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Ученик – это не сосуд,  

который надо наполнить,  

а факел, который надо зажечь. 

Плутарх 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность – в 

бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и стихийного. 

Воспитание подрастающего поколения волновало и волнует людей всегда, но эта вечная 

проблема особенно остро встает на сегодняшний день, поскольку связана с резким 

изменением требований к человеку со стороны общества. 

 Современное общество требует образованных, нравственных, предприимчивых 

людей, умеющих строить жизнь, достойную человека, основанную на добре, истине, 

красоте, способных ощутить себя полноценным гражданином своей страны, готовых 

учиться работать на благо её и встать на защиту. 

 Важнейший период становления личности будущего гражданина приходится на его 

школьные годы. Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания 

личности, которая соответствует современным требованиям общества. 

Исключительную роль в формировании подрастающего человека играет школьный 

коллектив. Именно он является основной социальной средой, в которой воспитываются 

способности личности. В школьном коллективе с его многогранными отношениями, 

благодаря общей деятельности его членов, обеспечивается всестороннее развитие 

личности, надлежащая подготовка учащихся к труду, к активному участию в 

общественной жизни, к защите Родины. 

 Программа воспитательной работы в среднем звене рассчитана на то, чтобы 

создать благоприятные условия для формирования физически здоровой личности, 

способной к творческому созиданию. Ребята должны уметь свободно выражать свое 

мнение, творчески мыслить, вести здоровый образ жизни. На это и направлена 

воспитательная система класса. Для реализации целей и задач программы планируются 

мероприятия гражданско-патриотического, художественно-эстетического, нравственного 

характера. Формирование стремления к здоровому образу жизни происходит через 

участие ребят в спортивных мероприятиях, классных часах, беседах и т.д. Привлечение 

каждого ребенка к участию в общественной жизни, повышении социальной активности, 

творческого потенциала происходит через индивидуальную работу с ребятами, 

взаимодействие с семьями учащихся среднего звена, трудовое воспитание. 

 Подростковый возраст - это  период бурного и плодотворного развития 

познавательных процессов. От 11 до 15 лет идет становление избирательности, 

целенаправленности восприятия, становление устойчивого, произвольного внимания и 

логической памяти. 

В это время активно формируется абстрактное теоретическое мышление, 

опирающееся на понятия, не связанные с конкретными представлениями, развивается 

гипотетико-дедуктивные процессы, появляется возможность строить сложные 

умозаключения, выдвигать гипотезы и проверять их. В интеллектуальной деятельности в 

период отрочества усиливаются индивидуальные различия, связанные с развитием 

самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, творческому подходу к 

решению задач, что позволяет считать этот возраст сенситивным для развития 

творческого мышления.  

 Характерной особенностью подросткового возраста является половое созревание 

организма. У девочек оно начинается практически с одиннадцати лет, у мальчиков 



несколько позже. Именно в этом возрасте  наступает момент избирательности внимания. 

Это значит, что дети откликаются на необычные уроки. Значимой особенностью 

мышления  подростка является его критичность. У ребёнка, который всегда и со  всем 

соглашался, появляется своё мнение, которое он  теперь демонстрирует как можно чаще, 

заявляя о себе. Дети в этот период склонны к  спорам и возражениям, слепое следование 

авторитету взрослого сводится зачастую к нулю, родители недоумевают и считают, что их 

ребёнок подвергся чужому влиянию. 

 Вся воспитательная работа в классе проводится по плану педагога-организатора, по 

плану классного руководителя, общешкольному воспитательному плану. Эти планы несут 

определенные цели и задачи, исходящие из потребностей школы и классов, 

согласовываются между собой и дополняют друг друга. В течение учебного года 

воспитательная работа может корректироваться с учетом районных, городских 

мероприятий и рекомендаций Министерства образования и науки РФ. 

 

Цель программы: 

 

Создание благоприятных условий для  адаптации учащихся в среднем звене школы, для 

развития нравственного, познавательного,  творческого, физического потенциала ученика. 

 

Задачи: 

 

1) Cоздать в классном коллективе комфортную, доброжелательную атмосферу, 

способствующую всестороннему развитию личности обучающихся, раскрытию и 

реализации их способностей, творческой инициативе,  формированию у 

воспитанников активной жизненной позиции и  обеспечивающую социализацию 

личности каждого ребенка. 

 

2) Развивать у учащихся познавательный интерес, потребность в образовании и 

самообразовании, самоорганизации и стремление к самопознанию. 

 

3) Формировать у учащихся значимости их физического и психического здоровья, 

стремление к здоровому образу жизни, созданию крепкой здоровой семьи. 

 

4) Воспитывать чувство гражданской ответственности, патриотизма, толерантности, 

стремления к осознанию и присвоению общечеловеческих и семейных ценностей. 

Принципы воспитательной работы 

Принцип природосообразности. Недопустимо, бессмысленно, вредно пытаться 

переделывать ребёнка. Природа – это корни, воспитание – это крона. 

