиты населения, 

здравоохранения, молодежной политики, внутренних дел, центрами занятости 

населения, администрациями муниципальных образований и т.д.) 

 Организация работы с учащимися, состоящими на профилактическом учете, 

учащимися,  находящимися в социально опасном положении и трудной 

жизненной ситуации. 

 

Социальный 

педагог 

Выявление  детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на профилактическом 

учете, проживающими в неблагополучных семьях,  

Вовлечение учащихся, состоящих на профилактическом учете и проживающих 

в неблагополучных семьях,  в досуговую деятельность  во внеурочное  и 

каникулярное время. 

Взаимодействие с центрами занятости населения по трудоустройству детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Педагог-

психолог 

Работа с учащимися и родителями, педагогическим коллективом, оказание им 

помощи в разрешении межличностных конфликтов. Оказание методической 

помощи в работе с детьми, требующими особого внимания путем  проведения 

тестов, анкетирования, психолого-диагностических исследований.  Оказание 

квалифицированной помощи ребёнку в саморазвитии, самооценке, 



самоутверждении, самореализации. Работа по профилактике суицидального 

поведения. Формирование и поддержка благоприятной психологической 

атмосферы в ученическом и педагогическом  коллективах. 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Координация деятельности классных руководителей по организации досуга, 

занятости детей в каникулярное и внеурочное время. Организация 

воспитательной, в том числе профилактической работы в классном коллективе. 

Организация работы с родителями. 

Руководитель 

спортивного 

клуба 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение  к занятиям спортом максимального числа  учащихся, в том 

числе  требующих особого педагогического внимания. 

 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с детьми. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе 

социально значимых. Вовлечение  во внеурочную деятельность учащихся, в 

том числе  требующих особого педагогического внимания. 

Библиотекарь Участие в просветительской работе со  школьниками, родителями, 

общественностью. Взаимодействие со средствами массовой информации. 

Медработник 

(по согласованию 

с органами 

здравоохранений

) 

Контроль за питанием, трудовым, физическим воспитанием, условиями 

организации учебно-воспитательного процесса согласно СанПиНа. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

 Инспектор 

ОПДН (по 

согласованию с 

органами 

внутренних дел) 

Организация правового всеобуча участников образовательного 

процесса,   индивидуальная работа с учащимися и родителями, семьями, 

состоящими на профилактическом учете.  

Оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 

межличностных конфликтов. 

 Проведение профилактических мероприятий с учащимися, в том числе силами 

формируемых отрядов Юных друзей милиции. 

Педагог-

организатор 

(вожатый) 

Организация работы органов  ученического самоуправления. 

Формирование у учащихся, требующих особого внимания, активной 

жизненной позиции, вовлечение их в социально значимые мероприятия. 

Вовлечение учащихся, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении,  в работу детских и молодёжных 

общественных организаций и объединений. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


