
Из опыта работы МБОУ «Средняя школа № 31» города Смоленска 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

март 2020 года 

по теме: «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса  

в школе и пути их решения» 
 

Цель: изучение актуальных проблем организации воспитательного 

процесса в школе. 

Задачи: 

1. Рассмотреть и обобщить положительный опыт организации 

воспитательного процесса в школе. 

2. Определить проблемы в организации воспитательного процесса. 

3. Выработать пути решения выявленных проблем в организации 

воспитательного процесса. 

Форма проведения:круглый стол. 
 

Творческая группа по подготовке и проведению педагогического 

совета: 

- заместитель директора; 

- руководитель МО классных руководителей; 

- социальный педагог; 

- старший вожатый; 

- педагог-психолог; 

- учитель начальных классов. 
 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово (директор школы, 10 мин.). 

2. Отчет о выполнении решений педагогического совета 

от_____(руководитель МО классных руководителей, 5 мин.). 

3. Основной доклад по теме «Актуальные проблемы организации 

воспитательного процесса в школе и пути их решения» (заместитель 

директора,20 мин.). 

4. Содокладчики: 

 «Проблемы воспитания в семье. Психологический аспект» (педагог-

психолог, 5 мин.). 

 «Проблемы воспитания в семье. Социальный аспект» (социальный 

педагог, 10 мин.). 

 «Воспитание в семье как основа духовно-нравственного развития 

личности школьника» (учитель начальных классов, 5 мин.). 

5. Принятие проекта решения педагогического совета (5 мин.) 
 

Время работы педагогического совета: 1 час. 



Вопросы для обсуждения: 

1) С какими трудностями и проблемами сталкивается педагог, организуя 

воспитательную работу? 

2) Дайте объективную оценку качеству организуемой в школе / классе 

воспитательной работы! Обоснуйте полученные результаты! 

 3)Назовите условия эффективной организации воспитательной работы! 

4) Какие технологические инструменты способствуют успешной работе 

педагога в данном направлении? 

5) Как содержание и формы методической работы позволяют повысить 

продуктивность воспитательной деятельности педагогов? Какова 

необходимость дифференциации данных форм? 

 

Проект решения педагогического совета  

«Актуальные проблемы организации воспитательного процесса  

в школе и пути их решения» 

март 2020 года 

 

1. Провести анализ деятельности классных коллективов за 2019/2020 

учебный год на основании отчетов классных руководителей 1-11 классов. 

Ответственные: руководитель МО классных руководителей, классные 

руководители 1-11 классов, май 2020 года. 

 

2. Представить на итоговые линейки фотоотчет по реализации плана 

воспитательной работы в классе в 2019/2020 учебном году. 

Ответственные:классные руководители 5-11 классов, май2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОВЕТУ 

 

Актуальные проблемы 

организации воспитательного процесса в школе 

и пути их решения 
 

Воспитание– деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных ценностей общества. 

 целенаправленный и организованный процесс формирования 

личности;  

 целенаправленное созданиеусловий для разностороннего развития и 

саморазвития человека, становленияего социальности; 

 целенаправленный процесспередачи социального опыта от одного 

поколенияк другому. 
 

Для организации воспитательной деятельности мы руководствуемся 

перечнем документов, который есть у каждого классного руководителя в 

шаблоне: 

 Международный уровень: 3. 

 Федеральный уровень: 6 законов; 7 указов Президента; 5 

постановлений, распоряжений;  2 приказа Минобразования и науки РФ; 10 

информационных писем.  

 Региональный уровень: 10. 

 Муниципальный уровень: 6. 

ИТОГО: 49 документов. 

 

Реализация этих документов отражена в образовательной программе 

ОО, частью которой являются: программа духовно-нравственного 

воспитания школьников (1-4 классы – 6 направлений), программа воспитания 

и социализации (7-11 классы – 7 направлений). 

Начальная школа:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

представлений об этических идеалах и ценностях; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 

Основная и средняя школа: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

обязанностям человека; 

- духовно-нравственное и семейное воспитание; 

- приобщение обучающихся к культурному наследию России и 

наследию родного края; 



- экологическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- правовое воспитание и культура безопасности, профилактика 

отклонений в поведении несовершеннолетних; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

основ эстетической культуры, содействие и поддержка одаренных детей; 

- воспитание положительного отношения к труду и формирование 

готовности осознанного выбора профессии. 
 