Деятельностный принцип. Воспитывает не педагог, не нравоучения, а организация 

жизни детей, её живые уроки, которые образуют личностный опыт каждого воспитанника. 

Чем богаче школьная (классная) деятельность, тем сильнее она задевает сердца и души 

детей. 

Принцип целостности в воспитании.Надо научиться понимать и принимать ребёнка 

как неразрывное единство биологического и психического, социального и духовного, 

сознания и самосознания, рационального и иррационального. 

 

Эгоцентрированный принцип. Индивидуальный подход, личностно ориентированная 

педагогика означают отношение к ребёнку как к неповторимой, уникальной личности. 

 



Принцип толерантности. Терпение и терпимость к каждому воспитаннику, в 

достижении результативности педагогического воздействия. 

 

Принцип справедливости и сознательности. Умение признавать ошибки, неправоту, не 

поддаваться влиянию предвзятого мнения. 

 

Принцип взаимности. Взаимного уважения, доверия, взаимной помощи и поддержки, 

совместной деятельности и беспристрастности в оценке поступков учащихся. 

 

Принцип реальности. Осознание того, что девушка и юноша уже сегодня живут 

реальной жизнью, а не просто готовятся к будущей, взрослой, поэтому необходима 

интересная, отвечающая возрастным особенностям учащихся реальная жизнь с 

разнообразными видами деятельности. 

 

Принцип воспитания успехом.  Каждый воспитанник должен найти себе дело по душе, 

ощутить чувство успеха, уверенности в себе, без чего невозможно сформировать 

достоинство и нравственную устойчивость человека. 

Принципы реализации программы 

 

Принцип общественной направленности:  Школа не может являться самостоятельным 

механизмом, изолированным от общества. Деятельность педагога  должна 

соответствовать задачам воспитания подрастающего поколения в интеграции с 

государственной стратегией воспитания и направлена на формирование социально 

необходимого типа личности.  

Принцип гуманистической направленности: Уважительное   отношение к ребёнку, к его 

мнению, позиции; соблюдение прав и свобод школьников; ненасильственного 

формирования требуемых качеств. 

Принцип ориентации на ценностное отношение: Постоянство профессионального 

внимания педагога на разворачивающиеся в действиях, эмоциональных реакциях, словах 

и интонационной окраске отношения воспитанника к социально-культурным ценностям: 

человеку, природе, обществу, труду, познанию. и ценностным основам жизни, достойной 

человека, — добру, истине, красоте.   

Принцип субъектности: Максимальное содействие развитию способности ребенка 

осознавать свое "Я" в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, осмысливать 

свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и для собственной судьбы, 

оценивать себя как носителя знаний, отношений, а также свой выбор, производимый 

ежечасно. 

Принцип социального взаимодействия: Придать воспитанию диалогический характер; 

способствовать сотрудничеству всех участников воспитательного процесса; создание 

условий для профессионального самоопределения школьников, формирования навыков 

общения в социуме.  

Принцип систематичности, последовательности и непрерывности: Соблюдение 

преемственности в приобретении и закреплении знаний, умений и навыков; опора на 

жизненный опыт детей; формированию основ научного мировоззрения, высоких 

моральных качеств, навыков и привычек поведения.  



Принцип сотрудничества: Воспитание взаимной ответственности участников 

педагогического процесса, на сопереживание, на взаимопомощь в процессе преодоления 

трудностей;  развитие потребности школьников в соучастии и содействии.  

Принцип успешности: В процессе коллективной творческой деятельности развиваются 

индивидуальные особенности учащихся, ребенок выявляет свои способности, узнает о 

«сильных» сторонах своей личности; создание ситуации «успеха» в разных видах 

деятельности способствует формированию позитивной Я - концепции личности 

учащегося, стимулируется стремление ребёнка к самосовершенствованию. 

Реализация данных принципов базируется на использовании следующих подходов в 

процессе воспитания: 

Личностно – ориентированный подход – учет личностных качеств, характеристик и 

возможностей каждого ребёнка; видение, принятие личности школьника; создание 

условий для  разностороннего развития и индивидуальности учащегося. 

Деятельностный подход — с помощью игровой, трудовой, творческой и  досуговой 

деятельности дети овладевают определёнными способами и моделями поведения в 

процессе общения и взаимодействия, соответствующего общечеловеческим ценностям и 

нормам. 

Компетентностный подход - формирование у учащихся компетенций, обеспечивающих 

им возможность успешной социализации; учащиеся должны обладать качествами, 

способствующими выполнению ими в будущем многообразных видов социально-

профессиональной деятельности, что обуславливают формирование компетентной 

личности в современном мире.  

 

Комплексный подход - необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более 

разнообразной и вариативной, что предполагает воспитание и развитие актуальных 

качеств личности ребёнка в различных направлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления реализации воспитательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «Интеллект» 

Цель работывэтом направлении: создание познавательного интереса, способности 

действовать целесообразно, мыслить рационально и эффективно проявлять свои 

интеллектуальные умения в окружающем мире. 

