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Раздел 1 Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

     МКОУ «Антоновская средняя школа» располагается в живописном поселке Гравийный Карьер на берегу реки Волги. 

В школе обучаются дети из близлежащих деревень Черемискино, Сухара, Абрамово, Веселово, Захарово. Школа является 

одним из центров культурного и социального воспитания детей и подростков.  

              В 2018 году школе исполнилось 100 лет.  

    Особенности контингента учащихся разнообразны и специфичны. В школе обучается  большое количество детей с ОВЗ 

и из неблагополучных семей. Есть ребята с высокими результатами обучения и активно участвующие в различных 

внутришкольных, муниципальных и региональных мероприятиях. Поэтому нужно выстроить процесс воспитания так, 

чтобы он был для всех детей доступен, понятен и интересен, отвечал их способностям и  соответствовал их 

возможностям. 

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 

 

 Традиционные мероприятия по формированию патриотического сознания: акция ко дню Победы «Бессмертный полк», 

Митинг у обелиска, установленного в четь погибших жителей поселка, волонтерская акция «Тропа памяти»,  участие в 

областной акции «Ищу героя» (1 место в 2015 году), районной акции «Открытка ветерану» (призовые места в течение 

последних лет) и другие. Еще одним успехом  стало 2 место в областной патриотической игре «Наследники Победы». В 2021 



году школа была награждена призом-кубком за лучший сценарий, представленный на областной фестиваль «Вечно живые».  

Окна Победы станут еще одной традицией.  С удовольствием ребята всех возрастов участвуют в военно-патриотическая игра 

«Зарница» и  ролевая игра по станциям «День Гражданской обороны», которые организуются в школе. Младшие школьники 

проявляют себя в конкурсах рисунков на патриотические темы. 

Благодаря творческой деятельности группы учащихся и педагогов была издана книга «Мы помним, мы гордимся!», где 

собраны  воспоминания жителей соседних населенных пунктов о Великой Отечественной войне. 

В школе работает музей, экспонаты которого собираются детьми, всеми заинтересованными взрослыми.  Каждый класс 

получает задания по атрибуции музейных предметов. Проводятся экскурсии. В планах – экспозиция, посвященная Великой 

Отечественной войне и начальной истории школы. На основе архивных документов уже написана краеведческая работа «Из 

истории отдельно взятой сельской школы», которая  наполнена фотографиями, воспоминаниями, цитатами, аналитическими 

заметками. А также  разработан проект «Музей истории Антоновской школы». 

Обучающиеся школы проявляют себя в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

каждый год в конце января - начале февраля проводится «Неделя наук», в ходе которой педагоги-предметники предлагают 

различные формы взаимодействия  по своим предметам - КВНы, лекции, демонстрация  опытов по химии и физике, больше 

похожих на настоящие фокусы, деловые игры, интерактивные беседы и пр. Весной 2021 года учащийся 10 класса дошел до  

областного этапа Всероссийской интеллектуальной игры «Умники и умницы». 

Перед новогодними каникулами в школе начинает свою работу Мастерская деда Мороза. Объявляется конкурс на лучшую 

игрушку для школьной елки. Школа ежегодно принимает участие  и получает награды в областном творческом конкурсе 

«Зимняя сказка».  

А сколько фантазии демонстрируется при изготовлении поделок из овощей и фруктов на лучшую осеннюю композицию. 

В духовно-нравственном направлении школы тоже немало достижений. Это разработка и осуществление школьного проекта 

«Жизнь и творчество Е. Честнякова», который был признан одним из лучших в области. Методические разработки педагогов 

школы  представлены в издании «Служить добру и красоте» (сборник конкурсных методических материалов, посвященных 

изучению Ученики нашей школы  не единожды участвовали в литературных мероприятиях в г. Кологриве и д Шаблово, 

посвященных жизнедеятельности Е.Честнякова. 

Для девиза «Мы хотим все рекордам наши звонкие дать имена!» есть основания -  осенний кросс, лыжные эстафеты, 

товарищеские встречи между учителями и обучающимися по волейболу, школьные соревнования по пионерболу,  классные 

часы о здоровом образе жизни, профилактические акции против табакокурения и алкоголизма, традиционный День здоровья, а 

также участие в муниципальных спортивных соревнованиях по различным видам спорта и призовые места в них. 

В нашей школе большое внимание уделяется развитию образовательного туризма и профориентации. Ребята своими глазами 

увидели как функционирует Костромская ГРЭС, побывали в музее Красносельского ювелирного завода,  в Музее сыра,    «Лес-



чудодей», «Уникум». Организуются поездки на Дни открытых дверей в учреждения, которые предоставляют среднее и высшее 

профессиональное образование. Летом 2019 года ребята смогли понаблюдать за работой спасателей МЧС вживую на опытной 

площадке в поселке Гравийный Карьер, куда приезжала команда из Курска. В 2020 году  парни и девушки 8-10 классов на базе 

Костромского машиностроительного техникума смогли получить профессии слесаря по ремонту автомобилей и ювелира 

монтировщика. 

Одним из направлений воспитательной работы в Антоновской школе можно считать творческую деятельность по созданию 

необходимых для различных выступлений костюмов. Благодаря педагогам Гуменюк Галине Вениаминовне, Липкиной Инне 

Ивановне, Шамонтьевой Ольге Валентиновне каждый год появляются новые модели, которые затем неоднократно 

используются в концертах, торжественных мероприятиях и фестивалях. Было очень приятно получить приглашение  для 

демонстрации сценических костюмов, народных и выполненных в стиле различных исторических эпох,  на праздник 

П.А.Вяземского в Липовом саду   в поселке Красное – на - Волге. 

Более десяти лет педагоги и обучающиеся участвуют в открытом областном фестивале-конкурсе «Вифлеемская звезда». 

Результат -  и призовые места в номинациях «Театральное искусство» и «Изобразительное искусство».  Шесть ребят нашей 

школы в разные годы совершили паломническую поездку на Святую землю. 

В 2019 году на базе школы было положено начало волонтерскому движению «Твори добро» с целью воспитания 

гражданственности,  как общечеловеческой нравственно-этической категории свободного человека и воспитание патриотизма в 

подлинном смысле этого понятия, воспитание любви к своей земле, к своему народу, к своему прошлому, к своей культуре и 

истории. В состав волонтерского отряда  может вступить каждый  подросток из 7-11 классов. Информация о волонтерской 

деятельности освещается на стенде «Уголок волонтера». Волонтерами были организованы мероприятия, посвященные Дню 

Победы, встреча с пожилыми людьми «Отдохнуть настало время», праздничные концерты к 8 марта и Дню матери. Большой 
воспитательный эффект дало участие в акции «Милосердие», марафоне «Спешите делать добро».  Девушки-волонтеры 

активно проявили себя в роли вожатых в пришкольном лагере, где  продемонстрировали   свои организаторские способности,  

стремление к творческой деятельности, умение находить общий язык со своими подопечными.  

Ребятам небезразлична жизнь их родного поселка, дети выразили  готовность своими силами изменить её в лучшую 

сторону, проявили  чувство ответственности за сохранение памятного места и дань уважения к героическому прошлому своего 

края. В нашем поселке есть обелиск, погибшим в годы ВОВ и мы с ребятами осуществляем уход за обелиском, облагораживаем 

территорию возле него. На протяжении всего года ребята не раз выходили на экологические рейды и благоустройство родных 

улиц, проводили общественно-полезные дела в социально-значимых объектах поселка. 

Не забыты и труженики тыла, и дети войны, проживающих на территории нашего поселка. Поздравляем их с 

праздниками, приглашаем на торжественные мероприятия и классные часы  в школу. Оказываем посильную помощь по 

хозяйству, в уборке огородов и мелком ремонте дома. 



 Разработали и провели мероприятия по здоровому образу жизни «Парад вредных привычек», «Азбука здоровья»; 

«Веселые старты»,  по ПДД «Азбука дорог» для учащихся начальной школы. Для ребят из детского сада была проведена 

благотворительная акция «Подари раскраски малышам».  
 Волонтерское движение в школе развито на достаточном уровне. В копилке волонтеров школы много  проведенных 

мероприятий. У ребят есть запас сил и энергии для новых дел и начинаний. В текущем году в отряд влились еще 3 новичка-

добровольца.  

Ребята стараются принимать участие и в районных мероприятиях и акциях, таких как   ежегодный конкурс «Мисс 

Добровольчество», «Мисс весеннее настроение» (1 место), акции «Улыбка Гагарина», «Ищу героя». Волонтеры уверены, что 

они нашли прекрасный способ для самовыражения. На этом пути главное не быть равнодушными и пассивными. 

Пусть наши руки в пути 

Будут нам опорой 

Ты хочешь с нами идти? 

Становись волонтером! 

В 2021 году  школьный волонтерский отряд зарегистрирован на сайте «ДОБРО.Ру», благодаря чему были оформлены  

электронными книжками участников волонтерского движения. Принимаем участие в творческих отчетах, мероприятиях 

добровольческой деятельности. В конкурсе «Мисс – Весеннее настроение» заняли призовое место. 

