
         

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Цель: развитие воспитательной системы МОУ «Школа № 3»города Алушта, 

создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

гуманной, свободной, социально мобильной личности с активной гражданской 

позицией, способной принимать обоснованные решения, нести ответственность за их 

реализацию в различных областях человеческой деятельности (социальной, 

профессиональной, семейной, досуговой), востребованной в современном обществе.   

Задачи: на 2020-2021 учебный год:   

1. Изучить и применить в практике классного руководителя современные 

педагогические технологии.   

2. Отработать методику оценки эффективности деятельности классного 

руководителя.  

3. Продолжить работу по изучению и внедрению в практику классными 

руководителями приемов, методов, форм личностно ориентированного подхода в 

воспитании учащихся, по формированию банка методических материалов.   

4. Оптимизировать изучение вопросов диагностики личности, 

взаимоотношений в классном коллективе (совместно с социально-психологической 

службой школы) с целью профилактики межличностных конфликтов, неадекватного 

поведения учащихся школы.  

5. Продолжить взаимообмен практическим опытом классных руководителей: 

классных часов, внеклассных мероприятий   

6. Продолжить изучение и внедрение в практику классными руководителями 

нестандартных форм и методов проведения внеклассных мероприятий.   

7. Продолжить работу по повышению квалификации классных 

руководителей.   

8. Проводить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья 

и формирование здорового образа жизни, на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних.   

9. Привлекать родителей к организации проводимых в школе мероприятий.   

10. К участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее 

число учащихся.   

11. Продолжить работу по развитию школьного самоуправления.   

12. Разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить 

мероприятия не только развлекательного, но и познавательного характера, 

направленных на формирование положительных нравственных качеств.   

13. Воспитание культуры личности во всех еѐ проявлениях (культуры труда, 

экологической культуры, правовой культуры и т.д.).  

     Обязательным  условием инновационного  образовательного пространства 

воспитательной системы школы являются нормативные документы:  

- Конвенция о правах ребенка;  

- Закон об Образовании;  

- Национальная доктрина образования в РФ;  

- федеральная Программа развития образования;  

- Программа развития воспитания в системе образования России;  

- Программа развития воспитания обучающихся МОУ «Школа  № 3» города  Алушта на 

2020-2025 годы.  



Реализация задач воспитательной работы будет осуществлена через воспитательные 

программы, планы воспитательной работы.   

Основные направления воспитательной работы   в 2020-2021 учебном году:  

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями; принимает активное участие в ежегодном крымском региональном конкурсе 

педагогического мастерства «Лучший классный руководитель»; республиканском этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»; республиканском мероприятии «Фестиваль педагогических 

инициатив» и другие. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  



 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 



возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 проведение в образовательной организации  единых уроков в рамках Календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также 

посвященных памятным датам в истории Республики Крым. Примерами таких единых уроков могут 

быть:   

- урок, посвященный Дню знаний (1 сентября); 

- урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

(3 сентября); 

- урок, посвященный Дню Государственного герба и Государственного флага Республики 

Крым (24 сентября); 

- урок, посвященный Дню гражданской обороны (2 октября); 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»  

(28-30 октября); 

- урок, посвященный Дню народного единства (4 ноября); 

- урок, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря); 

- урок, посвященный Дню Неизвестного Солдата (3 декабря); 

- урок, посвященный Дню Героев Отечества (9 декабря); 

- урок, посвященный Дню Конституции Российской Федерации  

(12 декабря); 

- урок, посвященный Дню Республики Крым (20 января); 

- урок, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год) (27 января); 

- урок, посвященный Дню защитника Отечества (23 февраля); 

- урок, посвященный Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения 

Крыма с Россией (16, 18 марта); 

- урок, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (9 мая). 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 



- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

- реализацию крымского компонента в преподавании курсов внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Республики Крым: 

 курс «Крымоведение» (авторы А.В. Супрычев, Л.В. Наумова); 

 курс «Основы православной культуры Крыма» (авторы Т.И. Титова протоиерей А. Якушечки

