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I. Пояснительная записка. 

 

Программа воспитательной работы «Моя семья – мое будущее» затрагивает одну 

из важнейших человеческих ценностей, которая, к сожалению, на сегодняшний день 

«обесценивается» в глазах современных детей. Данная программа предусматривает 

систематическую, целенаправленную и результативную работу учителя в сотрудничестве 

с обучающимися и их родителями. Целью данного взаимодействия школы и семьи 

является формирование жизненных ценностей обучающихся. Основная  цель программы  

– развитие личности ребенка в семье и классе. На всех этапах реализации программы 

предполагается создание условий, в которых ребёнок сможет самореализоваться, 

достигнуть успеха в учебе или внеурочной деятельности, сможет проявить свои 

лидерские способности и вместе с тем научиться общению с другими людьми и 

толерантности. В процессе данной работы у каждого обучающегося будут 

формироваться и распределяться в приоритетном порядке свои собственные ценности. 

Воспитательные задачи будут реализовываться в коллективе класса, в совместной 

деятельности с родителями, а также в школьном игровом государстве Республика 

АРМИД. Таким образом, будет создаваться жизненное пространство, в котором будут 

развиваться межличностные и деловые отношения, формироваться индивидуальные и 

групповые ценностные ориентации. 
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II. Цель программы: 

Развитие личности обучающихся посредством создания условий для достижения успеха, 

самореализации, самовоспитания, саморазвития и первичного формирования 

ценностных ориентиров. 

III. Задачи программы: 

1) формирование образовательных компетентности учащихся, 

2) формирование социальной компетентности учащихся, 

3) формирование профессиональной компетентности учащихся. 

Название 

компетентности 

Суть процесса формирования данной компетентности                          

для учащихся 5 – 7-х классов 

1. Образовательная 

компетентность 

Адаптация учащихся в условиях обучения в основной школе. 

Формирование мотивации к учебе.  

Создание условия для  самореализации и для достижения успеха 

в процессе обучения.  

Создание стойкого познавательного интереса к определенным 

предметам, в первую очередь, к предметам социального цикла 

как основы для гражданской позиции и политической 

компетентности юных граждан России. 

2. Социальная 

компетентность 

Создание условий для самореализации и для достижения успеха 

во внеурочной деятельности. 

Создание условий для формирования представления о 

жизненных ценностях 

Работа над формированием дружеских взаимоотношений в семье 

и школе 

Показать важность и ценность семьи в жизни каждого человека. 

Развитие навыков самоуправления. 

Формирование навыков общения и толерантности в коллективе 

класса и в коллективе школы. 

Формирование лидерских качеств и умения работать в команде. 

 

3. Профессиональная 

компетентность 

Первичное знакомство учащихся с популярными профессиями и  

требованиями, предъявляемыми данными профессиями к 

человеку. 

Первичное знакомство учащихся с правилами поступления в 

ВУЗы для обучения на различные профессии (техническое и 

социальное направление обучения и ведущие предметы общего 

школьного цикла).  

Создание условия для самопознания учащихся с точки зрения 

обучения и профессиональной ориентации (техническое или 

гуманитарное направление). 

Создание условий для осознанного выбора направления 

предпрофильного обучения. 
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IV. Формы работы по реализации данной программы. 

 

Формы работы с 

классом 

Представляемые возможности 

1. Использование 

возможностей 

учебных дисциплин 

общественного цикла 

(история, 

обществознание). 

Развитие навыков учебного труда, в том числе, умение и 

готовность получать знания самостоятельно.  

Создание условий самореализации и для достижения успеха в 

учебной деятельности. 

Первичное знакомство с профессиями социально-гуманитарной 

направленности (юрист, экономист, социальный работник, 

менеджер и т.д.).  

Формирование уважительного отношения к истории России. 

Формирование политической и национальной толерантности. 

2. Создание  и 

деятельность 

системы 

самоуправления в 

классе. 

Создание условия для самореализации и для достижения успеха 

во внеурочной деятельности. 

Сплочение  коллектива класса. 

Формирование лидерских навыков у учащихся класса, желания и 

умения брать ответственность на себя, планировать этапы 

выполнения порученного дела и нести ответственность на 

конечный результат и за группу.  