Этап 

реали

зации 

Содержание деятельности Ответственные 

I 

четве

рть 

1. Классный час «День знаний» 

 

2. Интеллектуальный конкурс «Страницы 

истории»  

 

3. Анкетирование «Мотивация и учеба» 

 

4. Участие в олимпиадах 

 

5. Предметные недели. 

Классный руководитель 

 

Актив класса 

 

 

Классный руководитель 

 

Класс 

 

Министерство образования класса 

 

 

Направления 

реализации 

программы 

«Интеллект» 

«Нравственность» 

«Здоровье» 

«Гражданин» 

«Общение и 

досуг» 

«Семья» 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 



II 

четве

рть 

1. Классный час «Образование – путь к 

успеху» 

2. Устный журнал «Люди, творившие 

историю» 

3. Образовательный час «Прикоснуться к 

вечности» (о шедеврах мировой 

культуры) 

4. Участие в интеллектуальных конкурсах 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Золотое руно» и т.д. 

5. Участие в  НПК 

6. Предметные недели 

 

Классный руководитель 

 

По группам 

 

Министерство культуры класса 

 

 

Классный руководитель 

 

 

Класс 

Министерство образования класса 

 

III 

четве

рть 

 

1. Классный час «Мои  школьные годы» 

2. Посещение музеев, выставок, 

способствующих интеллектуальному 

развитию. 

3. Устный журнал « Как готовиться к 

зачету?» 

4. Мониторинг знаний. 

5. Предметные недели, участие в 

районном конкурсе проектов 

 

Классный руководитель 

Классный руководитель 

 

 

По группам 

Министерство образования класса 

 

Министерство образования класса 

 

 

IV 

четве

рть 

1. Психологический тренинг: «Выбираем 

профиль». 

2. Конкурс «Лучший по предмету» 

3. Итоговая аттестация 

4. Классный час «Перспективы роста» 

 

 

 

Классный руководитель 

 

Учителя-предметники 

Классный руководитель 

Министерство образования класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление «Нравственность» 

Цель работы в этом направлении: оказание помощи учащимся осознать нравственные 

нормы и правила, ценности человеческой жизни. 

Этап 

реализации 

Содержание деятельности Ответственные 

I полугодие 1. Классный час «Добро и зло» 

 

2. Диспут «Что значит культурный 

человек?» 

 

3. Викторина «Ежели вы вежливы» 

 

4. Семейная игра «Знай истоки свои» 

 

5. Аукцион мнений «Истинный друг - кто 

он?» 

 

6. Диагностика «Уровень воспитанности» 

По группам 

 

По группам 

 

Министерство культуры 

класса 

 

Классный руководитель 

 

Министерство культуры 

класса 

 

Классный руководитель 

 

II 

полугодие 

1. Классный час «О законах 

нравственности» 

 

2. Дискуссия «Деньги и миф» 

 

3. Лекции Центра планирования семьи 

 

 

4. Посещение музеев, выставок нравственно 

– эстетической направленности. 

По группам 

 

По группам 

 

Классный руководитель 

 

 

Министерство культуры 

класса 



Направление «Здоровье» 

Цель работы: формирование у учащихся значимости их физического и психического 

здоровья» 

Этап 

реализации 

Содержание деятельности Ответственные 

I четверть 1. Спортивный праздник «День здоровья»  

 

2. Конкурс «Школа безопасности» 

 

3. Посещение Экологического центра 

 

4. Школьные чемпионаты по футболу и 

баскетболу 

5. Президентские соревнования 

 

 

Министерство спорта 

класса, учитель  

физкультуры 

Учитель ОБЖ, 

министерство спорта класса 

 

Классный руководитель 

Министерство спорта 

класса, учитель  

физкультуры 

 

II четверть 1. Классный час о вреде курения 

2. Экологический семинар «День Земли» 

3. Ситуативный практикум «Жизнь без 

вредных привычек» 

4. Экскурсия в «Музей гигиены» 

5. ГТО 

 

Классный  руководитель 

Актив класса 

Классный  руководитель 

Актив класса 

Классный руководитель 

Учитель физкультуры 

III четверть 1. Экологическая акция  

 

2. Посещение Экологического центра» 

 

3. Школьные чемпионаты по футболу, 

пионерболу и баскетболу 

 

 

Актив класса 

 

Классный руководитель 

 

Министерство спорта 

класса, учитель  

физкультуры 

 

IV четверть 1. Уборка территории на микрорайоне 

2. Организация школьного праздника «День 

здоровья» 

3. Классный час «Мир без наркотиков» 

 

4. Видеолекторий «Здоровый образ жизни» 

 

5. Интерактивная беседа «Есть ли будущее 

у российской семьи?» 

Министерство труда класса 

Министерство спорта 

класса,  

Классный руководитель 

 

Классный руководитель 

 

Министерство культуры 

класса 

 

 

 

 



Направление «Гражданин» 

Цель работы в этом направлении: формирование у учащихся соответствующих знаний о 

правах и свободах человека в обществе и отношений между личностью и государством, 

требующих осознанного выбора поведения и ответственности за него, воспитание чувства 

патриотизма, толерантности, гуманизма. 