н);  

 курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ); 

 курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДКНР) и др. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  



 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

 

3.5. Модуль «Школьное самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами); 



 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация «Крымский профгид» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

Примерами реализации данного модуля в школе могут быть следующие мероприятия: 

 выставка творческих работ «Выбор профессий» в рамках регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии; 

 проведение цикла Всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

 работу с территориальными отделениями Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Центр занятости населения»; 

 профессиографические экскурсии на предприятия, работающие на территории 

муниципальных образований Республики Крым; 

А также работа педагога-психолога и социального педагога по профориентации 

обучающихся. 

 



3.7. «Конкурные программы и проекты «Крым в моем сердце» 

 С целью поиска, выявления, развития и поддержки одарённых детей, реализации их 

творческого и интеллектуального потенциала, стимулирования талантливой молодёжи, презентации 

достижений в различных отраслях искусства, науки и других сферах деятельности, популяризации 

детского и юношеского творчества, пропаганды регионального культурного наследия проводятся  

конкурсы направленные на гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, 

трудовое, экологическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию. 

При реализации воспитательной работы в рамках данного модуля школа учитывает конкурсные 

программы и проекты, реализуемые на школьном и муниципальном уровне, а также может дополнять 

мероприятиями республиканского и всероссийского уровней. 

При организации работы данного модуля  осуществляется взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, расположенными на территории муниципального образования 

Республики Крым (центры творчества, ДЮСШ, школы искусств и др.). 

Конкурсные программы: 

- Республиканский фестиваль «Крымский вальс» для выпускников общеобразовательных 

учреждений Республики Крым; 

- Республиканский открытый фестиваль-конкурс детского творчества «Крым в сердце моем»; 

- Республиканский конкурс детских рисунков, плакатов «Я – против коррупции»; 

- Республиканский конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения среди 

воспитанников и учащихся образовательных организаций Республики Крым «Дорога глазами детей»; 

- Республиканский этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо – 2020»; 

- Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»; 

- Республиканский конкурс-защита научно-исследовательских работ  

МАН «Искатель»; 

- Республиканский этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России»; 

- Всероссийский конкурс для школьников 8-10 классов «Большая перемена»; 

- Всероссийский конкурс «РДШ – территория самоуправления»; 

- Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (участники от 7 лет,                  с 1 по 10 классы); 

- Всероссийский турнир по шахматам на кубок Российского движения школьников; 

- Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры: «Зарничка», «Зарница», 

«Орленок»; 

- Всероссийский проект «Школьный музей» (участники с 5 по 11 классы)  

 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела  

«Крымский калейдоскоп»  
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьника

ми и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой нап

равленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

-Программа по благоустройству школьной территории «Какой след на земле оставишь ты?» 

-«Я-патриот» 



-«Лидер» 

-Проект «Воспитание военно-патриотической ориентации школьников» 

-Проект «Город радости» 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых диску

ссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашают

ся представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и

 в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, ка

сающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся сп

ортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для т

ворческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

-Спартакиада им. Крисанова 

 участие во всероссийских, общекрымских и муниципальных акциях, посвященных значим

ым событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыка

льные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные мероприятия, связанные с переходом учащихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники – театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

 



 3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе,

 обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умени

е общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказыва

емая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (провед

ение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждени

й, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);участие школьников в работе н

а прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, бл

агоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традици

онной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение.

 Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком 

и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющ

имися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется 

костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа№3» города Алушта способствуют 

созданию и развитию деятельности следующих детских общественных организаций: 

- Крымское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

- Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» ; 

- отряды юных инспекторов движения ; 



-  ВПК «Вектор»; 

-спортивный клуб «Мустанг»; 

-  волонтерское движение. 

Основной формой воспитания обучающихся является систематическая и целенаправленная 

индивидуальная воспитательная работа с каждым обучающимся. 

3.10.Модуль «Школьный медиа-Крым» 
 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. В школе работает своя киностудия «Своя волна». 