Формирование навыков общения и толерантности в коллективе 

класса. 

 

3. Индивидуальная 

работа с учащимися 

класса. 

Создание доверительных отношений с каждым ребенком.  

Показание помощи в самореализации и достижении успеха. 

4. Проведение 

тематических 

классных часов. 

Формирование навыков бережного отношения учащихся к своему 

здоровью как к главному  условию достижения успеха. 

Формирование навыков безопасности жизнедеятельности. 

Первичное знакомство учащихся  с популярными профессиями 

как условие осознанного выбора предпрофильного класса. 

 

5. Проведение 

мероприятий 

совместно с 

родителями. 

Воспитание уважения к родителям. 

Формирование доверительных отношений между детьми, 

родителями и классным руководителем как основы для успешной 

воспитательной работы. 

 

6. Организация 

деятельности клуба 

менеджеров «Я - 

политик» при 

Правительстве 

Республики АРМИД. 

Формирование навыков и готовности работы в группе.  

Формирование навыков ведения самостоятельной проектной  

деятельности.   

Создание условий для формирования навыков самоуправления в 

классе.  

Формирование навыков общения и толерантности в коллективе 

школы. 
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7. Активное участие в 

деятельности 

школьного  

государства 

Республика АРМИД.  

Развитие лидерских качеств. 

Развитие умения выступать перед аудиторией.  

Самореализация учащихся через мероприятия и конкурсы, 

проводимые Правительством Республики АРМИД. 

8. Организация и 

проведение 

групповых 

психологических 

тренингов. 

Развитие навыков самоанализа личности.  

Формирование первичного умения анализировать свои 

возможности и способности с точки зрения профессионального 

выбора.  

 

 

V. Этапы реализации программы. 

 

Этап программы Основные задачи данного этапа 

I этап 

«Дом, мой милый 

дом» 

5 класс 

Адаптация учащихся в условиях обучения в основной школе.  

Создание эффективной системы самоуправления в классе. 

Формирование навыков общения и толерантности. 

Развитие сотрудничества между семьей и школой. 

II этап 

«Моя семья – моя 

крепость» 

6 класс 

Развитие навыков самоуправления. 

Поддержка высокой мотивации к обучению. 

Формирование лидерских качеств. 

Укрепление взаимоотношений семьи и школы. 

Повышение авторитета родителей в глазах подростков. 

III этап 

«Семейные 

профессии» 

7 класс 

Создание условий для осознанного выбора направления 

предпрофильного обучения. 

Продолжение работы по развитию навыков самоуправления. 

 

VI. Планируемый результат реализации программы. 

 

 Создание сплоченного, самоуправляющегося, нацеленного на учебу и 

общественную деятельность классного коллектива, в котором каждый ученик получил 

возможность для самореализации и осознал ценность и важность семьи, 

поддерживающей его на протяжении всего воспитательного и образовательного 

процесса. 
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VII. Методика отслеживания результатов. 

Этап программы Основные методики 

I этап 

5 класс 

1. Социометрия. 

2. Анализ входных контрольных работ. 

3. Сравнительный анализ успеваемости.  

4. Методики изучения учебной мотивации. 

5. Изучение уровня тревожности по Филипсу. 

6. Изучение уровня воспитанности во внешнеповеденческом 

аспекте. 

7. Изучение мнения родителей. 

8. Анализ участия в классных и школьных мероприятиях. 

9. Педагогические наблюдения. 

10. Анализ итоговых контрольных работ 

 

II этап 

6 класс 

1. Сравнительная социометрия. 

2. Анализ входных контрольных работ. 

3. Сравнительный анализ успеваемости, в том числе, анализ 

участия в школьных и городских олимпиадах.  

4. Методики изучения учебной мотивации. 

5. Сравнительный анализ уровня воспитанности во 

внешнеповеденческом аспекте. 

6. Анализ уровня самоуправления в классе. 

7. Изучение мнения родителей. 

8. Анализ участия в классных и школьных мероприятиях, в 

том числе в конкурсах «Ученик года» и «Лидер года». 

9. Педагогические наблюдения. 