В школе уделяется особое внимание изучению правил дорожного движения. В начальных классах проводится один раз в 

месяц учебно-практическое занятие. В 5-11 классах безопасности дорожного движения посвящаются деловые игры и классные 

часы.  

В  сентябре 2020 года было принято решение создать электронный ресурс «Классное руководство». В нем каждый 

классный наставник представляет социальный паспорт своего класса, программу воспитательной работы, планы 

индивидуальной профилактической работы. Ресурс включает разделы  «Нормативно-правовые акты», «Советы педагога-

психолога», «Копилка» (здесь педагоги представляют свой профессиональный опыт, делятся методическими разработками и 

видео- и аудиоматериалами для подготовки классных часов).  

Эффективность деятельности классного руководителя в воспитательном процессе велика, благодаря ей обеспечивается 

сплоченность, работоспособность и активность классного коллектива.  

Активно используются классными руководителями возможности Интернета, что позволяет делать встречи с классом 

более яркими и разнообразными. Хотелось бы посоветовать коллегам смелее и активнее использовать  инновационных 

технологий в воспитательном процессе. 

Проблемное поле: классное руководство среднего звена, что объясняется сложностью переходного возраста. А это, в 

свою очередь, заставляет более внимательно относиться к планированию воспитательной работы, поиску разнообразных  и 

более значимых по своему воздействию на подростков форм воспитательной деятельности. 



Ежегодно разрабатывается комплексная программа «Лето-20…», направленная на организацию досуга и занятости 

обучающихся школы в соответствии с их возрастом, интересами и возможностями ОУ в летний период  и создание 

благоприятной среды для самореализации и  созидательных потребностей детей на основе социально-значимой трудовой 

деятельности. 

 

Раздел 2 . Цель и задачи, их реализация 

 

Целью воспитательной работы школы  является  совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению, успешной социальной 

адаптации. 

 

Задачи воспитательной работы: 

- продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

- приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям; 

- продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового 

образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

- создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе и личностно-ориентированного подхода в обучении 

и воспитании школьников; 

- продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие 

детских общественных движений и органов ученического самоуправления; 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

- развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

Реализация цели и задач предполагает: 

- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

- создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

- развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 



-  развитие различных форм ученического самоуправления;  

- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

- координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; 

школы и социума; школы и семьи 

 

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 искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

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, толерантность, 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. 

 

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. 

 

Воспитательная деятельность  школы реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной 

деятельности. 

Организация внеурочной работы с учащимися – сеть кружков и факультативов, основной задачей которых является 

расширение дополнительного образования школьников. 



В школе функционируют  объединения 5 следующих  направлений: художественно- эстетическое, физкультурно-

оздоровительное, информационно-техническое, экологическое, туристско-краеведческое и проектная деятельность. 

Охват учащихся по ступеням обучения следующий: 

Начальная школа (1-4кл.) – 45 человек 

Среднее звено  (5-9кл.) – 50 человек 
Старшее звено (10-11кл.) – 4 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Организационно-методические мероприятия 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечан

ия 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. Составление и согласование планов воспитательной 

работы на 2020-2021 учебный год 

Август 2020 Зам. директора по ВР    

4 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций 

В течение 

всего года 

Зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

Первый 

понедельни

к каждого 

месяца 

 

 

Совещания при директоре 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечан

ия 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. Результаты воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год.  

О целях и задачах службы педагогического 

сопровождения на 2020-2021 учебный год 

28. 08. 2020 Зам. директора по ВР    

2 Об организационном и методическом обеспечении 

выполнения запланированных мероприятий на 2020-

2021 учебный год. 

05. 09. 2020 Зам. директора по ВР,  социальный 

педагог, педагог- психолог 

  

3 О состоянии работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

28. 08. 2020 

22. 12. 2020 

Зам. директора по ВР,  классные 

руководители. 

  



18. 03. 2020 

4 Итоги работы службы педагогического сопровождения в 

2020-2021 учебном году. 

30. 05. 2020 Зам. директора по УР и ВР,  

социальный педагог, педагог-

психолог 

  

 

МО классных руководителей 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечан

ия 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 Тема: Обсуждение плана работы на 2020-2021 учебный 

год.  

1.Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный 

год, цели и задачи  

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с изменениями 

в плане  

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в воспитательной 

работе. 

30.08. 2020 Зам. директора по ВР   

2 Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание 

личности. 

1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся. 

Обмен передовым  

опытом. 

2. Направления духовно – нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, к 

труду, к жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на 

формирование  

дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание 

учащихся как одно  

из условий развития личности школьников. 

6. Роль Управляющего Совета в духовно-нравственном 

воспитании  

2-14. 10. 

2020 

Зам. директора по   ВР   



учащихся. 

3 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

 2. Влияние семьи на становление личности. 

 3.Проблемы семейного воспитания  

и взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

 5. Семья как фактор укрепления духовно – 

нравственного и социального здоровья  

детей. 

09. 11. 2020 Зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

  

4 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе 

работы классного руководителя»  

«Социализация учащихся как фактор воспитания  

личности» 

1. . «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 

классного  

руководителя» (Представление опыта работы по 

формированию потребности в здоровом образе жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников. 

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 

4. Культура школы как фактор социализации учащихся 

5. Социальное проектирование в воспитательной работе 

школы. 

6. Социальное партнерство в формировании личности 

28.03.2021 Зам. директора по ВР,  

педагог-психолог 

  

5 Тема: Роль межличностных отношений учащихся в 

ообразовательно-воспитательном  

процессе. Информация о взаимопосещениях 

мероприятий внутри МО с целью  

обмена опытом и совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной работы на 

будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Планирование работы ЛОЛ 

18.05.2021 Зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

  

 

 

 



 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Примечание Отметка о 

выполнении 

1 Общешкольное родительское собрание октябрь Администрация школы   

2 Родительский лекторий 

1-е классы.  Период адаптации.  

2-е классы. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и 

дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, 

спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к людям – 

основа культуры поведения 

1 

полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УР,  

социальный педагог 

Один раз в полугодие  

1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни 

родителей на развитие и воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности возрастного 

периода и рекомендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и организация 

свободного времени. 

9-11 классы.  Система ценностей старшеклассника. 

2 

полугодие 

 

Зам. директора по УР,  

социальный педагог,  

педагог-психолог 

Один раз в полугодие  

3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского 

комитета 

2.  «Современный подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Социальный  педагог, 

педагог-психолог 

 

Один раз в четверть 

 

4 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных В течение Зам. директора по ВР,   



 

Годовой план 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

и изучению правил дорожного движения 
 

Наименование и содержание работы Участники Срок Ответственный 

I. Научно-методическая работа    

Ознакомление педагогического коллектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению ДДТТ. 

классные руководители 1 – 11 кл. сентябрь зам. директора 

по ВР 

Доклад: «Работа классных руководителей, учителей – предметников по 

дорожной безопасности учащихся» 

классные руководители  декабрь зам. директора 

по ВР 

Семинар по теме: «Инновационные формы работы по профилактике 

ДДТТ» 

классные руководители 5-11 кл. декабрь ПДО 

Заседания МО классных руководителей по организации профилактики 

ДДТТ 

классные руководители 2 раза в год зам. директора 

по ВР 

Разработка методического пособия по профилактике ДДТТ учителя по плану учитель ОБЖ 

Обновление методического и дидактического материала  учителя, учащиеся регулярно учитель  ОБЖ 

Оформление в рекреации 1 этажа наглядной агитации по БДД учителя, учащиеся декабрь учитель ОБЖ 

II. Работа с родителями    

Круглый стол: «Роль семьи в профилактике ДДТТ» родители учащихся 1 раз в 

четверть 

зам. директора 

по ВР 

Выпуск бюллетеня для родителей «Детям – ваше внимание и заботу» родители 1 раз в 

четверть 

учитель ОБЖ 

Разработка и изготовление красочных схем безопасных маршрутов 

движения для начальных классов 

учителя начальных классов сентябрь-

октябрь 

зам. директора 

по ВР 

Проведение классных и общешкольных  родительских собраний, классных 

часов«Ваш ребенок – участник  дорожного движения» 

учителя, классные руководители, 

родители 

по плану зам. директора 

по ВР 

Организация работы родительских комитетов, других объединений 

родителей по профилактике ДДТТ 

администрация, учителя, 

родители 

В течение 

года 

Директор 

Организация родительского всеобуча, родительского института по 

вопросам безопасного поведения детей на улицах и дорогах 

учителя, 

 родители 

в течение года зам. директора 

по ВР 

мероприятий года социальный педагог 

5 Индивидуальные встречи для решения возникающих 

вопросов по обучению и воспитанию школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

  



III. Работа с учащимися    

Преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин и факультативов 

учащиеся, учителя в течение года заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной  

работе, учитель 

ОБЖ 

Акция «Ученик, автомобиль  и дорога» учащиеся, педагоги, родители 

 