Этап 

реализации 

Содержание деятельности Ответственные 

I четверть 1. Классный час « Поэтом можешь ты не 

быть, но гражданином быть обязан» 

2. Образовательный час «Символика 

Российской Федерации» 

3. Беседа «Мои права и обязанности» 

 

4. Встреча с ветераном  

 

5. Классный час «Истории той войны» 

 

 

Министерство печати 

класса 

Министерство культуры 

класса, 

Классный руководитель 

Культмассовый сектор 

Родительский комитет 

 

Классный руководитель 

 

 

II четверть 1. Классный час «Честь имею» 

2. Устный журнал «Дни воинской славы» 

 

3. Беседа – диалог «Безобидны ли 

современные молодежные течения и 

увлечения?» 

 

4.  Встречи с участниками локальных 

войн. 

5. Встреча с писателями 

 

Министерство печати 

класса 

Министерство печати 

класса 

 

 

Классный руководитель 

 

Классный руководитель 

 

 

 

III четверть 

 

 

1. Акция «Письмосолдату» 

2. Встреча с ветераном ВОВ 

3. Беседа «Воинская служба – что это 

такое? 

4. Акция «Подарок ветерану» 

 

 

Актив класса 

Классный руководитель 

Классный руководитель 

 

Актив класса 

IV четверть  

1. Беседа «Воинская служба – что это 

такое? 

 

2. Акция «Мы с вами, ветераны» 

 

 

3. Игровая программа «А ну – ка, парни!» 

4. Встречи с участниками локальных войн. 

 

Классный руководитель 

 

Актив класса. Родительский 

комитет 

Класс 

Классный руководитель 



 

Направление «Профессиональное самоопределение» 

Цель работы: оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении, 

развитие потребности в образовании и самообразовании. 

Этап 

реализации 

Содержание деятельности Ответственные 

I полугодие 1. Деловая игра «Выборы» 

2. Классный час «Путешествие в мир 

профессий» 

3. Консультации психолога 

(индивидуальные и групповые) в 

течение года. 

4. Беседа – диалог «Самовоспитание и 

проблема выбора» 

5. Психолого – педагогические 

диагностики  

 

6. Экскурсии на предприятия . 

Классный руководитель 

Класс 

Актив класса 

 

Психолог школы  

 

Классный руководитель, 

актив класса 

 

Классный руководитель, 

родительский комитет 

 

 

II 

полугодие 

1. Деловая игра «Калейдоскоп профессий» 

2. Выбор и работа органов 

самоуправления. 

3. Классный час «Новые профессии» 

4. Анкета «Мотивы выбора профессии» 

5. Встречи с интересными людьми. 

6. Открытый классный час «Познай себя» 

Актив класса 

Классный руководитель 

Классный руководитель 

Классный руководитель 

Классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление «Общение  и досуг» 

Цель работы в этом направлении: создание условий для развития творческих 

способностей, проявления инициативы и самостоятельности, формирование культуры 

общения. 

Этап 

реализации 

Содержание деятельности Ответственные 

I полугодие 1. Классный час «Два полюса общения» 

2. Образовательный час «Личность. Познай 

себя» 

3. Методика «Структура личности» 

4. Диагностика «Мой тип темперамента» 

5. Посещение театров, кинотеатров 

6. Круглый стол «Конфликты и 

взаимопонимание» 

7. Праздник «Новый год». Творческий конкурс  

 

Актив класса 

 

Классный руководитель 

 

Классный руководитель 

 

Министерство образования 

класса 

Министерство культуры класса 

 

Классный руководитель 

 

Министерство культуры класса 

 

 

 

II полугодие 1. Классный час «Законы дружбы» 

2. «Алло, мы ищем таланты» 

3. Дискуссия «Одиночество - хорошо или 

плохо» 

4. Конкурсно-игровая программа «А ну – ка, 

парни!» 

5. Поэтическая гостиная «Великий дар» 

6. Круглый стол «Семья в жизни человека» 

7. Посещение театров, музеев, выставок. 

 

Актив класса 

Министерство культуры класса 

Министерство культуры класса 

Министерство спорта класса 

 

Классный руководитель 

 

Родительский комитет 

Министерство культуры класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление «Семья» 

Цель работы: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по 

формированию всесторонне развитой личности. 

Этап 

реализации 

Содержание деятельности 

I полугодие 1. Выбор родительского комитета 

2. Изучение условий семейного воспитания. 

3. Диагностика «Мое семейное состояние» 

4. Родительские собрания : 

«Как формировать положительные привычки у подростка» 

«Способы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций» 

«Как говорить со своим ребенком о дружбе и любви» 

5. Совместная деятельность родителей и учащихся (проектная 

деятельность, походы, посещение театров, музеев и т.п.) 

6. Индивидуальные беседы с родителями. 

7. Заседание родительского комитета (не менее  4-5 раз в год) 

8. Лектории «Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм, 

наркомания). 

9. Оказание психолого-педагогической помощи. 