10. Анализ итоговых контрольных работ 

 

III этап 

7 класс 

1. Анализ входных контрольных работ. 

2. Сравнительный анализ успеваемости, в том числе, анализ 

участия в школьных и городских олимпиадах.  

3. Сравнительный анализ уровня самоуправления в классе. 

4. Анализ участия в классных и школьных мероприятиях, в 

том числе в конкурсах «Класс года», «Ученик года» и 

«Лидер года». 

5. Изучение мнения родителей. 

6. Педагогические наблюдения. 

7. Анализ успешности поступления в предпрофильные 

классы. 

8. Анализ итоговых контрольных работ 
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Устав города Российск. 

Часть I. Положение о правовом статусе жителей города Российск. 

 

 

1. Состав жителей города Российск. 

 

 

1.1. Полноправными гражданами города Российск являются ученики 5 – 7В класса 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов. 

1.2. Полноправным жителем города Российск является классный руководитель 

Шилинг В.С. 

1.3. Состав города может меняться в зависимости от состава класса. 

1.4. Право на звание жителя города дается после издания приказа по школе о 

зачислении в класс и прекращается после издания приказа по школе о переводе 

(выбытии) ученика. 

 

 

2. Права и обязанности жителей города Российск. 

 

2.1. Жители города имеют право: 

2.1.1. Избирать и быть избранными в органы местного самоуправления и в органы 

республиканской власти. 

2.1.2. Обращаться в местные и республиканские органы власти в случае нарушения 

их прав и свобод. 

2.1.3. Свободно и на добровольной основе участвовать во всех мероприятиях, 

проводимых в городе и республике, соблюдая при этом установленные правила. 

2.1.4. По согласованию с Администрацией города самостоятельно организовывать 

и проводить различные мероприятия, получая при этом заработную плату в 

установленном порядке и размере и неся при этом полную ответственность за уровень 

организации данного мероприятия. 

2.1.5. Получать заработную плату за свою работу (регулярную или разовую) в 

городе и в республике. 

Уставом города предусмотрены следующие оклады за работу на выбранной 

должности:   

№п\п Должность Ставка 

оплаты труда 

1.  Глава администрации 30 ютек 

2.  Экономист 20 ютек 

3.  Первый заместитель главы города 20 ютек 

4.  Председатель комитета по образованию (диспетчер) 30 ютек 

5.  Председатель комитета по правопорядку (инспектор) 20 ютек 

6.  Организатор культурной деятельности 20 ютек 

7.  Организатор спортивной деятельности 20 ютек 

8.  Председатель комитета по печати 20 ютек 

9.  Фотокорреспондент 20 ютек 
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 Уставом города также предусмотрена возможность выплаты разовых 

вознаграждений за выполнение различных поручений Администрации города – до 20 

ютек. 

2.1.6. Согласно законодательству республики АРМИД, получать стипендию за 

учебу при условии наличия только хороших и отличных оценок по всем предметам в 

течение месяца; основанием для начисления стипендии является представление комитета 

по образованию города, заверенное подписью Главы города.   

2.1.7. Самостоятельно распоряжаться заработанными деньгами. 

 

 

2.2. Граждане города Российск обязаны: 

 

 

2.2.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка школы, конституцию 

демократической республики АРМИД и устав города.  

2.2.2. Граждане обязаны выполнять распоряжения Администрации города. 

В случаях нарушения дисциплины граждане подвергаются административному 

предупреждению. 

При неоднократном или грубом нарушении дисциплины поведение гражданина 

рассматривается на заседании Администрации города по представлению Комитета по 

правопорядку. Администрация города может наложить штраф (до 20 ютек), а также 

передать дело для рассмотрения в республиканские органы власти или в комиссию по 

дисциплине при администрации школы. 

Грубым нарушением дисциплины считаются следующие поступки: 

 драки, нецензурная брань в школе и за её пределами; 

 оскорбление учителя;  

 вызывающее невыполнение законных требований Администрации города; 

 пропуски уроков без уважительной причины. 

2.2.3. Принимать активное участие в жизни города и республики. 

2.2.4. В случае избрания на должность в Администрации города, добросовестно и 

регулярно выполнять свои должностные обязанности, а также выполнять все 

распоряжения Главы города.  