по плану заместители 

директора  по 

учебно-

воспитательной  

работе 

Занятия в творческом объединении дополнительного образования «Школа 

юных пешеходов и велосипедистов» 

Учащиеся в течение года ПДО 

Изготовление макетов дорожных знаков и моделей светофоров  уч-ся начальных классов в течение года Классные 

руководители 

Конкурс мультимедийных проектов «Дети и дорога» Уч-ся 7-11 классов март Учитель  

информатики  

Месячник безопасности дорожного движения:  1 – 11 классы сентябрь 

январь-

февраль 

Учитель  ОБЖ 

Выступление агитбригады  ЮИД «Светофорчик» 1 –  6 классы 1 раз в 

четверть 

Руководитель 

объединения 

Школьная линейка «Дорожные ситуации и детский травматизм»  5 – 11 классы ежемесячно Учитель  ОБЖ  

Встреча с инспектором ГИБДД 5 классы по плану учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 4 классы октябрь 

февраль 

учитель  ОБЖ 

 Интеллектуально-познавательная игра «Автомир» 9 – 11 классы февраль Классные 

руководители  

Соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо» члены отряда ЮИД апрель-май учитель  ОБЖ 

 Конкурс  «Дорожная скорая помощь» 1 – 6 классы, учителя апрель отряд ЮИД  

 Защита безопасных маршрутов учащихся  в школу и домой учащиеся по плану Классные 

руководители 

Аттестация учащихся, имеющих велосипеды  9 – 11 классы сентябрь-

октябрь 

отряд ЮИД 



КВН «Светофорчик» учащиеся январь руководитель 

ЮИД 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного движения» 1 – 11 классы октябрь- 

ноябрь 

классные 

руководители 

Выставка поделок «Мой мир ПДД» 1-5 классы, их родители декабрь Старший 

вожатый 

Выпуск тематической газеты «На школьных перекрестках», страницы: 

«Светофор», «Для вас, юные велосипедисты», «Про того, кто головой 

рисковал на мостовой», «Зимняя дорога», «Азбука юного пешехода», 

«Законы улиц и дорог», «Уходя на каникулы, помни…» 

1 – 11 классы в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Работа агитбригады «Светофорчик» Члены агитбригады по плану руководитель 

ЮИД 

Работа отряда ЮИД, участие в городских соревнованиях юных 

велосипедистов 

Члены отряда ЮИД по графику руководитель 

ЮИД 

Фестиваль песни «Дорожнаядомисолька» 1 – 7 классы март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Декада безопасности дорожного движения 1 – 11 классы май учитель  ОБЖ 

- конкурс на лучшую сказку о трехглазом светофоре, 

- конкурс на лучший эскиз вымпела «Пешеход-отличник», 

- конкурс на лучший плакат по безопасности дорожного движения, 

- конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, зеленый», 

- викторина «Вопросы инспектора Мигалочкина», 

- практические занятия по безопасному поведению на улицах на базе 

автогородка, 

- «Круглый стол» с участием выпускников школы и родителей – 

работников ГИБДД, 

- подведение итогов декады безопасности дорожного движения 

1 – 4 классы 

 

 

5 – 8 классы 

 

 

1 – 4 классы 

 

 

7 – 8 классы 

 

9 – 11 классы 

 МО учителей 

русского языка,  

зам. директора 

по ВР, учитель 

ОБЖ 

 

Подготовка команды для участия в городских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

учащиеся, кл. рук. январь-май ПДО 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение    

Организация (обновление) кабинета (уголка), детской транспортной 

площадки, оформление стендов по безопасности дорожного движения  

администрация, учителя в течение года директор 



Закрепление в должностных обязанностях заместителей директоров школ 

вопросов по профилактике ДДТТ 

  директор 

Организация педагогического лектория по данному направлению, 

повышения квалификации учителей-предметников 

учителя в течение года зам. дир. по ВР 

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа    

Проведение контрольных срезов знаний правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах, преподаваемых в рамках учебных дисциплин и 

факультативов 

 

 1- 11 классы 

2 раза в год зам.дир. по НМР 

Анализ аварийности, выявление наиболее аварийных участков в 

микрорайоне школы 

учителя в течение года учитель  ОБЖ 

Анализ и устранение причин некомпетентного поведения школьников на 

улицах и дорогах 

учителя в течение года учитель  ОБЖ 

Организация контроля за нахождением детей на проезжей части, 

дорожным поведением школьников в учебное время и во время 

проведения официальных внеучебных мероприятий 

учителя в течение года зам. директора 

по ВР 

VI. Межведомственное взаимодействие    

Включение во все вышеперечисленные мероприятия сотрудников ГИБДД учителя, сотрудники ГИБДД В течение 

года 

учитель ОБЖ 

Круглый стол «Культура дорожного движения... Нужна ли она  

современным школьникам?»   

учащиеся 

инспектор ГИБДД,  ПДН, 

психолог, соцпедагоги 

январь-

февраль 

инспектор 

ГИБДД,  ПДН, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Разработка отдельных целевых межведомственных мероприятий   инспектор 

ГИБДД, 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ  ежемесячно директор 

Участие в проведении служебных расследований по фактам ДТП с 

участием школьников 

  Директор 



 Направления воспитательной работы 
 

Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Военно-патриотическое 

(взаимодействие с военно-

патриотическим движением 

«ЮНАРМИЯ») 

Гражданско-патриотическое 

воспитание (формирование 

гражданской активности, 

благоустройство памятных 

мест, краеведческая 

деятельность) 

                                Задачи: 

 формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения в 

сфере правовых отношений с обществом; 

 формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих прав и прав других людей; 

 обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой морального саморазвития и 

самосовершенствования. 

                                     Виды деятельности: 

 изучение правовых норм государства, законов и формирование у учащихся ответственного 

отношения к ним; 

 организация внеклассных мероприятий, направленных на формирование умений и навыков 

правового поведения; 

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового просвещения учащихся; 

 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-правового выбора 

мотивами долга, совести, справедливости. 

                                                    Формы работы: 

 тематические классные часы; 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

 конкурсы, викторины по правовой тематике; 

 праздники получения паспорта, дня Конституции; 

 игры, дебаты, дискуссии на тему «Я имею право на …». 

 

 

 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание, 

художественно-эстетическое 

воспитание, воспитание 

культуры поведения, 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

                              Задачи: 

 создание условий для равного проявления учащимися своей индивидуальности во внеурочной 



деятельность по созданию 

школьного музея, создание 

творческих проектов, 

культурно-досуговая 

деятельность, образовательный 

туризм) 

деятельности; 

 использование нестандартных творческих форм внеклассной работы с учетов возрастных 

особенностей учащихся; 

 просвещение и консультация учащихся в выборе кружков, клубов, секций; 

 демонстрация достижений, результатов, способностей учащихся в досуговой деятельности 

родителям, педагогам, сверстникам; 

 развитие способностей адекватно оценивать свои результаты и быть справедливым к своим 

достижениям. 

                                Виды деятельности: 

 изучение потребностей, интересов и желаний ребят в организации и проведении внеклассных 

мероприятий; 

 предоставление учащимся возможности самостоятельного и совместного планирования жизни 

класса во внеурочной деятельности и ответственности за его выполнение; 

 изучение отношения учащихся к деятельности внеклассных учреждений и результативности 

участия в них; 

 предоставление родителям информации об участии ребенка в жизни класса, демонстрация 

достижений учащихся; 

 стимулирование инициативы и активности учащихся в жизни класса. 

                                     Формы работы: 

 празднование памятных дат в жизни учащихся; 

 празднование памятных дат календаря; 

 посещение театров, музеев, выставок, библиотек; 

 театрализованные представления; 

 школьные вечера; 

 конкурсы, марафоны. 

 

 

 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание, нравственно-

                             Задачи: 

 формировать у учащихся нравственное отношение к окружающим; 

 формировать у учащихся осознание ценности человеческой жизни; 

                            Виды деятельности: 

 развитие волевых качеств ученика способности к критическому осмыслению своих сильных и 

слабых сторон; 

 воспитание умения бороться и выживать в экстремальных ситуациях; 



правовое, воспитание 

гражданской активности, 

личностное развитие, встречи с 

интересными людьми) 

 знакомство учащихся с примерами нравственной позиции других людей, их умением выживать в 

трудных ситуациях; 

 воспитание интереса учащихся к самим себе, желание самосовершенствования; 

 формирование позитивного отношения к обычаям и традициям своей семьи, своего народа, умения 

слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы. 

                                        Формы работы: 

 тематические классные часы по этике и этикету; 

 театральные и кинопросмотры; 

 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами поселка, области; 

 дискуссии по нравственной тематике; 

 поисковая работа по пополнению исторических материалов музея; 

 шефская работа в детских домах, домах престарелых; 

 изучение нравственного наследия писателей и поэтов страны; 

 организация цикла нравственных бесед; 

 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, конкурсы; 

 школа вежливых наук. 

