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Сегодня мы хотели бы, вам представить пример формирования плана по 2 

направлениям: 

 Система внеклассной воспитательной работы с учащимися. 
 Совместная работа школы с родителями и общественностью. 

С привлечением родительской общественности и учащихся. 

Итак, у нас здесь две рабочие группы: родители, учащиеся (8 – 11 классы) 

Воспитательная работа в соответствии с ФГОС нового поколения строится по 

пяти направлениям (они представлены) на слайде. В первой колонке записаны 

ежегодные мероприятия, которые являются традиционными для нашей школы. 

Задача группам в течение 7 минут обсудить и предложить свои варианты 

мероприятий по данным направлениям. Так как формат работы на данном 

выступлении демонстрационный, времени дается меньше (на самом деле его 

можно увеличить). 

Уважаемые родители, учащиеся! 

Сегодня мы формируем план работы на следующий учебный год. Вашему 

вниманию представлены традиционные мероприятия школы. А что хотели бы 

Вы? Что именно можете предложить? Исходя из вашего личного опыта. Ваших 

желаний, предпочтений 

Сегодня мы предлагаем каждой группе только 1 направление: 

Карточка – 8-11 

Карточка родителям.  

Обсудив 5 минут, Вы должны представить и обосновать Ваше предложение. 

Время пошло! 

Во время представления своих ответов следует придерживаться 

следующего плана: 

-Знаете ли вы, где находитесь? (Анализ) Обозначить проблему. 

-Знаете ли вы, куда идете? (Цели и задачи) Четко поставить цель, с 

конкретными задачами для ее выполнения и обозначением конечного 

продукта, что хотите получить. 

-Знаете ли вы, как туда попасть? (План) Предложить вариант реализации 

данного мероприятия. 

Итак, Вам необходимо сообщить, в каких мероприятиях (1 – 2) вам 

хотелось бы принять участие в этом учебном году: Название или тематика 

мероприятия и формат проведения, обоснование, зачем и почему нужно 

мероприятие и каков будет предположительный результат. 



Слово – 1 группе 

Слово – 2 группе 

Слово – 3 группе 

Итак, мы выслушали Ваши предложения, окончательное решение об их 

внесении будет принимать Управляющий совет. 

Уважаемые родители и ученики, спасибо за работу! 

Вам был представлен вариант формирования плана работы на учебный год 

в формате деловой мини-игры. 

Для полноценной и эффективной воспитательной работы необходима не только 

работа педагогического коллектива, но и активное участие в школьной жизни 

родительской общественности, а также инициатива самих учеников. 

 


