


Цель воспитательной работы школы в 2022-2023году:  
1) в создании условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

(социально значимых знаний); 

2) в формировании у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде (социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов Школы  не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. 

Задачи воспитательной деятельности:  

В области формирования личностной культуры:  
1. Усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России;  

2. Укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма;  

3. Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  
1.Формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного  

коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации;  

2. Развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

3.Развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями,  

старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на 

основе знаний, полученных в процессе  

образования;  

В области формирования семейной культуры:  
1. Формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека;  

2. Укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, знания традиций своей семьи,  

культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других 

народов России.  



Функции МО класс классного руководителя в течение года  

 пополнять диагностический материал  

 вести протоколы родительских собраний  

 формировать банк методических материалов  

 пополнять банк воспитательных мероприятий  

 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства  в течение года  

Участие в конкурсе методических разработок  в течение года  

Мониторинг деятельности классных руководителей уровня 

воспитанности обучающихся  

1 раз в 

полугодие  

 

Функциональные обязанности классного руководителя.  
В процессе организации воспитательной работы в классе классный 

руководитель осуществляет следующие функции:  

 изучение личности учащихся  

 анализ координации и коррекции образовательного процесса и 

взаимоотношений в классе (учащихся между собой в классе и с 

учащимися других классов, учащихся и учителей…)  

 организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов 

периодов жизнедеятельности классного коллектива и классных 

мероприятий: классных часов, минут информации и общения, КТД, 

огоньков, конкурсов и т.д.  

 социальная защита учащихся (совместно с социальным педагогом)  

 работа с родителями учащихся  

 педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в 

классе  

 организация, ведение классного журнала и дневников учащихся 

осуществляется свои функции, классное руководство.  

 

В начале учебного года:  

 составляет список класса и оформляет классный журнал  

 изучает условия семейного воспитания  

 уточняет или составляет социальный портрет класса и сдает его 

социальному педагогу  

 собирает полную информацию об участии учащихся класса в конкурсах  

 проводит работу по вовлечению учащихся в разнообразную деятельность 

(объединение УДО, в целях развития их способностей)  

 организует коллективное планирование  



 составляет план воспитательной работы класса, согласовывает его с 

руководителем МО классных руководителей и сдает на утверждение 

заместителю директора по ВР.  

 

Ежедневно:  

 отмечает в классном журнале отсутствующих учащихся  

 осуществляет педагогическую помощь активу класса  

 осуществляет контроль за внешним видом учащихся и наличием у них 

сменной обуви  

 осуществляет контроль за дежурством по классу.  

Еженедельно:  

 проверяет дневники учащихся  

 осуществляет контроль за ведением классного журнала учителями-

предметниками  

 проводит классный час  

 

Ежемесячно:  

 организует коллектив класса на участие в школьных делах  

 помогает активу организовывать подведение итогов жизнедеятельности 

классных коллективов  

 проводит занятия по ПДД и плановый инструктаж по ТБ  

 дежурит на общешкольных вечерах  

 контролирует участие в кружках, секциях, клубах, других объединениях 

учащихся своего класса, требующих особой педагогической заботы.  

 

В течение четверти:  

 организует выполнение рекомендаций медицинских работников по охране 

здоровья учащихся  

 помогает активу в организации жизнедеятельности класса (планирование, 

организация дел, коллективный анализ)  

 организовывает дежурство класса (по графику) по школе  

 оперативно информирует социального педагога, заместителя директора по 

ВР или директора школы о девиантном поведении учащихся, о случаях 

грубого нарушения учащихся класса устава школы.  