 

Спортивно-оздоровительное 

(формирование здорового 

образа жизни, сдача норм ГТО, 

участие в спортивных акциях) 

                  Задачи: 

 знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению здоровья 

нации; 

 формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

                  Виды деятельности: 

 сотрудничество с медицинскими работниками школы и районной больницы; 

 сотрудничество с родителями учащихся и учителями-предметниками; 

 сотрудничество с психологической службой школы; 

 сотрудничество с внешкольными организациями, с помощью которых необходимо вести 

просветительскую и коррекционную работу с учащимися; 

 формирование у учащихся деятельного отношения к проблеме сохранения и защиты своего 

здоровья. 

                  Формы работы: 

 спортивные конкурсы, соревнования в классе и между классами, спартакиады, олимпиады; 

 встречи с выдающимися спортсменами-старшеклассниками, победителями спортивных 

соревнований, со студентами физкультурных вузов; 



 спортивные викторины, классные часы по спортивной тематике, фестивали спортивной песни; 

 беседы на спортивную тему: «Спорт в моей жизни», «Великие спортсмены моей страны и мира», 

«Спорт в нашей семье» и др.; 

 туристические походы, дни здоровья. 

 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в 

классе, участие в акциях РДШ, 

социальная адаптация, 

профориентационная работа, 

общественно-полезная 

деятельность, участие в 

волонтерском движении и 

тимуровской работе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Задачи: 

 формировать у учащихся культуру общения в системе «учитель-ученик», «ученик-ученик», 

«взрослый-ребенок», 

 знакомить учащихся  с традициями и обычаями общения различных поколений. 

                          Виды деятельности: 

 изучение способностей к общению каждого ученика в коллективе; 

 изучение с учащимися  исторического опыта организации общения людей в человеческих 

сообществах, их роли для последующих поколений; 

 обучение учащихся конструированию и моделированию в сфере общения с помощью организации 

активных форм деятельности. 

 

 

Летняя занятость 

Работа пришкольного лагеря 
 

Содержание мероприятий пришкольного лагеря 

Организационный день. Проведение инструктажей по всем видам техники безопасности.  

Медосмотр. Знакомство с режимом дня. 

 Праздник, посвященный открытию лагерной смены.  

Экологическая акция «Чистый школьный двор». Экскурсия на берег Волги.  

Настольные игры. Соревнования по пионерболу. 

Праздник «Мы любим театр».  Спектакль «Малыш и Карлсон».  

Настольные и подвижные игры. Конкурс плакатов «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

 Турнир по настольному теннису. 



Трудовой десант. Конкурс рисунков и поделок по сказкам Пушкина.  

Подготовка к празднику «Сказки Пушкина». 

Праздник «Сказки Пушкина». Подвижные и настольные игры. Просмотр мультфильмов.  

Спортивное мероприятие  «В мире спорта и сказок» 

Праздник «В гостях у Лесовичка». Поделки из лесного материала.  

Подвижные и настольные игры. Зоологические забеги. 

Поездка в Терем Снегурочки. Поделки из природного материала.  

Спортивные соревнования.  

Презентация экологического маршрута. Соревнования по баскетболу. 

Поездка в Костромской парк аттракционов. Поделки из соленого теста.  

Экологическая викторина. Спортивные соревнования. 

Трудовой десант. Викторина «Калейдоскоп профессий». Настольные игры.  

Спортивный праздник «Веселые старты» 

Поездка в Кострому в парк аттракционов 

Поделки из соленого теста. Спортивные соревнования. Настольные и подвижные игры 

Экологический праздник «Наша родная природа». Просмотр тематических кинофильмов.  

Спортивная программа «Мы – сильные, смелые, ловкие»    

Поездка в Костромской музей природы. Спортивные соревнования. 

Спортивный праздник  «В здоровом теле здоровый дух».  

Просмотр видеофильмов и презентаций о здоровом образе жизни. Настольные игры. 

Трудовой десант к обелиску. День воинской славы. Вахта памяти.  

Митинг у поселкового обелиска. Военно-спортивная игра «Зарница». 

Конкурсная программа «В мире интересного».   

Выступление Костромского кукольного театра. Просмотр познавательного кинофильма.  

Настольные и подвижные игры. 

Поездка в Русиново. Настольные и подвижные игры. Подготовка к ярмарке. 

Медосмотр. Закрытие лагерной смены. Праздник «Разноцветная ярмарка» 

 

Малозатратные формы работы  

Форма отдыха Всего чел. Июнь 

чел.  

Июль 

чел. 

Август 

чел. 

Пришкольные участки 60 20 20 20 

Ремонтно-строительные бригады без     



оплаты на базе школ 

УПБ     

Педагогические отряды 5 5   

Трудоустройство на предприятия и 

организации   
6 2 2 2 

Работа по договору     

Отряды  по благ. населённых  пунктов 7 7   

Экологические отряды 10  10  

Лесничества     

РВО 10 10 10 10 

Краеведческие бригады 8 8   

Обществ работа 6 6 6 6 

Школа будущего первоклассника 5 5   

Клуб выходного дня 20 20 20 20 

Клубы по интересам (кружки) 30 10 10 10 

Временная спортплощадка 20 5 7 8 

Походы  40 40   

Экскурсии 45 15 15 15 

Волонтерская работа 9 9 9 9 

ИТОГО:     

 

 

Раздел 4 Самоанализ воспитательной работы 

В любой школе возникают проблемы с поведением детей. Школьный педагог-психолог по заявке классного 

руководителя составляет в письменном виде рекомендации по социально-педагогическому сопровождению учащегося. 

Причины проблем определяются через анкетирование и тестирование.  Классный руководитель работает  в тесном 

контакте с родителем и с детьми, проблемы находят свое разрешение   через  беседы с родителями и подростками, 

разъяснения, рекомендации. 

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня воспитанности обучающихся. Ребята 

проявляются свои способности в воспитательной деятельности школы, не разграничивая ее с образовательной. Школа 

создает для этой цели все необходимые условия. 



За последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы являются следующие: создание детской 

школьной организации «Галактика» и ее работа до текущего года, работа над школьным музеем, проектная деятельность 

детей (учебные проекты), призовые места во многих спортивных мероприятиях района, празднование 100 –летнего 

юбилея школы, создание экологического маршрута школы. 

Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические периоды: «Школа безопасности» (сентябрь), 

«О, школа, колыбель моя!» (октябрь),«Мы за здоровый образ жизни»(ноябрь), «Мы живем в России» (декабрь),«Мы 

дружим с законами»(январь), « О подвигах, о доблести, о славе» (февраль), «Мы живем среди людей» (март), «Школа- 

территория здоровья» (апрель), «Мы помним тех, кто жизнь нам подарил» (май), «Вот и лето пришло» (июнь).  

Такой подход к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, является наиболее оптимальным, 

поскольку позволяет систематизировать воспитательные мероприятия по отдельным блокам. Содержание тематических 

периодов варьируется каждый год с учетом пожеланий обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический 

период реализуется в определенного времени (месяц), однако работа по каждому из направлений продолжается в 

течение всего учебного года, но уже через классные воспитательные системы.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, каждое из которых, тесно 

связанное с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России.  

Ежегодно проводятся традиционные мероприятия школы:   

- праздничная линейка для 1-11 классов, посвященная Дню знаний «Здравствуй школа родная – теплый образ света и 

добра»; 

- общешкольный праздник. Посвященный Дню учителя  По традиции День учителя; 

-  Посвящение в первоклассники (в форме театрализованного представления); 

- общешкольные праздники и классные огоньки к новому году, 23 февраля. 8 марта; 

- Митинг, посвященный Дню Победы; 

- праздник «Последний звонок» (для 9 и 11 классов) 

Обязательно каждое проведенное в школе мероприятие подлежит оценке со стороны классных руководителей и 

администрации школы. Заполняется мониторинговая таблица в баллах, записываются замечания и пожелания для 

дальнейшей творческой работы. 

Наряду с успехами в воспитательной работе имеются трудности. 



 В школе обучается около 30 детей с ОВЗ, из низ более 10 подростков с нарушениями интеллекта возникают 

проблемы с детьми ОВЗ. 

Необходимо совершенствовать систему взаимоотношений с родителями, расширять инновационную деятельность в 

воспитательной работе, четко координировать деятельность классных руководителей, повышать уровень 

согласованности, взаимодействия, соблюдения принципа единства педагогических требований. Немаловажно 

усовершенствование материально-технической базы школы. 

 

Анализ воспитательной работы позволяет определить задачи на будущий учебный год: 

1. Формировать и развивать единую систему школьного и классного самоуправления, развивать и поддерживать 

творческую инициативу.  

2. Общешкольные мероприятия по всем направлениям воспитательной работы проводить в форме КТД, так как она 

дает наибольший воспитательный эффект.  

3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, повысить качество дополнительного 

образования.  

 4. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. 

5.Продолжать развивать внеурочную и досуговую деятельность детей с ОВЗ.  