 

II полугодие 1. Знакомство родителей с программами внеурочной деятельности, с 

программой воспитания. 

2. Родительские собрания: 

«Права и обязанности ребенка: поиск равновесия» 

«Родительский дом как фундамент счастья будущей жизни детей» 

«Поможем детям выбрать профиль» 

3. Анкета «Искусство воспитания» 

4. Игра для детей и родителей «Школа семьи» 

5. Психолого- педагогическое просвещение родителей. 

6. Индивидуальные консультации, беседы, информирование о 

результатах воспитания, обучения. 

7. Заседания родительского комитета. 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы с детьми 

Формы работы классного руководителя определяются, исходя из педагогической 

ситуации, сложившейся в школе и в данном классе, традиционного опыта воспитания; 

степени педагогического воздействия, уровня развития личностей обучающихся, 

сформированности классного коллектива:  

 - беседы; 

 - дискуссии; 

 - игры; 

 - состязания; 

 - походы и экскурсии; 

 - конкурсы; 

 - общественно-полезный и творческий труд; 

 - художественно-эстетическаядеятельность; 

 - ролевой тренинг и т.д. 

При этом важнейшей задачей остаётся актуализация содержания воспитательной 

деятельности, способствующей эмоциональному развитию обучающегося, его речи, 

интеллекта; формирование навыков критического отношения к информации, в то числе 

аудиовизуальной. 

Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час– форма 

организации процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе 

которого могут подниматься и решаться важные моральные, нравственные и этические 

проблемы. 

 Возрастные особенности учащихся. 

6 класс (11-12 лет) – младший подростковый возраст. Это период повышенной 

активности, стремления к деятельности, значительного роста энергии школьника. 

Шестиклассники характеризуются резким возрастанием познавательной активности и 

любознательности, возникновением познавательных интересов. В этот период подростку 

становится интересно многое, далеко выходящее за рамки его повседневной жизни. 

Основные задачи развития: 

 - формирование нового уровня мышления, логической памяти, избирательного, 

устойчивого внимания; 

 - формирование широкого спектра способностей и интересов, выделение круга 

устойчивых интересов; 

 - формирование интереса к другому человеку как к личности; 

 - развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих способностях, 

поступках, формирование первичных навыков самоанализа; 

 - развитие и укрепление чувства взрослости, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

 -развитиечувствасобственногодостоинства; 

 - развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания; 

 - развитие сочувствия, сопереживания другим людям; 

 - формирование представлений о происходящих изменениях, связанных с ростом и 

половым созреванием. 

 



Формы работы с родителями 

Формы взаимодействия педагогов и родителей — это многообразие организации их 

совместной деятельности и общения. 

Родительское собрание — одна из основных форм работы с родителями. 

На нем обсуждаются проблемы жизни классного и родительского коллективов.  

В процессе воспитательной деятельности с учетом современных требований произошло 

изменение традиционной формы проведения родительского собрания. Оно может 

проходить в форме “круглого стола”, тематической дискуссии самих родителей с 

приглашением специалистов, в которых заинтересована семья, консультации со 

специалистами и др. 

Родительский лекторий, “Университет педагогических знаний” и др. способствуют 

повышению педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической 

компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к 

воспитанию детей. В определении тематики мероприятий участвуют родители. 

Тематические конференции по обмену опытом воспитания детей. Такая форма 

вызывает заслуженный интерес, привлекает внимание родительской и педагогической 

общественности, деятелей науки и культуры, представителей общественных организаций. 

Вечера вопросов и ответов проводятся с привлечением психологов, юристов, врачей и 

других специалистов (в нашем лицее активно проводятся в рамках программы  семейного 

клуба) 

Диспут, дискуссия — обмен мнениями по проблемам воспитания — одна из интересных 

для родителей форм повышения педагогической культуры. Она позволяет включить их в 

обсуждение важнейших проблем, способствует формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирует активное 

педагогическое мышление. Результаты дискуссий воспринимаются с большим доверием. 

Встречи родительской общественности с администрацией школы, учителями. 

Педагоги знакомят родителей с требованиями к организации работы по предмету, 

выслушивают пожелания родителей. В процессе совместного обсуждения возможно 

составление программ действий, перспективных планов совместной работы. 

Семейный клуб.  Цель клуба — вовлечь родителей в обсуждение вопросов воспитания. 

Главное условие успеха таких встреч, дискуссий — добровольность и взаимная 

заинтересованность. 

Формы познавательной деятельности: общественные форумы знаний, творческие 

отчеты по предметам, дни открытых уроков, праздники знаний и творчества, турниры 

знатоков, совместные олимпиады, выпуск предметных газет, заседания, отчеты научных 

обществ учащихся и т. д. Родители помогают в оформлении, подготовке поощрительных 

призов, оценке результатов, непосредственно принимают участие в мероприятиях, 

создавая собственные или смешанные команды.  

Формы трудовой деятельности: оформление кабинета, благоустройство и озеленение 

школьного двора, посадка аллей, создание классной библиотеки; ярмарка-распродажа 

семейных поделок, выставка “Мир наших увлечений”. 

Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей, просмотр и 

обсуждение фильмов, спектаклей, соревнования, конкурсы, КВНы, туристические походы 

и слеты, экскурсионные поездки. В домашних клубах выходного дня родители 

организуют деятельность детских групп, сформированных с учетом интересов и 

симпатий. Широкое распространение получают семейные праздники и фестивали: День 



матери, День отца, День бабушек и дедушек, День моего ребенка, День взаимного 

благодарения; игровые семейные конкурсы: Спортивная семья, Музыкальная семья, 

конкурс семейных альбомов, конкурс хозяек. Совместная деятельность в творческих 

объединениях различной направленности, музеях и т. п. 

Эффективность воспитательной системы образовательного учреждения характеризуется, 

наряду с другими факторами, взаимодействием с семьей, утверждением родителей как 

субъектов целостного образовательного процесса совместно с педагогами и детьми. 

Организация ученического самоуправления 

Самоуправление – право на внутреннее управление своими силами право решать вопросы 

внутреннего характера по собственным законам и правилам.     Самоуправление является 

современной формой работы с ученическим коллективом, позволяющей детям развивать 

свои способности, решать непростые задачи, овладевать навыками делового общения, 

строить страну своей мечты. 

Цели ученического самоуправления:  

• В учебной работе:  организация коллективной познавательной деятельности 

учащихся, взаимопомощь в учёбе. 

• В воспитательной работе:развитие лидерских качеств, воспитание 

самостоятельности, коллективизма, ответственности. 

• В  трудовой деятельности: самообслуживание. 

• В досуговой деятельности: подготовка и проведение культурно-массовых 

мероприятий. 

Структура органов самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава правительства 

Министерство образования 

Министерство внутренних дел 

Министерство печати и информации 

Министерство культуры 

Министерство спорта и туризма 

Министерство хозяйства 



Глава правительства – человек, занимающийся контролем и организацией 

работы всех органов самоуправления. 

 

Министерство образования – занимается помощью в учебе, работой с 

неуспевающими и организацией предметных недель. 

 

Министерство внутренних дел – отслеживание пропусков и опозданий, 

дисциплина на уроках 

 

Министерство печати и информации - оформление стенгазет 

 

Министерство культуры  - организация и проведение мероприятий 

 

Министерство спорта и туризма  - организация спортивно-оздоровительной 

работы. 

 

Министерство хозяйства - благоустройство кабинета, его санитарное состояние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результат и методы оценки эффективности воспитательной деятельности 

Задачи Прогнозируемый результат Методы оценки  

Cоздавать в классном 

коллективе комфортную, 

доброжелательную 

атмосферу, 

способствующую 

всестороннему развитию 

личности обучающихся, 

раскрытию и реализации 

их способностей, 

творческой инициативе,  

формированию у 

воспитанников активной 

жизненной позиции и  

обеспечивающую 

социализацию личности 

каждого ребенка. 

 

Самостоятельная, активная, 

творческая личность, социально-

адаптированная. 

- методика  «Наш класс и 

классный руководитель 

глазами воспитанников» 

- методика  «Уровень 

адаптации в 6 классе» 

- анкетирование  

«Удовлетворенность класса 

мероприятиями» 

-методика Лутошкина  «Какой 

у нас коллектив» 

-методика  «Определение 

темперамента» 

- рейтинговая система оценки 

социальной активности 

учащихся 

Развивать у учащихся 

познавательный интерес, 

потребность в 

образовании и 

самообразовании, 

самоорганизации и 

стремление к 

самопознанию; 

 

Интеллектуально- развитая 

личность 

- статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости 

- методика «Доминирующие 

мотивы» 

- методика «Структура 

интеллекта» 

- рейтинговая система оценки 

учебной деятельности 

учащихся. 

Формировать у учащихся 

значимости их 

физического и 

психического здоровья, 

стремление к здоровому 

образу жизни, созданию 

Физически и психически здоровая 

личность 

- статистический медицинский 

анализ состояния здоровья. 

- педагогическое наблюдение 

- диагностика «Мое отношение 

к курению, проблемам 

наркомании» 

- методика «Познай себя» 



крепкой здоровой семьи. 

 

Воспитывать чувство 

гражданской 

ответственности, 

патриотизма, 

толерантности, 

стремления к осознанию и 

присвоению 

общечеловеческих и 

семейных ценностей. 

 

Личность, стремящаяся к 

преобразующей деятельности на 

основе системы нравственных 

ценностей, осознающая и 

выполняющая свои права и 

обязанности. 

- диагностика «Уровень 

воспитанности» 

- педагогическое наблюдение 

- беседа. 
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Приложение 1 

 

Законы 6 б класса 

 

1. Закон уважения 

Уважай людей, и тогда люди будут уважать тебя. 

2. Закон дружбы  

В жизни происходят события, которые тяжело пережить одному. Тогда на 

помощь приходят друзья. 

3. Закон храбрости 

Будь храбрым и не бойся препятствий. 