 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (школьное  телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 

и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 

3.11. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы «Познаем Крым вместе» 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые ВПК  к местам боев Великой 

Отечественной войны ; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 



коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой); 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды  

«Дом, в котором уютно всем» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы выставок творчества учащихся; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории ;  

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ  в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  



- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

Ожидаемый результат работы:  



Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

понимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях русского народа.  

  

Образ выпускника начальной школы:  

  

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, 

как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать 

сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом.  

 2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной 

школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной 

и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально окрашенного отношения к произведениям и умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе.  

  

Образ выпускника основной школы:  

   

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности.  

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения.  

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, умения 

саморегуляции.  

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения 

литературы и искусства.  

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

  

Образ выпускника средней школы:  

1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, 

честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, 

профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности.   

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, 

способность к самообразованию, целостное видение проблем, свободное 

ориентирование в знаниях на межпредметном уровне, самообразования.   

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, 

признание ценности гармоничных отношений между людьми.   



4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность , способность к 

самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать.  

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую 

медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях.   

  

Основные направления воспитания и социализации:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.  

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии.  

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций.  

  

Планируемые результаты:  

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества;  

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности;  

•  Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 

ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;  

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования.   

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству;  

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной 

работы в классах.  

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их  

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию   

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.  

  

 

 



 Система дополнительного образования  

       Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 

работы можно охарактеризовать следующим образом:  

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее    дело;  

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе;  

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства  

  

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-методические мероприятия.  

  

№  Планируемое мероприятие  Сроки  Ответственные  Примечания  

1.  Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2020-2021 

учебный год. Кадровый состав 

педагогических работников в 

воспитательной работе и дополнительном 

образовании на 2020-2021 учебный год.  

Август   Будченко А.П. 

КорниенкоЮ.В. 

  

2  Организация внеурочной деятельности в 

школе. Программы по внеурочной 

деятельности и дополнительному 

образованию.  

До 

20.09.2020  

БудченкоА.П.   

3  Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении праздников, 

месячников, акций.  

В течение 

всего года  

Будченко А.П., 

Корниенко Ю.В., 

классные 

руководители  

  

  

   

  

Контроль  деятельности 

Цель: Повышение эффективности воспитательной деятельности школы  

  

 

№  Содержание 

контроля  

Классы  Цель  Вид контроля  Результат  



СЕНТЯБРЬ  

1   Организация 

работы  

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности  

1-11  Сформированность 

групп, организация 

занятий, 

соблюдение 

режима работы.  

 Наблюдение, 

посещение, 

анализ  

Совещание при 

директоре  

ОКТЯБРЬ  

2  Уровень 

организации работы 

школы по 

месячнику 

безопасности.  

1-11 

классы   

Выполнение ФЗ 

№120 от 24.06.  

1999  

Наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

документации, 

планов 

классных 

руководителей.  

Справка  

НОЯБРЬ  

4  Организация 

работы классных 

руководителей с 

родителями  

1-11 

классы  

Своевременность 

проведения 

классных часов, 

родительских 

собраний, 

протоколы 

родительских 

собраний.  

Посещение 

занятий, 

родительских 

собраний, 

анализ 

протоколов 

родительских 

собраний.  

Совещание при 

директоре  

2  Итоги проведения 

декады здоровья  

1-11 

классы  

Анализ уровня 

выполнения плана 

работы школы.  

Обобщение, 

наблюдение, 

проверка 

документации.  

Оформление 

сайта школы, 

справка  

ДЕКАБРЬ  

5  Состояние 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке.  

1-11  Проверка качества 

работы классного 

руководителя с 

неблагополучными 

семьями, детьми 

находящимися на 

социально-опасном 

положении.  

Наблюдение, 

анализ 

документации.  

Совещание  при 

директоре 

4  Заполнение 

журналов по 

дополнительному 

образованию и 

внеурочной 

деятельности  

1-11 

классы  

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

журналов.  