6. Развивать систему работы с родителями и общественностью 

 

Проводниками программы воспитательной работы в школе, прежде всего, являются классные руководители. В 

электронном ресурсе «Классное руководство»   располагается следующая информация: 

1.Программы воспитательной работы классных руководителей с 1-11 классы на основе рабочей программы воспитания 

школы 

2. Общие сведения учащихся по классам – сводная таблица 

3. Планы сопровождения детей, стоящих на различных видах учета 

4. Программы работы с одаренными детьми 

5. План работы с неуспевающими детьми 

6. Сведения о детях для сдачи спортивных нормативов ГТО 



7. Рекомендации педагога-психолога 

8. Методическая копилка «Обмен опытом» воспитательных мероприятий, проводимых в школе – интересные сценарии, 

разнообразные презентации, познавательные видеоролики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Далее будут представлены две программы воспитательной работы классных руководителей разных возрастных 

категорий  - начальные классы и старшие классы. 
 

Программа воспитательной работы 

3-4 класс Классный руководитель  Тихомирова Н. В. 

 

Актуальность создания Программы воспитания 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Появилась необходимость  разработки   программы воспитания, где главной целью станет создание благоприятных социально - 

психологических условий для разностороннего развития личности. 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, 

семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению, где традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, почитание родителей, забота о старших и младших); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Для того, чтобы осознанно подойти к проблеме создания программы воспитательной работы класса, были проведены диагностические 

исследования  внутри  класса. 

 Актуальность программы заключается в том, что в процессе её реализации создаются  условия для понимания ребёнком того, что 

жизнь человека, его ум и здоровье - это превеликая ценность на земле, и, что счастье его самого, родных, близких и окружающих людей, в 

первую очередь, зависит от желания постоянно работать над собой, стать образованным, духовно - воспитанным и трудолюбивым. Данная 

программа адаптирована для каждодневной учебно-воспитательной деятельности, причём все материалы соотнесены с актуальными 

требованиями общества и школы, с реалиями сегодняшнего дня.  

Программа направлена на развитие и совершенствование положительных качеств личности ребёнка. Разработана по циклическому 

принципу для обучающихся в начальной школе и рассчитана на 2 года (3 и 4 классы). 

Планирование воспитательной работы является  значимым звеном в общей системе деятельности педагога. Продуманное планирование 

обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации определённой системы воспитания. 



Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания человека 

высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является 

одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех ее духовных и физических сил и способностей; 

вести каждого ребенка к  новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих ценностей в качестве 

приоритетных в жизни. 

В воспитательном процессе в начальной школе основными средствами воспитания являются: игра, познание, предметно-

практическая и трудовая деятельность, развитие духовной культуры. Существующие в воспитании факторы прямого влияния (семья, школа, 

компания сверстников) и непрямого влияния (планета, государство, система образования, культура) ставят перед педагогом задачи: 

способствовать развитию организма ребёнка (физическое развитие), индивидуальности (индивидуальное развитие) и личности (развитие 

личности). Развитие этих качеств начинается с первого шага ребёнка, и непременным условием успешности этого процесса вначале является 

уверенность воспитателя, родителя, учителя, а затем и ребёнка в том, что всего можно добиться, если проявить настойчивость и упорство. 

Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания личности, которая будет соответствовать современным требованиям 

общества. 

   

Характеристика класса 

 

а) Состав учащихся: 

На начало 2020 – 2021  учебного года в 3 «а» классе 10 учеников, из них 6 мальчиков и 4 девочки. Полоедов М. и Иванова И. 

обучаются по программе для учащихся с ОВЗ УО (ИН) ФГОС. 

б) Состав семей: 

-2 человека из неполных семей  

-8 человек имеют полные семьи 

-4 человека из многодетных семей 

-4 человека из малообеспеченных семей 

в) Посещаемость дошкольных учреждений: 

-посещали детские сады -  7 чел. 

-неорганизованные дети - 3 чел. 

-Второгодник- 2 чел. 

2) Анализ психофизического здоровья учащихся. 
а) Медицинские группы: 

2 (основная) – 8   человек 

Подготовительная –   2 человека 



б) Фамилии учащихся, здоровье которых нуждается в пристальном внимании учителей – предметников: 

Кузьмичева В. – снижение зрения. 

Иванова И., Полоедов М.– нарушение освоения школьных навыков, задержка  развития. 

Яхонтов А.- бронхиальная астма. 

 3) Характеристика интересов учащихся. 
Отношение учащихся к собственному учению. 

- отношение негативное, к урокам  не готовится, пропускает занятия – 1 чел; 

- к урокам готовится нерегулярно, под контролем взрослых – 2 чел.; 

- отношение добросовестное, но без увлечения, не ради знаний, а ради поощрения – 1 чел.; 

- отношение сознательное, добросовестное, но интерес проявляется избирательно, не ко всем предметам – 4 чел.; 

- отношение увлечённое, сознательное, добросовестное – 2 чел.      

    4)  Характеристика интеллектуальных умений учащихся. 
Степень вовлеченности  ребят класса во внешкольную интеллектуальную деятельность с учетом их интересов. 

Учащихся  класса занимаются во внеурочное время в кружках и  секциях с учётом их интересов, запросов родителей: 

- Риторика – 8 чел. 

- Информатика – 8 чел. 

- Ритмика – 2 чел. 

- Фантазия – 1 чел. 

- Хоровое пение – 3 чел. 

5)  Характеристика  сформированности  классного коллектива. 
а) Определение уровня сплоченности детского коллектива. 

Коллектив находится на ступени развития коллектива. Отношения между ребятами доброжелательные, этому способствует дружба 

детей по детскому саду, по месту проживания, по дружбе семей, по родству. Выявляются лидеры. 

б) Определение в детском коллективе  лидеров и изолированных. Причины их разделения. 

В 3 «а» классе есть дети, которые благодаря таким своим качествам, как коммуникабельность, товарищество, взаимопомощь, доброта, 

выделяются в  классе. Под руководством учителя  учатся организовывать учебную и  внеучебную деятельность коллектива одноклассников.  

Работа по изучению индивидуальных  особенностей учащихся и созданию благоприятной  обстановки, а также индивидуальная работа 

с их родителями является одной из первоочередных задач, стоящих передо мной. 

6)  Характеристика семей учащихся. 
Образование родителей: 

Среднее специальное – 13 человек; 

Среднее -  5   человек. 

б) Условия жизни в семье. Ценностные ориентации семей учащихся. 



В большинстве семей родители радуются успехам своих детей, сопереживают неудачам, стараются помочь при возникновении 

трудностей, вместе учатся разрешать проблемы. В таких семьях царит атмосфера любви и согласия, взаимопонимания и помощи, 

эмоциональной радости. 

Но есть в классе ученики, родители которых настолько заняты работой и проблемами,  что не уделяют  своим детям должного 

внимания, ласки, любви.    

 

Цель данной программы: создание благоприятных социально - психологических условий для разностороннего развития личности. 

Задачи: 

- сплочение ученического коллектива, развитие ученического самоуправления;  

- воспитание сознательной  дисциплины, нравственных качеств учащихся через вовлечение в общую работу;  

- формирование у воспитанников общественной активности, самостоятельности, инициативы и творчества через активное участие в 

общественной жизни и труде на общую пользу;  

- выявление индивидуально - психологических и творческих способностей;  

- приобщение к здоровому образу жизни;  

- развитие эстетического вкуса, повышение культуры общения, культуры поведения. 

- приобщение к региональной, национальной и мировой культуре. 

- воспитание потребности в созидательной деятельности, творческом развитии, положительном отношении к труду как средству 

самоутверждения. 

 

Содержание, формы и методы воспитательной работы 

 

Классные часы       Беседы     Игровые тренинги       Праздники    КТД     Игровые и конкурсные программы      Викторины 

Познавательные игры 

 

Поощрение      Убеждение (самоубеждение)     Внушение (самовнушение)   Метод самореализации    Требование 

Метод воспитывающих ситуаций        Метод соревнования 

 

Концептуальная основа программы 

 

Обоснование выбора направления 
Для реализации в классе определены  следующие направления  внеучебной работы, отвечающие Концепции развития ОУ: 

- интеллектуальное воспитание  

- гражданско-патриотическое 



- нравственное и духовное воспитание 

- воспитание положительного отношения к труду и творческой деятельности 

- воспитание семейных ценностей 

- экологическое воспитание 

- здоровьесберегающее воспитание 

- социокультурное и медиакультурное воспитание 

- культуроведческое и эстетическое воспитание 

- правовое воспитание и культура безопасности 

- формирование коммуникативной культуры. 