 проводит родительское собрание  

 организует работу родительского комитета класса  

 посещает МО классных руководителей, семинары, совещания по вопросам 

воспитательной работы…  

 

 

 



В конце четверти  

 организует подведение итогов учебы учащихся и жизнедеятельности 

класса в прошедшей четверти  

 сдает заместителю директора по учебно-воспитательной работе отчет об 

успеваемости класса и оформленный классный журнал  

 

Во время каникул  

 участвует в работе МО классных руководителей  

 совместно с ученическим активом, родителями организует каникулярные 

мероприятия своего класса  

 

В конце учебного года  

 организовывает подведение итогов жизнедеятельности класса в учебном 

году  

 проводит педагогический анализ учебно-воспитательного процесса в 

классе и сдает его заместителю директора по воспитательной работе  

 организует ремонт классного помещения  

 

Приоритетные направления воспитательной деятельности:  

 Учебно-познавательная деятельность (олимпиады, предметные недели, 

интеллектуальные марафоны, игры, заочные экскурсии)  

 Гражданско-патриотическое воспитание Духовно-нравственное 

воспитание (культура, этикет, диалоговое общение, дружба)  

 Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового 

образа жизни (Дни здоровья , массовые мероприятия, соревнования, 

сборы)  

 Трудовое и экологическое воспитание (трудовые и экологические десанты, 

акции)  

 Формирование межличностных отношений и толерантности  

 Развитие ученического самоуправления, лидер, Совет учащихся, Совет 

старшеклассников  

 Профориентационная деятельность (экскурсии, встречи с представителями 

учебных заведений, Дни открытых дверей);  

 Профилактика правонарушений и детского дорожно-транспортного 

травматизма  

 Совместная воспитательная работа семьи и школы (праздники, Дни 

здоровья, ярмарки, фестивали, беседы, поездки)  

 

 

 



                                        ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ МО 

                              I четверть 
 

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

Заседание МО № 1 (Инструктивно - 

методическое совещание)  

Тема заседания: Организационно – 

установочное заседание МО классных 

руководителей.  

1. Анализ работы МО классных руководителей 

за 2021-2022 учебный год.  

2. Выборы председателя МО классных 

руководителей на 2022-2023 учебный год.  

3. Планирование работы МО классных 

руководителей на 2022-2023 учебный год.  

4.Рекомендации по составлению плана 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный 

год.  

август   

ЗДВР 

Рук. МО классных 

руководителей.  

II четверть 
 

2. Семинар классных руководителей: «Классный 

руководитель в системе воспитательной 

деятельности. Профессиональная миссия 

классного руководителя.  

1.Заседание МО № 2 (Мастерская 

педагогического опыта)  

Тема заседания: «Совершенствование методики 

формирования межличностных отношений в 

классе». Форма заседания: круглый стол.  

1. Педагогические технологии, лежащие в 

основе работы классного руководителя.  

2. Секреты успешности классного руководителя.  

3. Трудности работы классного руководителя.  

4.Внеурочная деятельность в структуре 

воспитательной работы.  

5. Личностные качества классного руководителя.  

ноябрь  

декабрь  

 

ЗДВР 

Рук. МО классных 

руководителей  

III четверть 

 

1.Заседание МО № 3 (Круглый стол)  

Тема заседания: «Воспитательные технологии. 

Деятельность классного руководителя».  

1. Теоретические основы проектирования. Обзор 

новейшей методической литературы.  

2.Проект как механизм изменения практики 

воспитания в школе.  

январь  ЗДВР 

Рук. МО классных 

руководителей  



 

3.Организация работы классных коллективов по 

реализации проектов социальной 

направленности.  

4. Проектная деятельность как личностно-

ориентированный подход. ( Из опыта работы 

классных руководителей.)  

2.Семинар классных руководителей: “Семья и 

школа. Каково их взаимодействие?”  

3. Заседание МО № 4  

Тема заседания: «Роль семьи в воспитании 

ребенка»  

1. Взаимодействие школы с семьей и 

общественностью.  

2. Формы привлечения родителей к организации 

учебной и внеурочной деятельности.  

3.Виды совместной деятельности родителей, 

педагогов, детей и социальных партнеров.  

4. Воспитательный потенциал семьи.  

февраль  

март  

ЗДВР.  

Рук. МО классных 

руководителей.  

IV четверть 
 

1.Заседание ШМО № 5(круглый стол)  

Тема заседания: Показатели эффективности 

воспитательной работы.  

1. Анализ деятельности классных руководителей 

за 2022-2023 учебный год.  

2. Перспективное планирование воспитательной 

работы на 2023-2024 учебный год.  

май  ЗДВР.  

Рук. МО классных 

руководителей.  

 