В случае неисполнения данного положения Устава города Глава администрации 

имеет право  задержки заработной платы, наложения штрафа или отстранения от 

должности. 
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Часть II. Положение и системе городского самоуправления. 

 

 

1. Город существует в составе демократической республики АРМИД, подчиняется 

её конституции и законодательству.  

2. Город возглавляет Городская Администрация во главе с мэром города. Для 

управления городом создается и действует следующая система управления:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Город имеет бюджет в размере 300 ютек в месяц. Расходы бюджета 

утверждаются по представлению комитета по финансам на заседании администрации 

города. 

4. Члены администрации города избираются жителями города на 1 игровой год.   

5. В республиканских органах власти город и его граждан представляют Глава 

администрации (Мэр города) и первый заместитель Главы города по правовым вопросам 

и связям с общественностью. 

 

Глава администрации 

(мэр города) 
 

Первый заместитель Главы города,  

депутат Государственной Думы Республики АРМИД 
 

Члены администрации Города 
 

Председатель  

Комитета по образованию 

(диспетчер) 

 

Экономист 

Председатель  

Комитета по правопорядку 

(инспектор) 

Председатель  

Комитета по печати  

Фотокорреспондент  

Организаторы спортивной  

и культурной  

деятельности  

жителей города  
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Часть III. Закон о статусе Главы администрации (мэра города). 

 

 

1. Глава администрации (мэр) города избирается жителями города в ходе 

всеобщего, прямого и открытого голосования. 

2. Глава города избирается сроком на один год в октябре.  

3. Кандидат на пост Главы администрации города должен отвечать следующим 

требованиям: 

 быть жителем города Звездный,  

 учиться в классе не менее одного года, 

 быть примером для всех жителей города. 

4. Полномочия мэра города: 

 несет ответственность за город и его жителей, 

 мэр представляет  жителей города в органах власти демократической 

республики АРМИД, защищает их законные интересы и права, 

 организует и контролирует деятельность профильных комитетов;  

 с  целью  контроля и координации не реже одного раза в месяц он 

организует и проводит рабочие совещания, по итогам которых составляет 

справки о работе, проделанной администрацией города в течение месяца;  

 передает  в руководство республики АРМИД справки о проделанной работе, 

которые  являются основой для начисления заработной платы 

администрации и жителям города. 

5. Глава администрации города получает заработную плату от руководства 

республики АРМИД в размере   30 ютек в месяц. 

6. В случае болезни Главы города его обязанности исполняет Первый заместитель 

Главы города. 

7. В случае если Глава администрации города исполняет свои обязанности 

ненадлежащим образом, жители города имеют право поставить вопрос о его досрочном 

переизбрании. Для этого необходимо письменное заявление с указанием конкретных 

претензий к главе города,  под заявлением должно быть не менее 8 подписей. 
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Часть IV. Закон о статусе членов администрации города Российск.  

 

 

1. Первый заместитель Главы города,  

депутат Государственной Думы Республики АРМИД.  

 

 

1.1. Первый заместитель Главы города избирается на общем собрании жителей 

города по представлению Главы города путем открытого голосования. 

1.2. Первый заместитель главы города избирается сроком на один год в октябре.  

1.3. Кандидат на пост первого заместителя Главы города должен отвечать 

следующим требованиям: 

 быть жителем города Российск, 

 быть примером для всех жителей города. 

1.4. Полномочия и обязанности первого заместителя Главы города: 

 представляет жителей города в республиканском парламенте и других 

центральных органах власти, защищает их законные интересы и права; 

 доводит до сведения жителей города решения и постановления центральных 

органов власти; 

 систематически контролирует состояние финансовых счетов города в целом 

и отдельных жителей; 

 заменяет Главу города в случаях, если по какой – либо причине тот не в 

состоянии исполнять свои обязанности. 

1.5. Первый заместитель Главы города получает заработную плату от руководства 

республики АРМИД.  

1.6. Первый заместитель Главы города обязан добросовестно и регулярно 

выполнять свои должностные обязанности, а также выполнять все распоряжения Главы 

города.  