4. Закон любви 

Люби своих друзей, родителей, Родину и все то, что тебя окружает. 

5. Закон доброты 

Доброта – это сила. Не бойся быть сильным: дари людям добро. 

6. Закон трудолюбия 

Труд сделал из обезьяны человека. Трудись, чтобы не вернуться назад! 

7. Закон дисциплины 

Дисциплинированному человеку не страшны трудности и препятствия. 

8. Закон милосердия 

Рядом с тобой может оказаться человек, которому нужна помощь. Помоги!!! 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заповеди класса: 

 

НУЖНО: учиться добросовестно, быть чутким, терпеливым, доброжелательным, 

трудолюбивым. 

МОЖНО: спрашивать, если не знаешь, просить помощи, если не справляешься сам. 

НЕЛЬЗЯ: учиться без старания, не бороться со своими недостатками, обижаться и 

критиковать других без видимой на то причины. 

ПОМНИ: 

 Наш лицей самый лучший потому, что он – наш.  

 Чтобы в классе дружно жить, дружбой нужно дорожить.  

 Если тебе хорошо, поделись с товарищем.  

 Поспешишь – весь класс насмешишь.  

 Заходя на урок, не думай о секундах свысока.  

 Дорожи дружбой ребят в классе – это твоё «ежечасное трёхразовое питание»  

 

«Двенадцать ежедневных добрых дел для поддержания хорошего микроклимата в 

классе» 

1. Будь общителен и доброжелателен с одноклассниками.  

2. Не груби, не сквернословь, соблюдай правила поведения для учащихся в школе.  

3. Помни, что учитель – твой старший наставник, прислушивайся к его просьбам, 

советам и рекомендациям.  

4. Не проявляй грубости, жестокости и несправедливости к своим товарищам или 

ровесникам.  

5. Не совершай сам и постарайся предостеречь ровесников от противоправных 

действий (мелких краж, хулиганских поступков).  

6. Помни – твой одноклассник в любых ситуациях, твой одноклассник и друг.  

7. Помогай учителю в организации досуга.  

8. Принимай участие в ежедневной уборке класса.  

9. Не будь в стороне от интересных дел.  

10. Будь ответственным: пообещал – сдержи слово.  

11. Ежедневно оказывай посильную помощь одноклассникам в учёбе.  

12. Не забывай, что именно в твоём классе учатся самые замечательные ребята! Они 

хотят дружить с тобой и нуждаются в твоей помощи.  

 
 
 
  



Приложение 3 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

Задачи: Определить состояние уровня воспитанности учащихся и выявить 

                тенденции в развитии  воспитательного процесса; наметить      управленческие 

                      решения и составить программу регулирования и коррекции воспитанности 

учащихся 

Инструктаж: 

1. Воспитанность – это интенсивный показатель сформированных отношений ученика 

(его позиции) к учебе, природе, обществу, людям и к себе. 

2. Критерии оценок – показатель воспитанности учащихся называют качествами 

личности, которые надо выработать, чтобы достичь успеха. Они дифференцированы 

по возрастным периодам: 1-5 классы; 6-9; 10-11. 

3. Оценка проводится по 3-х бальной системе: 3-да; 2-не совсем; 1-нет. По каждому 

критерию выводится одна арифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 

7 оценок. Оценка проводится 2 раза в год – в начале и в конце учебного года. 

4. Как проводится оценка:  

- необходимо ознакомить учащихся с ценностными ориентациями, по каждой из них 

провести обсуждение, сделать учащимся необходимые пояснения, чтобы учащиеся 

осознали смысл показателей. 

- применяя 3- х бальную систему оценок мы предаем ей несколько другой смысл: 

3 – да (стараюсь всегда) 

2- не совсем (50/50) 

1 – нет (очень редко) 

-  в 10-11 классах по критерию «интеллектуальный уровень» выводится средняя 

оценка, по критерию «позиция» итоговая оценка выводится за каждый показатель. 

В результате получается 127 оценок. Всего же будет 18. Эти 18 заносятся в карту  

ученика. 

- анкеты обрабатываются экспертной группой, в которую входят классный 

руководитель, психолог, зам директора по ВВР. 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-9 КЛАССОВ 

№ 
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Качество личности 
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I. Эрудиция: 

1. Прочность и глубина знаний; 

2. Культура речи; 

3. аргументированность суждений; 

4. сообразительность; 

5. использование дополнительных 

источников 

    

    

    

    

    

    

II. Прилежание (отношение к учебе): 

1.Старательность и добросовестность; 

2. Регулярность, систематичность занятий; 

3. самостоятельность; 

4. внимательность; 

5. взаимопомощь. 

    

    

    

    

    

    

III Трудолюбие (отношение к труду) 

1. Организованность, сообразительность 

2. Бережливость 

3. Привычка к самообслуживанию 

4. Соблюдение правил безопасности в 

работе 

5. Эстетика труда 

    

    

    

    

    

    

IV. Я и природа. Бережное отношение: 

1. Бережное отношение к земле. 

2. Бережное отношение к растениям. 