 

Нравственное и духовное воспитание 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, 

на природе; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

 

Гражданско-патриотическое 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, деревни, поселка; 

- умение отвечать за свои поступки. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творческой деятельности 

Воспитание семейных ценностей 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 



- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

    

Интеллектуальное воспитание 
Воспитание ценностного отношения к учёбе как виду творческой деятельности; умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- создание благоприятных условий для развития одарённых и способных детей; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

    

Формирование коммуникативной культуры 
- воспитание  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности  к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- воспитание  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признание право каждого на собственное мнение и 

умения  принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 

Экологическое воспитание  

Здоровьесберегающее воспитание 

          -понимание значения занятий физической культуры для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики; 

- выполнение правил личной гигиены и развитие готовности на основе их использования самостоятельной поддержки своего здоровья; 

- представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- формирование  потребности вести здоровый образ жизни; 

            

Внеклассная воспитательная работа 

Основные мероприятия с учащимися 3 «а» класса 

№ Основные Воспитательные Виды деятельности и формы Время Направления 



направления 

воспитательной 

работы 

задачи проведения занятий проведения внеурочной 

деятельности (по ФГОС) 

1. Добрые чувства и 

мысли (Воспитание 

нравственного 

чувства, этического 

сознания и 

готовности 

совершать добрые 

поступки) 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Воспитание духовности. 

-День знаний. Классный час, 

посвященный Дню Знаний.  

Беседа, посвященная 75-летию 

Великой Победы.   

 

Урок-игра «Профессий много есть 

на свете» 

 

  

Сентябрь  

 

 

Социальное  

Нравственно-эстетическое 

Общекультурное  

Профориентационное  

2. Учебно-

познавательное 

 Интеллектуально-познавательная 

игра «Хочу всё знать» 

 

Организация и выставка рисунков 

по правилам дорожного 

движения  «Осторожно, дети». 

ПДД 

Октябрь  Социальное  

Нравственно-эстетическое 

Общекультурное  

 

3. Страна граждан  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма. 

Воспитание любви к 

родному краю, 

расширение знаний о 

нем. 

«Листая страницы истории», 

посвященное Дню народного 

единства Беседа» 4 ноября – День 

народного Единства» 

 

Час общения «Где добрые люди, 

там беды не будет» 

Ноябрь  Общекультурное 

Нравственно-эстетическое 

 

4. Труд для себя и 

других (воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

жизни) 

Воспитание интереса к 

профессиям тружеников 

своего города или 

села…, трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду и 

КВН «Труд красит человека» 

Конкурсная программа, 

посвященная Новому году. 

Конкурс игрушек для школьной 

Декабрь  Общеинтеллектуальное 

Патриотическое  



жизни. ёлки 

 

5. Здоровье 

(воспитание 

здорового образа 

жизни) 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Устный журнал «Всем на свете 

людям ясно, что шалить с огнём 

опасно» 

 

Викторина «Зимние забавы». 

 Январь  Спортивно-оздоровительное  

6. Природа 

 (экологическое 

воспитание) 

Формирование 

бережного отношения к 

окружающей среде, 

любовь к родному краю, 

умение видеть красоту 

природы, восторгаться 

ею, защищать. 

Устный журнал «Зелёный наряд 

нашей планеты». 

 

Беседа «Край, в котором мы 

живём». 

 

 

Февраль 

 

Экологическое  

7. Красота  

(эстетическое 

воспитание) 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

воспитание 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях. 

Игра «Дружба начинается с 

улыбки», посвященная 8 Марта. 

 

Музыкальный 

калейдоскоп«Музыка весны». 

 

Март Духовно-нравственное   

8. Добрые чувства и 

мысли (Воспитание 

нравственного 

чувства, этического 

сознания и 

готовности 

совершать добрые 

поступки) 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Воспитание духовности. 

Ролевая игра «Твои добрые дела». 

Путешествие по городу 

вежливости и доброты». 

 

Апрель Социальное  

9. Здоровье Формирование Классный час «Огонь – друг, Май Спортивно-оздоровительное  



(воспитание 

здорового образа 

жизни) 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

огонь – враг». 

Практикум «Где нас 

подстерегают опасности». 

 

 

План работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 

№  

п/п 

Ф.И.О.  

ребёнка,  

класс 

Статус  

семьи 

Содержание  работы Сроки 

1. 

  

   

неполная 

  

  

1.Посещение  на  дому  с  целью  оказания  педагогической  помощи  в  

воспитании  детей.  Проверка  условий  жизни  ребёнка  в  семье. 

2.Держать  на  контроле  вопрос  предоставления   бесплатного  питания  в  

школе  (1 раз  в  день). 

3.Контролировать  посещение  детьми  учебных  занятий  и  внеклассных  

мероприятий  кружков. 

4 .Оказывать  посильную  консультативную  помощь  детям  и  родителям  по  

интересующим  их  вопросам. 

5. Взаимодействовать с   инспектором  по  охране  прав  детства  по  вопросам  

контроля  и  оказанию  семьям  необходимой  /возможной/  помощи  в  

воспитании  и  обучении  детей.  

6. Привлекать  родителей  к  активному  взаимодействию  со  школой  

(посещение  уроков,  родительских  собраний,  внеклассных  мероприятий,  

добровольная  посильная  помощь  школе в  хозяйственной  деятельности). 

По  мере  необходимости  

/но  не  реже  1  раза  в  

четверть/. 

В  течение  учебного  года. 

  

-------  //  ------- 

  

------  //  -------- 

  

По  плану  работы  школы. 

  

В  течение  учебного  года. 

  

  

2.    

Полная 

  

Работа с родителями 

Тематика родительских собраний в 3 классе 

Тема родительского собрания, 

рассматриваемые вопросы 

Задачи собрания Форма  проведения 

«Мы - третьеклассники» 
   1.Участие родителей в мероприятии, 

1. Познакомить родителей с расписанием учебных занятий и 

требованиями к ним, с требованиями к организации работы школы 

  

  



посвященному началу учебного года 

   2.Разное 

  

в период коронавируса. 

 

Родительские собрания  

  

«Организационное» 
    1. Ознакомление родителей с 

учредительными документами и 

локальными актами школы. 

     

1. Вместе с родителями разобраться в причинах плохой 

успеваемости некоторых детей класса 

2. Обсудить с родителями моменты воспитания, связанные с 

обучением 

3. Помочь родителям практическими советами психологов, 

педагогов 

  

  

  

Информационно-

аналитическая беседа 

«Дом моей мечты» 
   1.Анкетирование детей и родителей 

по вопросу взаимоотношений в семье 

   2.Выступление семей с рассказами о 

семейных традициях. 

  

1.Выявить представление родителей и детей о семейных ценностях 

2.Показать значимость семейного воспитания для развития 

гармоничной личности 

3.Содействовать сплочению классного коллектива детей и 

родителей через совместные дела 

  

  

Круглый стол 

«Праздники и будни нашей жизни» 
   1.Значение нравственного 

воспитания  для полноценного 

развития личности. 

   2. Итоги года обучения 

 (развлекательная программа с 

детьми) 

1.Обсудить  с родителями нравственные аспекты воспитания детей 

в семье. 2.Сообщить родителям о результатах деятельности класса 

за учебный год. 

3. Провести классное мероприятие-игру. 

  

Родительско-

ученический капустник 

  

  

Ожидаемый результат 

К моменту окончания начальной школы обязательными являются выполнение государственных стандартов образования, а также 

сформированность положительного отношения к учебе (мотивационная готовность), достаточно высокий уровень произвольного 

поведения, что означает умение включаться в задание, выполнять задачу, планировать свои действия, выполнять их по правилу и 

контролировать развитие способности к адаптации в новых условиях, овладение учениками доступными им способами и навыками. 

Мы – педагоги, учащиеся и родители – ориентируемся в воспитательной деятельности на общечеловеческие нравственные ценности: 

человек, семья, Отечество, труд, культура, здоровье, творчество с целью максимального развития личности учащегося и подготовка его 

к самореализации в жизни, учитывая социальные, эстетические и природные особенности окружающей среды   



Предполагаемым результатом  данной воспитательной программы  является    формирование у детей навыков самостоятельности: 

самоанализа, самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе  в среднее  образовательное звено. Они должны 

уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой 

опыт своим сверстникам. 

    

 

Программа воспитательной работы в 9 классе 

Пояснительная записка 

Сегодня трудно воспитывать детей, они приходят к нам уже со своим опытом, который заложен семьей, а в каждой семье есть свои 

особенности, свои взгляды на жизнь, которые должен учитывать педагог. Каждый ребенок в жизни сталкивается с положительными и 

отрицательными примерами. Задача каждого педагога, сделать так, чтобы выбор был сделан в пользу первого, что необходимо будет не 

только для школы, но и для дальнейшей жизни, сделает наше общество лучше.  

     Процесс социализации происходит в течение всей жизни. На каждой ступеньке своего развития ребенок растет не только физически, 

но и должен совершенствоваться духовно. Лишь тот осознает себя полноценной личностью, кто нашел свой путь к любви и самоуважению, 

последнее же во многом зависит от приобретенных знаний, опыта и умений решать жизненные проблемы.  

            В реализации программы воспитания нужно предусмотреть участие своих воспитанников в различных делах школы и класса, 

учитывать существенное влияние классного коллектива на развитие личности. 