Анализ 

документации.  

Справка  

ФЕВРАЛЬ  



6  Организация 

работы по 

профориентации. 

Изучение 

интересов, 

склонностей, 

изучение уровня 

социальной 

зрелости  

1-11 

классы  

Анализ 

выполнения работы 

по 

профориентации.  

Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование.  

Предварительное 

определение 

выпускников.  

   МАРТ    

7  Уровень 

воспитанности, 

гражданственности  

1-11 

классы  

Проведение 

тестирования для 

последующего 

планирования 

работы.  

Тестирование  Выступление 

классных 

руководителей на 

МО классных 

руководителей  

   АПРЕЛЬ    

8  Анализ работы 

школы по 

программе 

«Одаренные дети»  

1-11 

класс  

Пополнение банка 

одаренных детей  

Анализ 

ежечетвертных 

отчетов 

классных 

руководителей  

Совещание при 

директоре  

   МАЙ    

8  Итоги проведения 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

Победы в  ВОВ  

1-11 

классы  

Повышение 

эффективности 

работы по данному 

направлению, 

оказание помощи 

классным 

руководителям  

Наблюдение, 

посещение 

классных 

часов, проверка 

документации.  

Справка  

4  Результаты 

воспитательной 

работы за 2020-

2021 учебный год.   

  

1-11 

классы  

Правильность и 

своевременность 

выполнения 

планов 

воспитательной 

работы  классными 

руководителями  

Анализ 

документации.  

Справка  

  

 

 

 

 

Методическая тема 

«Создание оптимальных педагогических условий для развития и воспитания компетентного 

гражданина России» 

Цель:                                                                                                                                                                                      Повышение 

качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм и методов воспитания в 

школе посредством повышения компетентности и профессионального мастерства классных 

руководителей. 

 Задачи: 



 Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки классных руководителей по 

вопросам совершенствования нравственных качеств личности. 

 Изучать, обобщать  и  использовать на практике педагогический опыт классных руководителей. 

 Обеспечивать выполнение программы по внедрению здоровьесберегающих  технологий в систему 

воспитательной работы.  

 Создавать оптимальные условия для развития творческой личности каждого учащегося в различных 

видах деятельности сообразно его способностям, интересам, возможностям, а так же потребностям 

общества.  

 Развивать такие качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, деловитость, 

ответственность, гражданственности, инициативность, стремление к честности и порядочности.  

 Содействовать воспитанию высокоразвитой духовно-нравственной личности. 

 Вооружать классных руководителей современными воспитательными технологиями и знанием 

современных форм работы с одарёнными детьми. 

Основные направления работы в 2020 – 2021 учебном году: 

 Духовно-нравственное 

 Гражданско - патриотическое 

 Социальное. 

 Трудовое 

 Эстетическое 

 Воспитание здорового образа жизни 

 Правовое воспитание 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение уровня 

воспитанности обучающихся. 

Ожидаемые результаты работы: 

рост качества воспитанности обучающихся; 

создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

Функции МО классных руководителей: 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Инновационная 

4. Планирование и анализ. 

 

 организует коллективное планирование и коллективный анализ жизнедеятельности классных 

коллективов; 

 координирует воспитательную деятельность классных коллективов и организует их взаимодействие 

в педагогическом процессе; 

 вырабатывает и регулярно корректирует принципы воспитания и социализации учащихся; 

 организует изучение и освоение классными руководителями современных технологий воспитания, 

форм и методов воспитательной работы; 

  обсуждает социально-педагогические программы передового педагогического опыта работы 

классного руководителя, материалы аттестации классных руководителей; 



 оценивает работу членов объединения, ходатайствует перед администрацией школы о поощрении 

лучших классных руководителей. 

  

Принципы построения воспитательной работы. 

1.Принцип открытости. 

2. Принцип привлекательности будущего дела. 

3. Принцип деятельности. 

4. Принцип свободы участия. 

5. Принцип обратной связи. 

6. Принцип сотворчества. 

7. Принцип успешности. 