В случае неисполнения данного положения Устава города Глава администрации 

имеет право  задержки заработной платы или наложения штрафа. 

1.7. В случае систематического неисполнения своих обязанностей Глава города 

имеет право своим решением отправить первого заместителя в отставку и предложить 

жителям города другую кандидатуру для голосования. 

 

2. Председатели профильных комитетов при администрации города Российск.  

3.  

Название 

комитета 

 

Полномочия и обязанности руководителя комитета 

Комитет 

по 

образованию 

(диспетчер) 

1. Контролирует ведение дневников учащимися класса, регулярно, 

не реже одного раза в две недели выставляет оценки в дневники, 

в том числе и оценку за ведение дневника. 

2. Контролирует посещаемость уроков. 

3. Раз в месяц составляет ведомость  на получение стипендии за 

хорошую и отличную учебу и подает ее для утверждения в 

финансовый комитет при администрации города и мэру города. 

4. Регулярно и систематически присутствует на собраниях 

диспетчеров и подает сведения для начисления стипендии в 
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Правительство Республики АРМИД. 

5. В период проведения школьных и городских олимпиад курирует 

участие в этих олимпиадах, совместно с городским пресс – 

центром информирует  жителей города об успехах горожан. 

6. Помогает учителям организовывать и проводить в городе 

мероприятия учебного и развивающего направления 

(олимпиады, викторины, предметные недели). 

Комитет 

 по  

правопорядку 

(инспектор) 

1. Контролирует соблюдение горожанами законов республики 

АРМИД, устава города и правил внутреннего распорядка школы. 

2. Следит и ведет строгий учет питания горожан, а также их 

поведение в столовой. 

3. Регулярно и систематически присутствует на собраниях 

инспекторов и на основании дневника подает сведения о поведении 

учащихся класса в Правительство Республики АРМИД. 

4. Заместителем Председателя Комитета по правопорядку является 

старший дежурный. 

 

Старший 

дежурный 

1. Организует и контролирует дежурство по классу, полностью 

отвечает за санитарное состояние классного кабинета. 

2. Отвечает за регулярное и добросовестное ведение городского 

дневника поведения. 

3. Представляет жителей города на заседаниях Совета старших 

дежурных и обеспечивает участие класса в конкурсе на лучший 

дежурный класс. 

4. Подаёт информацию главе города на премирование граждан за 

хорошее дежурство. 

Экономист 1. Ведет и контролирует финансовые счета жителей города, следит 

за регулярностью и четкостью их пополнения, дает справки 

горожанам о состоянии их счета. 

2. Подает сведения в республиканское министерство финансов и 

республиканский банк о пополнении счетов жителей города. 

 

Комитет  

по  

культуре и 

спорту 

1. Организует и проводит в городе мероприятия развлекательного 

и спортивного направления. 

2. Принимает активное участие и организует жителей на участие в 

развлекательных и спортивных мероприятиях, проводимых 

республиканскими властями и администрацией школы. 

3. Председателю Комитета по культуре и спорту помогают в 

работе организаторы спортивной и досуговой деятельности. 

 

Комитет по 

печати 

1. Регулярно ведет фотолетопись  и портфолио города. 

2. Отвечает за выпуск городских газет. 

3. Информирует жителей города обо всех важнейших событиях, 

произошедших в городе и республике. 

4. Является внештатным сотрудником школьной газеты и отвечает 

за поступление информации и жизни города в республиканские 

средства массовой информации. 
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Члены Администрации  

города Российск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Глава администрации 

(мэр города) 

Пахтусов Данил 
 

Первый заместитель Главы города,  

депутат Государственной Думы Республики АРМИД 

Максименко Арина 
 

Члены администрации Города 
 

Председатель  

Комитета по образованию 

(диспетчер) 

Таушева Лилиана 

 

Экономист 

Холодилин Станислав 

Председатель  

Комитета по правопорядку 

(инспектор) 

Смирнова Анна 

Председатель  

Комитета по печати  

Палиева Анна 

Фотокорреспондент 

Филимонов Андрей 

Организатор спортивной 

деятельности  

Алиев Муса 

 
Организатор культурной 

деятельности 

Гусева Екатерина 