3. Бережное отношение к животным 

4. Стремление сохранять природу  

5. Помощь природе 

 

 

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

V. Я и общество (отношение к общественным 

нормам и законам): 

1. Выполнение правил для учащихся. 

2. Следование нормам и правилам в 

обществе 

3. Милосердие, как противоположность 

жестокости 

4. Участие в жизни класса и общества 

    

    

    

    

    

VI. Эстетический вкус (отношение к 

прекрасному) 

1. Аккуратность (опрятность) 

2. Культурные привычки в жизни 

3. Внесение эстетики в повседневную жизнь 

4. Умение находить прекрасное в жизни 

5. Посещение культурных центров 

    

    

    

    

    

    

VII. Я (отношение к себе) 

1. Самоуправляю собой, своим поведением 

2. Умею организовать свое время 

3. Соблюдаю правила личной гигиены 

4. Забочусь о здоровье 

5. У меня нет  вредных привычек 

    

    

    

    

    

    



Приложение 4 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ 

(методика М. И. Рожкова) 

Цель: определить уровень развития ученического самоуправления. 

Ход проведения: Каждый ребёнок заполняет бланк со следующими цифровыми 

кодами и предложениями. 

 

4 3 2 1 0     1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив 

моего  класса   работал лучше. 

4 3 2 1 0     2. Вношу предложения по совершенствованию работы группы. 

4 3 2 1 0    3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 

4 3 2 1 0     4. Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 

ближайших задач. 

4 3 2 1 0     5. Считаю, что мой класс   способен к дружным самостоятель действиям. 

4 3 2 1 0     6. У нас в классе  все обязанности четко и равномерно распределяются 

между ребятами. 

4 3 2 1 0     7. Выборный актив в нашем классе   пользуется авторитетом среди всех 

членов коллектива. 

4 3 2 1 0     8. Считаю, что актив  нашего класса  хорошо и самостоятельно 

справляется со своими обязанностями. 

4 3 2 1 0     9. Считаю, что ребята  нашей группы добросовестно относятся 

к  выполнению своих общественных обязанностей. 

4 3 2 1 0     10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или 

активом группы. 

4 3 2 1 0     11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед 

коллективом, были выполнены. 

4 3 2 1 0     12. Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы 

своих товарищей. 

4 3 2 1 0     13. Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят перед 

коллективом школы. 

4 3 2 1 0     14. Учащиеся моего класса часто участвуют в организации 

разнообразных мероприятий. 

4 3 2 1 0     16. Мои товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении проблем, 

стоящих перед коллективом школы 

4 3 2 1 0     17. Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничать в решении задач, стоящих 

перед всем коллективом, с другими классами 

4 3 2 1 0     18. Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 

4 3 2 1 0     19. Мы стремимся помочь друг другу  в разрешении трудностей 

4 3 2 1 0     20. Считаю, что ребята, избранные в органы самоуправления школы, 

пользуются заслуженным авторитетом. 

4 3 2 1 0     21. Учащиеся моего класса добросовестно относятся к выполнению 

поручений органов школьного самоуправления всего коллектива. 

4 3 2 1 0     22. Мы стремимся к тому, чтобы наш класс достиг более высоких 

результатов. 

4 3 2 1 0     23. Готов отстаивать интересы всего коллектива в других коллективах 

и  общественных организациях. 



4 3 2 1 0     24. Осознаю свою ответственность за результаты работы всего 

коллектива класса. 

  

На доске дано смысловое значение цифровых кодов: 

4 – «Да», 

3 – «Скорее да, чем нет», 

2 – «Трудно сказать», 

1 – «Скорее нет, чем да», 

0 – «Нет». 

  

  

Обработка результатов. При обработке результатов 24 предложения разбиваются на 

6 групп (блоков). Данная систематизация обусловлена выявлением различных аспектов 

самоуправления: 

1) включенность  учеников в   самоуправленческую   деятельность (предложения 1–

4); 

2) организованность группового коллектива (5–8), 

3) ответственность членов первичного коллектива за его дела (9–12), 

4) включенность группы в дела всего коллектива (13–16), 

5) отношения класса с другими общностями(17–20), 

6) ответственность учащихся класса за дела всего  коллектива школы (21–24). 

По каждому блоку подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми участниками 

опроса. Затем она делится на число участников опроса и на шестнадцать (16 – 

максимальное количество баллов, которое может указать опрашиваемый в каждом блоке). 

Уровень самоуправления коллектива, объединения определяется по результатам 

выведения коэффициентов первых трех блоков. Если хотя бы один из коэффициентов 

меньше 0,5, то уровень самоуправления низкий; если больше 0,5 и меньше 0,8 – средний, 

если больше 0,8 – высокий. 

Уровень развития самоуправления всего учебного заведения определяется 

коэффициентом последних трех блоков. 

Если каждый из них не превышает 0,55, то уровень самоуправления в коллективе низкий, 

если выше этого уровня но ниже 0,85 – уровень развития самоуправления средний, если 

больше 0,85 – высокий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