В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Работа по созданию учебно-методического комплекса. 

3. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности. 

4. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности. 

5. Проведение классными руководителями открытых мероприятий.  

 

Основные формы работы: 

- совещания, семинары, круглые столы, планёрки; 

- творческие отчёты классных руководителей; 

- открытые классные часы и мероприятия; 

- доклады, сообщения, презентации; 

- изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта 

 

Работа с нормативными документами: 

1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Планы воспитательной работы. 

3. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 

4. Документация классного руководителя. 

5. Современные педагогические диагностики. 

 

МО классных руководителей соблюдает: 

1. Конвенцию о Правах ребёнка 

2. Конституцию РФ и Законы РФ 

3. Указы Президента РФ 

4. Решения Правительства РФ 

5. Устав школы. 

 



Портфель классного руководителя: 

1. План воспитательной работы 

2. Диагностические материалы 

3. Протоколы родительских собраний 

4. Методические материалы 

5. Копилка воспитательных мероприятий 

 

 

   Организация работы МО классных руководителей. 

1. План работы МО утверждается сроком на один учебный год на заседании объединения (в случае 

необходимости в него могут быть внесены коррективы). 

2. План МО классных руководителей является частью годового плана работы школы. 

3. Заседание МО проводится 4-5 раз в учебном году.  

4. Заседания МО протоколируются (указываются вопросы, обсуждаемые МО, решения и 

рекомендации). 

5. Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях МО, конспекты разработок воспитательных 

мероприятий сдаются в его методическую "копилку". 

6. В конце учебного года анализ деятельности МО представляется администрации школы. 

         

 

 

 

 

 

Методическая работа с классными руководителями 

 

Взаимопосещение внеклассных мероприятий, учебных занятий 

(наблюдение воспитательных аспектов). 

 

 

Методические оперативные совещания классных руководителей. 

руководитель МО  В течение 

года 

Руководитель МО, 

классные 

руководители 

Еженедельн

о 

Диагностика развития классных коллективов, развития ученического 

самоуправления. 

Классные 

руководители, 

руководитель МО 

 

Октябрь  

апрель 

Диагностика уровня воспитанности Классные Октябрь  



руководители апрель 

Деятельность классного руководителя по изучению развития 

личности в классном коллективе. 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательной деятельности. 

Заведующая 

школьной 

библиотекой, 

руководитель МО  

В течение 

года 

Обобщение передового педагогического опыта классных 

руководителей. 

 

 

 

ЗД по ВР, руково-

дитель МО  

 

 

В течение 

года 

 

       

1. Система работы классного руководителя. 

2. Назначение и функции классного руководителя. 

3. Документация классного руководителя. 

4. Технология планирования воспитательной работы 

руководитель 
МО  

Сентябрь, 

октябрь 

   

1. Содержание деятельности классного руководителя. 

2. Система воспитания в классе. 

3. Методика проведения творческих дел в классе. 

 

 

руководитель 
МО 

 

Ноябрь, 

декабрь 

1.Технологии проведения и подготовки родительских собраний. 

2. Работа с активом класса. 

3. Индивидуальная работа с трудными учащимися. 

 

ЗД по ВР, 

руководитель 
МО  

Январь, 

февраль 

1. Педагогический анализ воспитательного мероприятия 

2. Создание воспитательной системы в классе. 

3. Диагностика воспитанности классного коллектива. 

 Март, апрель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы МО  

классных руководителей 

на 2020-2021 учебный год 

1. Учимся анализировать работу за год. Требования к написанию 

анализа ВР. 

2. Система организации летнего отдыха учащихся. 

руководитель 
МО  

май 



Месяц 

Мероприятия 

 

Ответственный 

сентябрь 

Заседание МО № 1: 

1. Анализ воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год.  

2. Организация воспитательной работы в 2020 – 

2021 учебном году. 

3. Планирование воспитательной работы на I 

полугодие. 

4.  Выбор тем самообразования (обсуждение). 

5. Составление графика открытых классных часов. 