           Наличие индивидуальной работы с учащимися связано с заботой о детях, с созданием благоприятной сферы для формирования 

личности и индивидуальности каждого ребенка, с поиском наиболее эффективных приемов и методов воспитательного воздействия на 

каждого воспитанника, и желаемый результат можно достичь только последовательностью и согласованностью целенаправленных действий. 

 

Воспитательная работа в классе будет осуществляться по следующим направлениям: 

 Здоровье 

 Экология 

 Нравственность 

 Интеллект 

 Общение 

 Досуг 

 Гражданин 

 Семья 

 

Цели и задачи 



Целью воспитательной работы в классе является: воспитание и развитие свободной, талантливой и физически здоровой личности, 

обогащённой научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению. 

 

Можно выделить 6 основных целевых направлений:  

 Всестороннее развитие человека, охватывающее интеллектуальный, нравственный, культурный, эстетический, политический рост 

личности 

 Гуманизм и коллективизм как позиции характеризующие ребенка в его отношении к людям 

 Отношение к труду, что является показателем человеческой сущности 

 Любовь к прекрасному и потребность в общении с прекрасным 

 Преданность Родине и гордость за нее в независимости от экономических и политических трудностей 

 Физическое воспитание и гигиеническая культура, знание основ личной безопасности. 

Задачи воспитательной работы: 

 Воспитание любви и уважения к своей стране и своему Отечеству, гордости за свой родной край, знания истории и традиций своей 

малой Родины 

 Привлечение школьников к изучению родного края, сохранение и возрождение ценностно-значимых школьных и русских 

национальных традиций 

 Развитие трудовых навыков, бережного отношения к окружающей среде 

 Воспитание доброты, чуткости, внимания и уважения к одноклассникам 

 Развитие творчества, расширение возможностей для развития трудовых умений и навыков, включение учащихся в трудовую и 

экологическую деятельность 

 Формирование школьных традиций на основе соревновательности, ответственности, творчества и активности, повышения 

ответственности в учёбе, сознательной дисциплины, самореализации имеющихся возможностей 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни, в физкультуре и спорте 

 Укрепление сотрудничества детей и взрослых, семьи и школы 

 Развитие ученического самоуправления 

 Профилактика ассоциативного поведения и вредных привычек 

          Данная программа составлена на основе принципов системности, научности, доступности, толерантности. Разработана для 

обучающихся  9 классов. Реализация программы воспитания основана на принципах: 

 

1. Приоритет общечеловеческих нравственных ценностей. 

2. Принцип природосообразности. Сложный возрастной период, переживаемый детьми, требует профессионально грамотного 

подбора форм и методов организации жизнедеятельности классного коллектива и личности в нем.  

3. Принцип успешности. И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную значимость и успешность. Степень успешности 



определяет самочувствие человека, его отношение к миру, желание участвовать в работе, стимулирует стремление к творчеству и 

сотрудничеству. Эмоциональное переживание успеха способствует росту активности ребенка в дальнейшей деятельности.  

 4. Принцип свободы выбора. Каждому ребенку важно проявить себя в коллективе. Нужно и можно для каждого найти занятие по 

душе, поручение с учетом возможностей ученика, его интересов, личностных качеств, помочь каждому ощутить свою значимость для 

коллектива. Предоставляя свободу выбора, необходимо готовить ребенка к умению видеть его последствия и нести за это 

ответственность. 

5. Принцип сотворчества. Творчество - универсальный механизм развития личности. Совместная творческая деятельность, в которой 

каждый ученик находит приложение своим способностям, способствует прохождению детей через ситуацию успеха, эмоционально 

закрепляя достигнутые результаты.  

6. Принцип коллективно – творческое дело. Деятельность не является набором разнообразных форм, она призвана порождать 

удовлетворение и радость от самого процесса реализации идеи. 

 

Условия успешной реализации программы: 

 Поддержка идеи программы коллективами школы, учащихся, их родителями и учителями.  

 Привлечение к реализации программы социального педагога школы. 

 Организация активной, эмоционально насыщенной деятельности детей и родителей.  

 Сотрудничество с учителями, работающими в классе. 

 Конверт достижений «Я расту». 

 

Прогнозируемые результаты: 

Успешная и полная реализации программы позволит воспитать Личность: 

 социально активную, выбирающую здоровый образ жизни; 

 умеющую делать нравственный выбор и нести за него ответственность; 

 потребность в творческой самореализации; 

 умеющую видеть перспективу своей жизни и строить планы по ее построению. 

 

Старший 

возраст 

Осмысление воспитанником собственной 

системы взглядов, знаний, убеждений, 

жизненных принципов на основе 

общечеловеческих ценностей 

Ценности общения взаимодействия, которые приняты в современном 

обществе и анализировать собственные изменения, организовывать и 

проводить мероприятия, аргументировать свою точку зрения, работать 

в команде. 

 

 

 



Результатом данной программы является ЛИЧНОСТЬ, способная жить в современном мире, жить в социуме, в семье, в трудовом 

коллективе. 

Результат для ребенка определяется в следующих направлениях: 

1.Воспитательный результат – развитие качеств, актуализация социально – значимых ценностей; 

2.Образовательный результат – приобретенные ребенком знания и умения; 

3.Практический результат - то, что ребенок сможет применить в общественной жизни за пределами школы. 

Способы достижения результатов  

 Содействие в интеллектуальной и творческой самореализации учащихся.  

 Самоуправление учащихся.  

 Работа творческих групп.  

 Помощь в организации воспитательных мероприятий для младших школьников.  

 Содействие в профессиональном самоопределении учащихся.  

 Социальное проектирование.  

 Развитие ценностных представлений и отношений. 

 

Содержание воспитательной работы 

     Главным системообразующим фактором служит коллективная деятельность, которая в большинстве случаев носит личностно-

ориентированный и творческий характер и все это основывается на органах самоуправления.  

          Важнейшими, на мой взгляд, в этом процессе станут направления деятельности воспитателя в следующих сферах: 

 

«Здоровье» 

Задачи:  

 познакомить учащихся с опытом т традициями предыдущих поколений по сохранению физического и психологического здоровья 

 формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования своего здоровья. 

  

     «Экология» 

     Задачи: 

 прививать любовь к народным приметам и традициям 

 пробудить у детей интерес и любовь к окружающей среде, научить ребят общению с ней. 

 

    «Нравственность» 
    Задачи: 

 формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания 



 

    «Интеллект» 

    Задачи: 

 создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии 

 

   «Общение» 
   Задачи: 

 знакомить учащихся с традициями и обычаями общения разных поколений 

 создавать в коллективе одинаковые условия для общения всех учащихся класса 

 

   «Досуг» 
   Задачи: 

 создать условия для проявления учащимися своих индивидуальных способностей во внеурочной деятельности 

 способствовать развитию способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, радоваться своим успехам и огорчаться за 

чужие неудачи 

 

     «Гражданин» 

     Задачи: 

 формировать в детях умения руководствоваться мотивами долга, совести, справедливости в ситуациях нравственно-правового выбора 

 обучать решению задач, связанных с нормами выбора и проблемами морального саморазвития 

 

     «Семья» 
     Задачи: 

  организовывать совместное проведение досуга детей и родителей 

 обучить родителей умению быть родителями и владеть приёмами воспитания и взаимодействия с детьми. 

 

Работа с родителями 

Целью работы с родителями является активизация и привлечение родителей к проведению родительских собраний, создание 

благоприятных условий для сохранения здоровья, обеспечение разностороннего развития личности, создание условий для эмоционального 

благополучия каждого ребенка, стремление помочь ему реализовывать свой творческий потенциал, сформировать те личностные качества, 

которые необходимы в общении и совместных делах.  

            В центре внимания находится личность, индивидуальность каждого ученика, его развитие и саморазвитие. Одним из направлений 

деятельности классного руководителя является работа с семьей, в которой растет, формируется и воспитывается ученик. При этом объектом 



профессионального внимания выступает не сама семья и не родители ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках рассматривается 

взаимодействие классного руководителя с родителями.  

Направления работы с родителями 

- информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе;  

- проведение родительских собраний (знакомство с целью, задачами и программой моей деятельности, обсуждение возможных путей 

реализации; знакомство родителей со специфической задачей – проблема начальной профориентации); 

- информирование об уровне сплоченности и организованности класса, его успехах и неудачах. - приглашение на уроки и внеурочные 

мероприятия;  

- психолого-педагогическое сопровождение родителей через родительские собрания и консультации, семинары; встречи, беседы, тренинги, 

психологические тесты, анкетирование, памятки для изучения отношений в семье; 

- взаимодействие с родительским комитетом  

- помощь в планировании и организации различных видов деятельности, в работе с социально неблагоприятными семьями, с учреждениями 

доп. образования;  

- совместная деятельность родителей и учащихся 

Формы работы: индивидуальные, групповые, коллективные.  

- информирование родителей о ходе и результатах обучения и воспитания детей на родительских собраниях, четкие и лаконичные 

записи в дневниках, записки извещения.  