Эти направления наполняются воспитательными мероприятиями из 

планов: 

 План Управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска (8 страниц) 

 План мероприятий к Памятным датам (3 страницы) 

 План Администрации Промышленного района (1 страница) 

 Циклограмма традиционных школьных мероприятий 

ПРОБЛЕМА № 1 РЕШЕНИЕ 

Большое количество 

неучтенных мероприятий, 

обязательных к исполнением 

Дифференциация мероприятий, их 

равномерное распределение по 

классам в соответствии с 

возрастными особенностями 

обучающихся 
 

План УОиМПА содержит 15 направлений: 

1 Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 
 

2 Мероприятия по духовно-нравственному и семейному воспитанию 
 

3 Мероприятия, направленные на поддержку одаренных детей 
 

4 Мероприятия, направленные на приобщение к культурному 

наследию России 

5 Мероприятия по экологическому воспитанию 

6 Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

среди обучающихся и формирования ЗОЖ 

7 Мероприятия по профориентации 

8 Мероприятия, направленные на предотвращение негативных 

воздействий информационных ресурсов на обучение, по 

противодействие идеологии экстремизма и терроризма 

9 Мероприятия по пропаганде пожарно-технических знаний среди 

детей и подростков 

10 Мероприятия по предупреждению ДДТТ с обучающимися ОО 
 

11 Мероприятия местного отделения ВВ ПОД «ЮНАРМИЯ» 
 

12 Мероприятия детского городского волонтерского корпуса 
 

13 Мероприятия СДГО имени Ю.А. Гагарина 
 

14 Мероприятия городского Совета старшеклассников 
 

15 Городские праздники 



 

ПРОБЛЕМА № 2 РЕШЕНИЕ 

1. Расширение перечня 

мероприятий по направлениям 

2. Увеличение нагрузки на 

ответственных лиц 

Упорядочивание воспитательной 

деятельности посредством 

внедрения программы воспитания в 

новом формате в рамках 

реализации ФГОС 

 

ПРОБЛЕМА № 3 РЕШЕНИЕ 

1. Участие в воспитательных 

мероприятиях одного и того же 

состава детей 

2. Снижение успеваемости, 

предвзятое отношение педагогов 

Вариативность, индивидуальный 

подход, рейтингование 

 

На основании вышеперечисленного составляется шаблон плана ВР, 

который содержит следующие разделы: 

 Сведения о классном руководителе 

 Характеристика класса 

 Анализ работы за прошлый учебный год 

 Цели и задачи на новый учебный год 

 Организация самоуправления в классе 

 Занятость в кружках и секциях 

 Состав родительского актива 

 Тематика родительских собраний 

 Посещаемость родительских собраний 

 План реализации программы духовно-нравственного воспитания и 

программы воспитания и социализации (ежемесячно работа с классными 

руководителями, родителями, деятельность общественных объединений и 

ученическогосамоуправления, городские, школьные и классные 

мероприятия). 

 Индивидуальная работа с учащимися 

 Индивидуальная работа с родителями 

 Рейтинг участия обучающихся в мероприятиях 
 

Приложения:  

 Диагностики 

 Посещаемость уроков в классе 

 Протокол родительского собрания 

 Нормативная база 

ПРОБЛЕМА № 4 РЕШЕНИЕ 

Формальное отношение к 

выполнению функции классного 

руководителя2 

Разработка и реализация системы 

мотивирующих стимулов, 

рейтингование  

 

 



 

 

Для облегчения работы классного руководителя и работы обучающихся 

составляется ежемесячный план ВР в школе. Находится в установленных 

местах. Доводится до сведения обучающихся на старостате. 

ПРОБЛЕМА № 6 РЕШЕНИЕ 

Слабое знание детей, их 

особенностей, потребностей, 

затруднений 

Изучение социального заказа, 

посещение семей, формирование 

портфолио обучающихся, 

коллективное планирование 

 

ПРОБЛЕМА № 7 РЕШЕНИЕ 

Низкое качество воспитательных 

мероприятий, низкий рейтинг 

класса 

Эффективные формы 

методического просвещения 

педагогов, самообразование, 

рейтинг профессиональных 

достижений, конкурсы 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Проблемы начинаются с реализации воспитательной работы в 

классе 

2. Слабое взаимодействие классного руководителя с семьей и 

социальными службами 

3. Малое количество или отсутствие совместной деятельности 

классного руководителя с родителями, с детьми 

4. Общий подход к обучающимся. 

ФедеральныйзаконРоссийской Федерации«ОбобразованиивРоссийской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 

«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше всего – 

люди. Из них на первом месте – родители и педагоги» (А.С. Макаренко) 

 

 

 

ПРОБЛЕМА № 5 РЕШЕНИЕ 

Наличие проблем, жалоб во 

взаимодействии с детьми и их 

родителями (законными 

представителями); недостаточный 

авторитета  педагога 

Проведение мониторинговых 

процедур, единство и прозрачность 

требований, постоянная обратная 

связь 

 