6.Программа воспитания школы 

Руководитель МО 

1.Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий. 

2. Планирование воспитательной работы на 2020-

2021  уч. г 

Зам. директора по ВР 

  

  

октябрь 

1.Применение инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как сделать классное дело 

интересным и содержательным?  

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как 

сделать классное дело интересным и 

содержательным».  

3.Познакомить классных руководителей с 

различными формами проведения классных часов 

кл. 

руководители                         

             

ноябрь 

 Заседание МО № 2:  

2. Отчёты классных руководителей по работе с 

учащимися, состоящими на всех видах учёта. 

3. Комплексный подход к воспитанию личности в 

коллективе. (ЗДВР) 

4. Межличностные отношения. Конфликтные 

ситуации.  

5.Рекомендации классным руководителям по 

психологическому сопровождению профилактики 

правонарушений. 

Зам. директора по ВР 

  

  

  

  

  

декабрь 

1. Физическое развитие как показатель здоровья 

детей и подростков. 

2. Физкультурно-спортивные мероприятия как 

средство формирования здорового образа жизни. 

кл. руководители 

  

  



3. Профилактика вредных привычек школьников 

(из опыта работы классных руководителей). 

январь 

Заседание МО № 3: 

1. Патриотическое воспитание – великое дело: им 

решается участь человека; 

2. Резервы современного патриотического 

сознания; 

3. Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции 

учащихся 

4. Патриотическое воспитание в рамках ОУ; 

Зам. директора по ВР 

  

февраль 

1.Организация месячника патриотического 

воспитания. 

2.Консультации по плану 

кл. руководители 

март 

Заседание МО № 4  

1. Нравственные внеклассные мероприятия, их 

технологии, качество и эффективность. 

2. Работа классного руководителя по 

формированию толерантных отношений у 

школьников (из опыта работы классных 

руководителей). 

 3. Современные воспитательные технологии и 

формирование активной гражданской позиции. 

кл. руководители 

  

апрель 

1.Консультации по плану. 

2. Круглый стол «Современные тенденции в 

воспитательном процессе». 

Зам. директора по ВР 

май 

Заседание МО № 5 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 уч. год. 

Предварительное планирование работы МО на 

2021-2022 учебный год 

2. Анализ воспитательной работы за учебный год. 

3. Подготовка к летней оздоровительной 

компании. 

4. Разное. 

Зам. директора по ВР 

  

В течение 

года: 

  

1. Создание банка интересных педагогических 

идей. 

 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

2. Создание банка данных по изучению уровня 

воспитанности учащихся 

3. Обзор методической литературы по проблемам 

организации воспитательной деятельности 

4. Проведение классными руководителями 

открытых мероприятий, взаимопосещение 

классных часов 

5. Консультации классным руководителям 

6. Контроль за выполнением планов 

воспитательной работы классными 

руководителями 

 



Работа с родителями.  

  

  

№  

  

Планируемые мероприятия  

  

Сроки  

  

Ответственные  
  

Примечание  

1  Общешкольное родительское собрание 

по теме: «Роль родителей в процессе 

самоопределения ребенка и  выбора 

профессии подростком».  

октябрь  Администрация 

школы  

  

2  Родительские собрания:  

-период адаптации;  

-правила поведения в школе;  

- культура умственного труда в 

школе и дома;  

-сложности адаптационного периода;  

- о привычках полезных и вредных;  

- уважение- основа культуры 

поведения ; 

-   влияние ЗОЖ родителей на 

воспитание ребенка;  

- в воспитании мелочей не бывает; - 

психологические особенности   

подросткового возраста; 

-  культура труда и организация 

свободного времени;  

- система ценностей 

старшеклассника и др.  

1  

полугодие  

  

Зам. директора по 

ВР  

Один раз в 

полугодие  

 

 

2полугодие  

 

1-11классы 

Классные 

руководители  

Один раз в 

полугодие  

3  Консультации для родителей  
  

В течение 

года  

Классные 

руководители  

Постоянно  

5  Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников  

В течение 

года  

Совет 

профилактики   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


