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Пояснительная записка 

Основная цель учебного  отдела – подготовка воспитанников к участию в общественном 

самоуправлении, воспитание организаторов. Ученическое самоуправление обеспечивает 

возможность каждому воспитаннику принимать участие в организаторской деятельности.  

«Учебный отдел» создан в рамках действия детского самоуправления как одного из 

органов призванного, обеспечивать включенность  воспитанников  детского дома в 

различные сферы жизнедеятельности учреждения: трудовую, духовно-нравственную, 

художественно-эстетическую, учебную и другие познавательные сферы. В состав отдела 

входят выбранные воспитанники, способные показать пример в учебной деятельности 

другим воспитанникам. Исходя из дефицитов, существующих  на сегодняшний день в 

направлении «учебная деятельность» у воспитанников детского дома: низкий уровень 

учебной мотивации, низкий уровень сознательной дисциплины – один из главных 

направлений в деятельности «учебного отдела» является, деятельность по пропаганде 

потребности учится у воспитанников детского дома.  

Данные проблемы были выявлены в ходе мониторинга: беседы с воспитателями, 

учителями и воспитанниками, анализ успеваемости  воспитанников в течение 

контрольного периода, посещаемости уроков, занятий по дополнительному образованию.  

Таким образом: 

Цель деятельности «Учебного отдела»: приобщение воспитанников культуре и учебной 

мотивации.  Формирование потребности и готовности совершенствовать свою личность, 

создание условий для развития способностей и интересов, воспитание положительного 

отношения к общечеловеческим ценностям и нормам коллективной жизни, воспитания 

желания преодолевать трудности. 

Задачи: 

1.Развивать воспитанников потребность учиться; 

2.Развивать способности и таланты воспитанников посредством включения в различные 

виды деятельности; 

3.Развивать умение доводить начатое дело до конца; 

4.Учить планировать, анализировать, делать выводы; 

5.Воспитывать уважение и культуру общения к коллективу; 

6.Воспитывать потребность быть нужным коллективу; учитывать мнение коллектива. 

Форма деятельности «Учебного отдела»; 

1.Заседание. 

2.Планирование. 



3.Обсуждения. 

4.Индивидуальная работа; 

5. проектирование 

Методы организации учебной деятельности; 

1.Планирование .2 Результативности. 3.Беседы, обсуждение; 

План работы «Учебного отдела» 

№ 1 Полугодие 

                                Мероприятия Сроки. Ответственный. Куратор  

1. Планирование деятельности.  

 

«Ни дня без школьной формы» (рейды по 

проверке  внешнего вида). 

 Контроль и проверка школьных 

принадлежностей, наличие учебников. 

09.2021г Актив учебного 

отдела. 

Данилова. М.А. 

2. Операция «Забота» Шефство и 

наставничество мл, воспитанников.   

09.2021г Актив учебного 

отдела. 

Данилова. М.А. 

3  «Акция Милосердие», «Дорогие мои 

старики» (поздравление ко Дню 

пожилого человека). 

 

09.2021.г Актив учебного 

отдела. 

Данилова. М.А. 

4  «Давайте делать добрые дела», мероприятия, 

посвященные Дню пожилого Человека, 

(изготовление подарков, поздравительных 

открыток) 

10.2020.г. Актив учебного 

отдела. 

Данилова. М.А. 

5 Проверка дневников по итогам и 

четвертям. (Усиление контроля). 

11.2021.г Актив учебного 

отдела. 

Данилова. М.А. 

 

6 Проведение рейдов «сохранность шк. 

пренадлежностей, учебников» 

(Ежемесячно) 

11.2021.г Актив учебного 

отдела. 

Данилова. М.А. 

7 Выпуск газеты ко Дню народного 

единства.  

 

11.2021.г Актив учебного 

отдела. 

 

Данилова. М.А 

8 Анализ деятельности за первое 

полугодие. Совместное заседания с 

педагогом организатором. 

12.2021.г Актив учебного 

отдела. 

Данилова. М.А. 

 



Проверка ведение дневников. 

По итогам четверти года. 

2 Полугодие 

1. 1 декабря – день борьбы со СПИДом. 

 

01.2022.г Актив 

учебного отдела. 

Данилова. М.А. 

2  Выпуск газеты «История школьной формы» 02.2022г Актив 

учебного отдела. 

Данилова. М.А. 

3. Совещание актива обсуждения и 

перспективы. 

02.2022.г Актив учебного 

отдела. 

Данилова. М.А. 

4. Мероприятия, посвященные дню  

«Защитника Отечества»  
 Квест «Рыцарский турнир» 

02.2022г Актив учебного 

отдела. 

Данилова. М.А. 

5. Квест «А ну ка девушки». 03.2022.г Актив учебного 

отдела. 

Данилова. М.А. 

6.  День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

04.2022.г Актив 

учебного отдела 

Данилова. М.А. 

7. Мероприятия, Посвященные дню победы. 

«Так воевали наши деды» 

«Мы обязаны знать и помнить….» 

 «Блокадный дневник» ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

май Актив 

учебного отдела. 

Данилова. М.А. 

 

8. Проверка ведение дневников. 

По итогам четверти года. 

Анализ деятельности отдела  за год. 

 Актив учебного 

отдела. 

Данилова. М.А. 

Приложение: Совместная работа актива «учебного отдела», с библиотекой учреждения. 

«Я – Наставник» 

- направлено на шефство старших воспитанников над 

младшими - обеспечивает "удвоение" жизнедеятельности старших воспитанников, 

позволяя им быть старшими в школе, организовывать и 

управлять младшими сверстниками, передавая им традиции, делясь 

собственным опытом, заботясь о них.  

 


