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1. Цель ВР

2. Задачи ВР

3. Содержание работы, формы

4. План ВР с классом

План выступления:



Педагогическое целеполагание

1) диагностика воспитательного процесса, анализ результатов
предыдущей совместной деятельности участников работы;

2) моделирование педагогами воспитательных целей и задач,
возможных результатов;

3) организация коллективной целеполагающей деятельности педагогов,
учащихся, родителей, определение жизненно важных задач;

4) уточнение педагогами воспитательных целей и задач, внесение
коррективов в первоначальные замыслы, составление программы
педагогических действий по их реализации с учетом предложений
детей, родителей и прогнозируемых результатов.



организация воспитательной деятельности,
способствующей развитию нравственной,
физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению.

Цель воспитательной работы:



Задачи ВР:
• 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.

• Оказывать социальную поддержку малообеспеченным учащимся и учащимся-
инвалидам.

• Создавать условия для проявления потенциала одаренных детей и
профессионального самоопределения школьников.

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и
органов ученического самоуправления.

• Способствовать развитию и совершенствованию системы дополнительного
образования в школе.

• Совершенствовать работу в системе «учитель – ученик - родитель»



РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ 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.

• Освоение и использование в практической деятельности новых
педагогических технологий и методик воспитательной работы.

• Развитие и совершенствование различных форм ученического
самоуправления.

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного
образования в школе.

• Координацию деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной
системы: базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и
семьи.



СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Вся внеурочная деятельность школы организована таким
образом, что коллективные творческие дела
спланированы по тематическим неделям каждого месяца.

Подведение результатов воспитательной деятельности
завершается общешкольным мероприятием в конце
каждой четверти. Это позволяет задать четкий ритм жизни
школьного коллектива, избежать стихийности.



Приоритетные направления:




