ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа воспитания, развития и социализации обучающихся при получении основного общего образования обеспечивает:
 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей
 историко-культурную, этническую и краеведческую специфику;
 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой
деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым
национальным ценностям народа Донецкой Народной Республики, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
гражданской идентичности;
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с правовых норм, установленных действующим законодательством Донецкой Народной Республики;
 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в детско-юношеских организациях и
движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые
сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно- патриотических объединениях, в
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;
 развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации
обучающихся в семье;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных
педагогов;
 сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы;
 совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);
 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных
режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей.
Приоритеты государственной политики в области воспитания:
 воспитание в духе уважения к человеческому достоинству,
 национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
 поддержка определяющей роли семьи в воспитании, уважение к авторитету родителей и защита их преимущественного права на
воспитание и обучение детей перед всеми иными лицами;
 защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка;
 обеспечение соответствия воспитания в системе образования традиционным для Донецкой Народной Республики культурным,
духовно-нравственным и семейным ценностям;



обеспечение условий для физического, психического, социального, духовно-нравственного развития детей, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
 формирование позиции личности по отношению к окружающей действительности;
 воспитание языковой культуры детей;
 развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных
религиозных и иных общественных организаций, организаций культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ)
в вопросах совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения граждан Донецкой Народной
Республики.
Базовые национальные ценности:
 патриотизм,
 социальная солидарность,
 гражданственность,
 семья,
 здоровье,
 труд и творчество,
 наука,
 образование,
 традиционные религии Донецкой Народной Республики,
 искусство,
 природа.
Деятельность направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина, принимающего судьбу своей
страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Донецкой Народной Республики, подготовленного к жизненному самоопределению.

Должностная инструкция классного руководителя
1. Общие положения
- Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и ответственность классного руководителя.
- На должность классного руководителя назначается лицо, имеющее высшее или среднее специальное педагогическое образование и
высокую мотивацию к воспитательной деятельности.
- Классный руководитель назначается на должность и освобождается от должности приказом директора школы.
- Классный руководитель непосредственно подчиняется заместителю директора школы по воспитательной работе.
2. Функции
Основными направлениями деятельности классного руководителя являются:
- создание благоприятных условий для индивидуального развития и формирования личности учеников;
- формирование коллектива класса.
3. Должностные обязанности
Классный руководитель исполняет такие должностные обязанности:
- работает с учениками закреплённого за ним класса;
- изучает личность каждого ученика в классе, его интересы;
- создаёт благоприятный морально-психологический климат для каждого ученика в классе;
- содействует развитию у учеников навыков общения, помогает ученикам разрешать проблемы, которые возникают в общении с
товарищами, учителями, родителями;
- направляет самовоспитание и саморазвитие личности ученика, вносит необходимые коррективы в систему его воспитания;
- оказывает помощь ученикам в учебной деятельности, выясняет причины низкой успеваемости, обеспечивает их устранение;
- способствует получению дополнительного образования учениками через систему кружков, клубов, секций, которые организуются в школе,
заведениях внешкольного образования по месту жительства;
- организует жизнь коллектива класса в соответствии с возрастными особенностями и интересами учеников, требованиями общества;
- ведёт в установленном порядке документацию класса, контролирует заполнение учениками дневников и выставление в них оценок;
- поддерживает постоянный контакт с родителями учеников (лицами, которые их заменяют);
- планирует воспитательную работу в классе;
- участвует в работе педагогического совета;
- проходит периодические медицинские обследования;
- систематически повышает свою профессиональную квалификацию, придерживается этических норм поведения.
4. Права. Классный руководитель имеет право на:
- участие в управлении школой в порядке, который определён Уставом школы;
- защиту профессиональной чести и достоинства;
- ознакомление с жалобами и другими документами, которые содержат оценку его работы, предоставление соответствующих объяснений;
- защиту своих интересов самостоятельно или через представителя, в том числе адвоката, в случае дисциплинарного или служебного
расследования, связанного с нарушением педагогом норм профессиональной этики;
- конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением случаев, предусмотренных законом;

- свободный выбор и использование методик учёбы и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников;
- регулярное повышение своей квалификации;
- прохождение аттестации на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию;
- предоставление ученикам во время занятий и перерывов обязательных для выполнения распоряжений, которые касаются организации
занятий и соблюдения дисциплины, привлечения учеников к дисциплинарной ответственности в случаях и в порядке, установленных Уставом
и Правилами внутреннего распорядка.
5. Ответственность
Классный руководитель несёт ответственность за жизнь и здоровье учеников класса во время мероприятий, которые он проводит, а также за
нарушение прав и свобод учеников.
- За невыполнение или ненадлежащее выполнение Правил внутреннего распорядка, Устава школы, приказов и распоряжений директора
школы, должностных обязанностей, определённых данной Инструкцией, классный руководитель несёт ответственность в порядке,
предусмотренном трудовым законодательством.
- За применение, в том числе одноразовое, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над
личностью ученика, а также совершение другого аморального поступка классный руководитель может быть уволен с должности .
- За намеренное причинение школе или участниками учебно-воспитательного процесса ущерба в связи с выполнением
(невыполнением) своих должностных обязанностей классный руководитель несёт материальную ответственность в порядке,
определённом трудовым или гражданским законодательством.
6. Взаимоотношения (связи по должности). Классный руководитель:
- работает по графику, составленным исходя из 30-часовой рабочей недели и утверждённым директором школы;
- заменяет в установленном порядке временно отсутствующих классных руководителей;
- планирует свою работу на учебный год и учебную четверть/семестр. План работы соглашается с заместителем директора по
воспитательной работе и утверждается директором школы. Форма плана работы определяется администрацией школы;
- подаёт заместителю директора по воспитательной работе письменный отчёт о своей деятельности после окончания семестра (учебного
года);
- получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового и организационно-методического характера,
знакомится с соответствующими документами;
- работает в тесном контакте с учителями, родителями учеников (лицами, которые их заменяют), систематически обменивается
информацией по вопросам, которые входят в его компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы.
7. Обязанности по охране труда
- обеспечивает соблюдение правил безопасности жизнедеятельности во время осуществления учебного процесса и проведения
воспитательных мероприятий;
- оперативно информирует администрацию школы о каждом несчастном случае, принимает меры относительно предоставления первой
медицинской помощи;
- вносит предложения относительно улучшения условий осуществления учебного процесса, а также сообщает заведующему кабинетом,
дирекции школы информацию обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, которые снижают работоспособность
учеников, негативно влияют на их здоровье.

Планирование бесед по профилактике детского травматизма
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Срок проведения
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Май

Тема
Правила поведения во время учебно-воспитательного процесса
Ответственность за нанесение телесных повреждений
Профилактика травматизма на переменах
Правила техники безопасности на осенних каникулах
Правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов
Профилактика травматизма на зимних каникулах
Правила поведения возле водоемов зимой
Ответственность за нарушение правил поведения в школе и общественных местах
Профилактика травматизма на весенних каникулах
Профилактика травматизма в быту
Ответственность за нанесение телесных и моральных травм
Профилактика травматизма на летних каникулах
Планирование бесед по противопожарной безопасности

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Срок проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема
Вводный инструктаж по правилам пожарной безопасности
Правила пользования газо- и электроприборами
Правила пользования электронагревательными приборами
Правила безопасности при обращении с петардами и фейерверками
Элементарные способы тушения возгораний
Первая медицинская помощь при ожогах
Противопожарный режим в жилом доме.
Пожарная безопасность. Основные причины пожаров и их последствия
Летний пожароопасный сезон

Планирование бесед по правилам дорожного движения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Срок проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема
Вводный инструктаж: повторяем ПДД
Безопасность на дороге: перекресток и пешеходы
Остановочный пункт: правила перехода проезжей части
Движение в сложных погодных условиях
Повторяем знаки дорожного движения
Правила для пассажира в общественном транспорте
Дорожная разметка
Пешеход всегда прав?
Повторяем правила дорожного движения
Планирование бесед о здоровом образе жизни

№
1

Срок проведения
Сентябрь

2
3
4
5
6
7
8
9

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема
Профилактика заражения инфекционными вирусными заболеваниями, в том числе
вирусами гриппа и covid-19
Азбука здоровья: о соблюдении санитарно-гигиенических правил при приеме пищи
Вредные привычки и их последствия
Меры профилактики простудных заболеваний (ОРЗ, ОРВИ). Что такое вакцинация
Беседа о здоровом образе жизни
Эмоции и наше здоровье
Профилактика отравлений лекарственными препаратами
Беседа по предупреждению заражения вирусом бешенства
Беседа о соблюдении режима дня

ПЛАН
воспитательной работы на 2021-2022 учебный год

духовно-нравственное

Направления

Задачи

Виды и формы деятельности

Сроки

- формирование у детей целостного
мировоззрения,
гражданской
идентичности, уважения к своей
семье, государству, принятым в
семье
и
обществе
духовнонравственным и социокультурным
ценностям,
к
национальному
культурному,
историческому
наследию и стремления к его
сохранению и развитию;

Первый урок, посвященный году русской культуры в
Донбассе
Посещение мемориалов и памятников, возложение цветов ко
Дню освобождения Донбасса
«Ни кто не забыт, ни что не забыто». Посещение
мемориалов и памятников ко Дню Великой Победы
Классный час ко Дню защитника Отечества «Последний
герой»
Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы

01.09.2021
Сентябрь
2021
Май 2022
Февраль 2022
01-09.05.2022

Урок памяти «Мы помним» (ко Дню освобождения
07.09.2021
- воспитание патриотизма, активной Донбасса от немецко-фашистских захватчиков)
гражданской позиции, уважения к
правам, свободам и обязанностям Классный час «Моя Республика»
02-12.05.2022
человека;
Классный час «Приемы эффективного общения»
Октябрь 2021
формирование
гуманных
отношений между обучающимися, Классный час «Провокационная деятельность молодежных
Ноябрь 2021
чувства долга и ответственности за экстремистских течений и группировок»»
свою страну и свое поведение, Классный час «Экстремизм в социальных сетях»
Февраль 2022
потребности в труде.
Родительское собрание по проблеме
законопослушного поведения у учащихся
Классный час «Что такое «толерантность»

формирования

Классный час «4 ноября – День народного единства»
Классный час
нравственности»

«Православие

–

духовная

Октябрь 2022
Декабрь 2021
25-29.10.2021

основа Январь 2022

Отметка о
выполнении

общеинтеллектуальное

Направления

Задачи

Виды и формы деятельности

Сроки

формирование
понимания Участие в школьных мероприятиях ко Дню освобождения
Сентябрь
нравственных основ образования,
Донбасса
2021
Участие в концертных программах, приуроченных к
30.09- выработка коммуникативных Международному дню музыки и ко Дню работника
05.10.2021
навыков,
культуры
общения, образования
потребности
и
умений
в Участие в концертных мероприятиях
в течение года
самопознании и самовоспитания;
Посещение
литературно-музыкальной
гостиной
в в течение года
воспитание
трудолюбия, библиотеке им. Н.Крупской
творческого отношения к учению, Участие в организации и проведении конференции Апрель 2022
труду,
жизни,
социальной «Музыкальное искусство: путь к науке»
активности;
Масленичные гуляния
февраль 2020
-выработка
умений
применять Участие в концертных мероприятиях к Международному
знания в труде, общественной женскому Дню
жизни, в быту;
Посещение концертов, музеев, выставок
-понимание важности непрерывного Классный час «Народные традиции»
образования и самообразования в
течение всей жизни;
Классный час «Звоны Чернобыля»

02-07.03.2020
В течение
года
15-20.01.2022
21-25.04.2022

воспитание
ценностного Классный час к Дню музыкального образования
12-16.05.2022
отношения
к
прекрасному,
нравственных чувств и этического
Участие в организации и проведении Новогоднего концерта 20-28.12.2021
сознания,
формирование
представлений об эстетических
Проведение
инструктажей
перед
каникулами
и в течение года
идеалах и ценностей.
удлиненными выходными
Участие в конкурсных мероприятиях и олимпиадах
Проведение бесед по профилактике отравления ядовитыми
растениями, правилам поведения в природе

В течение
года
В течение
года

Отметка о
выполнении

Направления

Задачи

Виды и формы деятельности

общекультурное

- Пропаганда среди обучающихся и Родительское собрание «О подготовке к ГИА»
родителей правовых знаний;
Родительское собрание «Сотрудничество семьи и школы.
- активизация воспитательного Организация учебного процесса в 2021-2022 учебном
потенциала семей обучающихся;
году»
Родительское собрание: «Дисциплины специального
- совершенствование работы по музыкального
цикла
–
важнейшая
составляющая
профилактике
противоправного профильного образования»
поведения несовершеннолетних;
Родительское собрание по итогам 2021-2022 учебного года

Сроки
Январьфевраль 2022
Сентябрь
2021
Ноябрь 2021
Май 2022

- формирование навыков здорового Беседы:
в течение года
образа жизни у обучающихся;
- по пожарной безопасности,
- по профилактике ДТП,
воспитание
позитивного - профилактика детского травматизма,
отношения
к
собственному - по пропаганде здорового образа жизни.
здоровью и здоровью окружающих Виртуальные экскурсии по музеям и концертным залам мира Ноябрь 2021
как наивысшим общественным и
Январь 2022
индивидуальным ценностям;
Март 2022
Классный час «Быть взрослым – быть ответственным»
Март 2022
формирование негативного
отношения
к
вредным Видеолекторий по вопросам здорового образа жизни
Ноябрь 2021
поведенческим привычкам.
Январь 2022
Март 2022
Беседы с участием медсестры: гигиена и ее значение,
в течение года
- к всемирному дню борьбы со СПИДом;
- о важности правильной организации питания,
- о запрете проведения в школе сладких столов
Беседы с участием школьного психолога
в течение года
- тестирование;
- консультации.
Индивидуальные беседы с родителями
В течение
года
Классный час «Взаимное уважение как основа хороших
Октябрь 2021
отношений внутри коллектива»

Отметка о
выполнении

Направления

Задачи

Трудовое воспитание и
профориентация

спортивно-оздоровительное

- укрепление здоровья учащихся;
- популяризация занятий
физической культурой и массовым
спортом;

Виды и формы деятельности

Сроки

Участие в школьных физкультурно-оздоровительных в течение года
соревнованиях и турнирах.
Классный час «Вредные привычки: о табаке и курении»
Апрель 2022
Зимние гуляния и соревнования на свежем воздухе

- взаимодействие с учреждениями Классный час «Спорт в нашей жизни»
дополнительного
образования,
реализующими
образовательные
программы
физкультурно- Классный час «Танец – искусство или спорт?»
спортивной направленности;

Январь 2022
Октябрь 2021
Февраль 2022

- формирование стремления к
общему
гармоничному
всестороннему развитию личности,
физкультурному образованию.
- формирование осознанного и
адекватного принятия решения по
выбору профиля обучения;
- формирование профессиональных
качеств музыканта;
- формирование образовательного
запроса, соответствующего
интересам и способностям,
ценностным ориентациям ребят; формирование гибкости,
самостоятельности,
инициативности, профессиональной
мобильности

Трудовой десант в классе

в течение года

Творческие встречи с педагогами – музыкантами

в течение года

Классный час «Трудолюбие – ключ к успешной карьере»

Март 2022

Творческие отчеты обучающихся по результатам участия в в течение года
музыкальных конкурсах и фестивалях всех уровней.
Участие в концертных программах школьного и в течение года
республиканского уровня
Посещение парка отдыха им.Щербакова к Международному
01.06.2022
дню защиты детей

Отметка о
выполнении

Развитие ученического
самоуправления

Направления

Задачи

Виды и формы деятельности

формирование
творческого
управленческих задач;

Сроки

навыков Выборы членов ученического совета.
до 07.09.2021
решения Выборы новых активов классов.
Заседание ученического совета. Планирование работы на сентябрь 2021
учебный год
- создание оптимальных условий Организация работы ученического самоуправления по в течение года
для включения обучающихся в культурно-массовому направлению.
разнообразную
коллективную
деятельность;
Организация работы ученического самоуправления по в течение года
сохранению школьного имущества и учебников.
стимулирование
социальной
активности и творчества;
Заседание ученического совета. Подведение итогов работы
Май 2022
за 2021-2022 учебный год
- формирование культуры делового Участие обучающихся в формировании плана работы класса
Май 2022
общения на основе толерантных на следующий учебный год.
партнерских отношений.

Классный руководитель

Е.Ф. Имаметдинова

Отметка о
выполнении

