
 

МОУ «Запорожская ООШ» 

 

 

Единое воспитательное и творческое пространство 

«Семья – школа – социум». 

 

     Практическая реализация идеи о приоритетности воспитания в образовании 

возможна посредством создания воспитательного пространства школы. 

Воспитательное пространство школы включает: собственно школу, внешкольные 

учреждения, предприятия поселка Запорожское, семью и общественность. 

Взаимодействие субъектов поселка предполагает установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную 

помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной 

системы – развитость, целостность личности. 

      Наличие в школе структуры государственного общественного управления 

делает её открытой обществу, становится прозрачной её образовательная и 

воспитательная деятельность, а это, в свою очередь, помогает преодолеть 

отчуждение школы от общества и вовлечь родителей учеников в школьную 

жизнь. 

  

Формы и направления 

взаимодействия 

Задачи и содержание 

Основные положения 

концепции и 

программы развития 

школы 

- создать условия для всестороннего развития личности 

обучающихся; 

- подготовить обучающихся к взрослой жизни, 

развивая индивидуальные способности каждого; 

- повышать значимость обучения – дать жизненные 

ориентиры обучающимся; 

- использование наиболее оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

создание благоприятных условий для формирования 

основ ЗОЖ; 

- создание системы взаимодействия школы и семьи для 

обеспечения эффективной работы по повышению роли 

семьи в воспитании детей; 

- комплексное решение проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав, социальной 

адаптации, реабилитации, социализации; 

- воспитание творчески развитой, социально – 

ориентированной личности, способной к саморазвитию 

и самореализации; 



- воспитание гражданственности, любви к Родине, 

почитание и уважение народных традиций, ощущение 

своих корней, преемственность поколений, 

ответственность за судьбу своего народа и его 

культуру. 

  

Дополнительное 

 образование 
Художественно-эстетическое:  
-танцевальный коллектив «Радуга»;  

-кружок «Вокал», Дом культуры; 

-кружок «Волшебная глина», Дом культуры 

Физкультурно-спортивное:  

- секция «Футбол»; 

- секция «Самбо»;  

- секция «Спортивные игры»  

Интеллектуальное:  
-читательский клуб «Чебурашка», библиотека п. 

Запорожское;  

- читательский клуб «Бригантина», «Чебурашка», 

библиотека п. Запорожское;  

  
 

Формы и содержание 

родительского участия 

в общественно-

педагогической жизни 

школы, 

взаимодействие школы 

с общественностью и 

семьей. 

Целевая программа «Семья и школа»: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей: 

проведение тематического лектория по запросам 

родителей и с учетом их мнения; 

- рассмотрение и обсуждение проблем различных 

категорий семей и детей; 

- тематические классные собрания; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс: привлечение родителей к посещению 

открытых уроков и внеклассных мероприятий, 

использование активных форм работы с родителями – 

творческие КТД,  

- участие родителей в управлении учебно-

воспитательным процессом: активная деятельность 

совета родителей, Совета профилактики школы 

«Забота». 

Реализуемые 

социальные и 

социально-

педагогические 

проекты  

Целевые программы: «Здоровье», «Семья и школа», 

«Лето», «Трудный ребёнок», «Программа духовно – 

нравственного воспитания и развития». 

Проекты: «Наш дом – Земля», «И для школы, и для 

жизни…», «Сто дорог – одна твоя!» «Наш край», «Мы 



и целевые программы – граждане России», «Одарённые дети», «Ученье с 

увлечением», «Забота», «Твой выбор», «Моя семья»». 

Тематика 

родительских 

собраний, классных 

часов 

Родительские собрания: «Чтение - окно в мир 

познания», «Проблемы укрепления здоровья», 

«Возрастные особенности подростков и семья», 

«Азбука воспитания», «Как стать хорошим 

родителем?», «Влияние семейной атмосферы на 

успеваемость ребенка». 

Классные часы: «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!», «Нет Земли краше, чем Родина наша», 

«Здоровье - богатство на все времена», «Мое 

генеалогическое древо», «Великие русские 

живописцы», «Ленинградская область – земля моя», 

«Мы и этикет», «Я и школа», «Правовые нормы 

жизни», «Человек как патриот», «Дорога к звёздам». 

 

Традиции  –по итогам года вручать грамоты и премии по 

различным номинациям; 

– шефство над ветеранами; 

- по результатам учебного года поощрять активных 

родителей, педагогов, социальных партнеров школы;  

– каникулярные мероприятия планируются и 

проводятся активистами совета обучающихся; 

– организовывать и проводить ключевые мероприятия 

в содружестве: дети – родители – педагоги: 

- линейка,  посвященная Дню знаний, день 

ученического самоуправления, чествование педагогов, 

патриотическая акция «Поклон тебе, солдат России!», 

«Вахта памяти», «Неделя здоровья», акции: «Забота», 

«Ветеран живет рядом», экологические акции: 

«Чистый поселок», «Зелёный наряд Отчизны»; смотр 

летних объединений, выставки школьного творчества, 

Неделя детской книги, интеллектуальные игры, День 

защиты детей, экскурсии на природу и турпоходы, 

творческий отчет школы. 

Система 

стимулирования 

педагогов и 

обучающихся 

Награждение грамотами и ценными подарками 

работников и обучающихся; 

премирование работников и обучающихся; 

участие в профессиональных конкурсах; 

материальная поддержка работников школы из фонда 

стимулирующих надбавок. 

 


