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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ 

п/п

Фамилия Имя 

Отчество 

(полностью)

Вклад в ИАР

1 Богатеева

Анастасия

Валентиновна 

Оценка образовательной среды, подготовка

текстового материала. Техническая поддержка

проекта: показ презентации, запись ролика,

подготовка таблиц.

2. Кудряшова 

Наталья 

Юрьевна

Подготовка и анализ анкетирования. Подготовка

материала для буклетов. Описание этапов

планирования воспитательной работы, анализ и

подбор материала для проекта.

3. Калинова 

Ольга 

Игоревна

Работа с нормативными документами. Подготовка и

описание основных форм и технологий работы в

рамках планирования воспитательной работы.

Оформление проекта, подготовка схем, таблиц,

подготовка презентации, буклетов, рекомендаций.



АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ

Классный руководитель в современной школе, не

формальная должность, а важный элемент единой

образовательной системы, значительно изменившейся за

последние годы. Современному педагогу необходимо

соответствовать новому формату образования.

«...дети являются важнейшим 
приоритетом государственной 
политики…» 

В.В. Путин 

Цель работы: выявление и обоснование основных

составляющих системной деятельности классного

руководителя для создания программы воспитательной

работы.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Определить и обосновать основные 

составляющие системной деятельности 

классного руководителя

Выделить этапы построения программы 

воспитательной деятельности в 

начальной школе

1

2



АНКЕТИРОВАНИЕ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Нужен ли план воспитательной работы?  
Да – 100%

Цели,  задачи, планирование мероприятий, проведение 
мероприятий, изучение класса, сбор предложений и пожеланий,  

анализ прошлого года, анализ и оценка проведенных мероприятий, 
оценка потребностей и возможностей…

Какие основные этапы работы на ваш взгляд необходимы при 
планировании воспитательной работы?



АНКЕТИРОВАНИЕ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Что необходимо учитывать при планировании воспитательной работы в вашем классе?



ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРИ 

ПОСТРОЕНИИ РАБОТЫ С КЛАССОМ 

Нормативно-
правовые основы 
образовательного 

процесса 

Анализ 
ресурсов и 

возможностей 
Планирование 

практико-
ориентированных 

мероприятий 

Роль 
педагога  

Законы, акты, 
СанПин, 

нормативные 
документы

Оценка 
развивающей 

образовательной  
среды.

Работа с учениками
Работа с педагогами
Работа с родителями

Мотивация, 
понимание 

своей миссии



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

➢ Конституция Российской Федерации

➢ Федеральный закон № 275-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

➢ Положение от 28.07.2018 № 884 «Об утверждении Министерства 

просвещения Российской Федерации»

➢ Основные приказы Министерства образования и науки РФ

➢ Законодательные акты города Москвы

➢ Локальные акты и документы регламентирующие отношения в 

сфере образования конкретного образовательного учреждения. 

➢ «Требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях: СанПиН 2.4.2.2821-10 



РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
«…все, что ребенка окружает и способно мотивировать на 

получения образовательных результатов»

«Психологически безопасная и комфортная среда в школе»

Шкала SACERS

•Внутреннее пространство и меблировка (пространство для уединения, расположение

помещений, мебель для расслабления и комфорта, мебель для активной деятельности,

помещения для личного использования)

•Взаимодействие (взаимодействие «обучающийся-учитель», коммуникация «обучающийся-

учитель», дисциплина, взаимодействие сверстников)

•Специальные нужды (создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ, учет

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ, создание условий для взаимодействия

обучающихся с детьми с ОВЗ, стимулирование общения между обучающимися и детьми с ОВЗ)



РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
«…все, что ребенка окружает и способно мотивировать на 

получения образовательных результатов»

Оценка ресурсов школы



ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (УЧАЩИЕСЯ)

▪ Учет возрастных особенностей (буклет «Рекомендации по

взаимодействию с детьми младшего школьного возраста»)

▪ Учет индивидуально-психологических особенностей (блок

методик для выявления индивидуально-психологических

особенностей: мотивация, самооценка, принадлежность к

классу, социальный статус, тревожность, темперамент,

агрессия)

▪ Учет психо-физиологических особенностей (рекомендации по 

работе с детьми ОВЗ, построение индивидуального 

маршрута)

▪ Учет мотивационных составляющих и включение каждого 

ребенка в  активное участие во внутри классные 

мероприятия. 



Гуляние

Представление

Путешествие

Формы организации внеурочной деятельности

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (УЧАЩИЕСЯ)



ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (УЧАЩИЕСЯ)

✓ Распределение ролей в школьном коллективе
✓ Оценка уровня развития группы
✓ Сопровождения организаторской деятельности
✓ Сопровождение коллективной деятельности
✓ Ценностно-личностные установки группы
✓ Организация открытого общения и обсуждения
✓ Игровые технологии

Использование современных игровых форматов работы

Формат «Quiz»
Формат «Квест»
Формат «Challenge»
Формат «RPG»
Формат «Конференция провалов»

Использование технологий взаимодействия с классом



ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ПЕДАГОГИ)

✓ Подходы к реагированию на деструктивное поведение учащихся (буклет 

с рекомендациями «Причины нарушения поведения»)

✓ Особенности взаимодействия с родителями  (буклет «Планирование 

консультаций и родительских собраний»)

✓ Мотивирование учащихся (буклет «Приемы и методы повышения 

мотивации учащихся)

✓ Включение в планирование проведение консилиумов, тематических 

встреч, консультаций, интервизий с педагогами и специалистами ОУ и 

внешними партнерами, проведение «Кругов Сообщества» используя 

разнообразную тематику

В рамках методической поддержки были подготовлены материалы:



ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (РОДИТЕЛИ)

✓ Привлечение родителей к совместным мероприятиям

(экскурсиям, подготовкам к праздникам, тематическим

праздникам)

✓ Использование «Кругов сообщества для знакомства,

подведения итогов года, тематических встреч,

профилактических мероприятий.

✓ Использование в работе с проблемными ситуациями

восстановительных практик.



ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Альтернативные формы взаимодействия – онлайн 
конференции. 



РОЛЬ ПЕДАГОГА 

✓ Директор класса, вторая мама, духовный наставник, старший друг…

✓ Классному руководителю отведена роль сопровождающего и поддерживающего 

ребенка в образовательном процессе…

✓ Воспитатель, наставник, мама, разруливатель конфликтных ситуаций, нянька, 

клоун для развлечения детей и родителей, "груша" для администрации и т.п.

✓ Подготовка ребёнка к самостоятельной жизни…

✓ "Основная роль - воспитание подрастающего поколения, в тесной связи с 

родителями и государством»

✓ Воспитатель

✓ Помощник, наставник

✓ Наставник,  друг

Анкетирование: выбор педагогов 



РОЛЬ ПЕДАГОГА 



ИНСТРУМЕНТ ПЕДАГОГА -
РЕФЛЕКСИЯ 

Механизмы рефлексии



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выделить 
цель

Определить
задачи

Оценить 
ресурсы

Запланировать 
мероприятия

Продумать 
результаты

Анализ, 
коррекция

1 2 3 4 5 6



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Определить и обосновать основные 
составляющие системной деятельности 
классного руководителя

Выделить этапы построения программы 
воспитательной деятельности в 
начальной школе

1

2
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Спасибо за внимание!