 

 

Работа с педагогами, работающими в классе 

 изучение учебной мотивации учащихся, поиск путей ее повышения;  

 изучение учебных интересов учащихся и их учет педагогами;  

 выявление степени развития учебных умений учащихся в учебной деятельности;  

 развитие коммуникативных умений педагогов;  

 сотрудничество педагогов с учащимися класса во внеурочной деятельности;  

 помощь педагогов учащемуся по ликвидации пробелов.  

Формы работы:  

 проведение малых педагогических советов;  

 индивидуальная постоянная работа с каждым учителем; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

 

Индивидуальная работа с учащимися 



Одним из важных направлений деятельности классного руководителя является индивидуальная работа с учащимися класса (Приложение 2). 

Направления и формы работы 

Систематический контроль над успеваемостью каждого учащегося и посещаемостью; 

 Беседы, тематические классные часы, анкетирование, наблюдение; 

 Оформление дневников; 

 Социометрия; 

 Индивидуальные беседы; 

 Взаимодействие с психологом и социальным педагогом 

 

Изучение состояния и эффективности  

воспитательного процесса в классе 

 

Предмет изучения Методы и приемы изучения Сроки Ответственные 

Состояние 

межличностных 

отношений, наличие  

лидеров в классном 

коллективе 

-социометрия 

 

сентябрь, 

октябрь 

Школьный психолог, классный руководитель 

Интересы и увлечения -анкетирование 

-составление карты интересов 

ноябрь Школьный психолог, классный руководитель 

Нравственная 

направленность 

учащихся 

-методика для исследования самооценки февраль Школьный психолог, классный руководитель 

Сформированность 

классного коллектива 

-социально-психологическая 

самоаттестация коллектива 

апрель Школьный психолог, классный руководитель 

Воспитанность 

учащихся 

“Какой у нас коллектив”---методика для 

определения участия учащихся в делах 

класса 

-коллективный анализ 

май Школьный психолог, классный руководитель 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика 9 класса 



 

            На начало 2020 учебного года в классе 11 учеников:  6 девочек и 5 юношей.1 учащийся  с интеллектуальными нарушениями, 1 – с 

ЗПР, 6 – из многодетных семей, 2 – из малообеспеченных семей, 2 воспитываются в неполных семьях. 

            По итогам обучения в прошлом году в классе был 1  хорошист, остальные ребята имели 2 и более троек.  У большинства ребят низкая 

познавательная активность, но интересны такие предметы как история, обществознание, физкультура, технология.  У 2-3 ребят случаются 

неудовлетворительные четвертные оценки по нескольким предметам (математического цикла и др.).    

            Между большинством учащихся существуют доброжелательные отношения, но периодически  возникают незначительные и 

незатяжные конфликты. Можно сказать, что в классе нет учащихся с лидерскими качествами и организаторскими способностями, есть 

ребята, которые стремятся к морально-психологическому доминированию в классе. Явных аутсайдеров нет. 

            Интерес к общественной и, прежде всего, трудовой деятельности очень низкий. С желанием ребята готовы заниматься подготовкой к 

общешкольным вечерам.  

            Переход на ДО усугубил ситуацию с учебной деятельностью, учебная деятельность в домашних условиях стала более низкой. Все 

задания и упражнения выполнялись только Чередиловой Е. Поэтому одна из воспитательных задач – это оказание помощи детям в 

организации учебной деятельности в школе и дома, развитие сознательной дисциплины, обучение навыкам самоорганизации.   Родители 

возвращаются с работы поздно (почти все работают в п.Красное), поэтому не всегда успевают помочь детям в подготовке уроков и не всегда 

контролируют готовность ребенка к школе.    

            Материальные и жилищно-бытовые условия у ребят в целом хорошие. Социально- психологические условия в семьях не вызывают 

тревог.  

воспитательные задачи на текущий учебный год можно сформулировать так: 

1. Способствовать созданию благоприятной психологической обстановки в классе. 

2. Способствовать раскрытию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитию навыков коллективного 

взаимодействия посредством организации эмоционально насыщенной деятельности классного коллектива.  

3. Развивать навыки самоорганизации, самообслуживания, способствовать формированию сознательной дисциплины.  

4. Привлекать родителей к процессу выработки стратегии воспитания, а также организации жизнедеятельности класса. 

5. Осуществить психологическую подготовку к прохождению ГИА в 2021 году. 

 

 

Работа с родителями 

 

Родительские 

собрания 

Тематические консультации, индивидуальная работа Организационно - воспитательная 

 работа 

Сентябрь 2020 

Родительское собрание по 
1 четверть 

-беседа с  
1 четверть 

- планирование воспитательной работы 



планированию 

деятельности на 2020-2021 

учебный год, выбору 

родительского комитета 

родителями о необходимости горячего питания детей и готовности 

детей к новому учебному году 

-анкетирование 

-беседа о готовности детей к новому учебному году, о наличии всех 

необходимых учебных принадлежностях 

-беседа об особенностях организации учебно-воспитательного 

процесса 

- о проведении ГИА в 2021 году 

на I полугодие; 

- помощь родителей в оформлении  

классного помещения; 

- привлечение родителей к подготовке 

классных и школьных мероприятий 

Декабрь 2020 

Нормативно-правовая база  

подготовки к ГИА и ее 

проведения 

2 четверть 

- обсуждение организационных вопросов,  

- информирование родителей об успеваемости их детей 

- индивидуальные беседы 

2 четверть 

-привлечение родителей к подготовке 

новогодних праздников, ремонту мебели 

в классе 

Февраль 2021  
Психологическая 

готовность к сдаче 

экзаменов 

-3 четверть 

- обсуждение организационных вопросов,  

- информирование родителей об успеваемости их детей 

- индивидуальные беседы 

3 четверть 

- привлечение родителей к внеклассным 

мероприятиям 

 

 

Май 2021 

Творческий отчет о работе 

школы и внутриклассной 

деятельности 

Итоги учебной 

деятельности, готовность к 

экзаменам 

 

4 четверть 

- беседа с родителями об успеваемости и поведении детей 

- встречи и индивидуальная работа с родителями 

- совместная работа с родителями по организации внеклассных 

мероприятий 

- беседа с родителями об успеваемости и поведении детей 

- встречи и индивидуальная работа с родителями 

-  личные беседы с родителями о достижениях детей в различных 

видах деятельности 

4 четверть 

-привлечение родителей к участию в 

волонтерской деятельности 

 

 

Индивидуальная работа с учащимися класса 

Ф.И. учеников Форма работы Сроки 

Борунова Элеонора Индивидуальные занятия по английскому языку В течение всего года 



Щеглова Дарья 

 

Индивидуальные занятия по английскому языку 

Психологические тренинги 

В течение всего года 

Салеховы Сергей и 

Елизавета 

Индивидуальные занятия по английскому языку В течение всего года 

Чередилова Евгения и 

Долинина Анна 

Подготовка творческих конкурсных работ В течение всего года 

 

   

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

 

 Мероприятие Ответственные 

сентябрь 

 Линейка, посвященная Дню знаний Классный руководитель, 

зам.директора по ВР 

 Классный час 

«Международный день грамотности» 

Классный руководитель 

 Классный час «Учимся хорошим манерам» Классный руководитель 

 Кросс нации Классный руководитель, 

зам.директора по ВР 

 День профессий Классный руководитель, 

зам.директора по ВР 

октябрь 

 Классный час с приглашением пожилых родственников учащихся 

«День пожилых людей» 

Классный руководитель 

 Классный час «Выдающиеся люди России» Классный руководитель 

 Праздник ко Дню учителя зам.директора по ВР 

ноябрь 

 Классный час «Возникновение Интернета» Классный руководитель 

 Классный час «О материнстве» Классный руководитель 

 Праздник ко Дню матери  

«Крепка семья - крепка держава» 

зам.директора по ВР 



декабрь 

 Классный час «Из истории кинематографа» Классный руководитель 

 Классный час+психологический тренинг  

«Психологическая готовность к экзаменам» 

Классный руководитель 

Школьный психолог 

 Новогодний вечер зам.директора по ВР 

январь 

 Классный час  

«Международный день «Спасибо»» и «Всемирный день доброты» 

Классный руководитель 

 Классный час  

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Классный руководитель 

 Профилактическая акция  

«Предупрежден – значит вооружен» 

Классный руководитель 

февраль 

 Народный календарь «Масленица» Классный руководитель 

 Классный час «Герои России» Классный руководитель 

 Неделя наук  

март 

 Классный час «Прекрасное чувство» Классный руководитель 

 Классный час  

«…Но гражданином быть обязан» 

Классный руководитель 

 Праздник «Для милых дам»  

апрель 

 Классный час  

«Международный день освобождения узников фашистских концлагерей» 

Классный руководитель 

 Классный час+психологический тренинг 

«Роскошь человеческого общения» 

Классный руководитель 

Педагог- психолог 

 Гагаринский урок «Космос – это мы»  

май 

 Классный час «Безопасные каникулы» Классный руководитель 

 Классный час, посвященный Дню семьи Классный руководитель 

 Праздник «Поклонимся великим тем годам…»  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


