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1. Цель и задачи  
 

Цель: воспитание человека-гражданина, интегрированного в современном мире и нацеленного на совершенствование 

современного общества. 

 

Задачи: 

1. продолжить работу по воспитанию у школьников познавательных интересов, активности, самостоятельности и 

творческого отношения к учению и повышению на этой основе успеваемости; 

2. создать условия   развития органов самоуправления  в классе; 

3. организовать досуговую деятельность  подростков; 

4. формировать бережное отношение к своему физическому и психическому здоровью; 

5. развивать свойства личности, которые помогут им в выборе профессии 

6. развивать этические нормы и осознанную дисциплину. 

 

2. Обеспечение реализации программы 

Ведущей деятельностью старшеклассников являются учебно-профессиональная деятельность. Личностное новообразование 

– это чувство одиночества, первое глубокое чувство, открытие своего внутреннего мира. 

Происходит существенное изменение самосознания – повышается значимость собственных ценностей, частые самооценки 

собственных качеств личности перерастают в целостное отношение к себе. 

Человек осознает себя принадлежностью мира. В этом возрасте происходит формирование половой взрослой 

принадлежности. Юноши начинают понимать значение слова «мужчина», а девушки – слово «женщина». Старшеклассники 

пытаются обратить внимание на собственную непохожесть и уникальность и пытаются это подчеркнуть возможными средствами. 

Многие ребята в этом возрасте задумываются о своей карьере, ставят определенные жизненные цели и пытаются поэтапно их 

реализовать. Этот возраст характерен мечтанием о будущем и с будущим связаны все переживания подростков. 

Уровень тревожности старшеклассников гораздо ниже, чем у подростков. Отношения в классе становятся достаточно 

ровными и стабильными. Доверительность становится качеством общения со взрослыми, чувство дружбы – более избирательным. 

В классе можно наблюдать примеры длительной дружбы ребят друг с другом, которая переходит в доверительность и 

исповедальность, в отношениях преобладает принцип сходства и равенства. 



Юношеская мечта о любви, ранняя любовь выражают потребность в эмоциональном контакте, понимании, душевной 

близости,  но собственные переживания иногда более значимы, чем объект привязанности. Старшеклассники сенситивны к 

освоению своего внутреннего мира, идет совершенствование умения управлять собой, обогащение эмоциональной сферы. 

Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте является усиление сознательных мотивов поведения. 

Развиваются и укрепляются качества: целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, 

умение владеть собой. 

Жизненные планы старшеклассников, которые стоят на пороге выбора профессии отличаются резкой дифференциацией по 

интересам и намерениям, но совпадают в главном – каждый хочет занять достойное место в жизни, получить интересную работу, 

хорошо зарабатывать. В связи с выбором профессии у учащихся могут возникать конфликты с семьей. Родители предлагают 

своему ребенку ту профессию, которую, по их мнению, легче получить или требуют идти по их стопам. Однако учащиеся 

определяют в профессии, в первую очередь, ее материальные возможности. 

По исследованиям психологов, многие старшеклассники хорошо определяют в профессии ее результативность и с трудом 

определяют трудности профессии, с которыми им придется столкнуться. 

Классному руководителю необходимо обратить серьезное внимание на просвещение учащихся в вопросе выбора будущей 

профессии, на знакомство с различными профессиями и представителями различных профессий. Не менее значимым и 

интересным является знакомство с ВУЗами, в которых можно получить информацию о той или иной профессии. 

У старшеклассников обычно ярко выражено избирательное отношение к учебным предметам. Потребность в значимых для 

жизненного успеха знания – одна из самых характерных черт нынешнего старшеклассника. Старшеклассники отличаются 

высоким уровнем обобщения и абстрагирования, произвольностью и устойчивостью внимания, долговременной и логической 

памятью. В этом возрасте ярко проявляются доминирующие мотивы учения, которые можно изучить классному руководителю. 

Много внимания в работе со старшеклассниками классный руководитель должен уделять этическим проблемам. Ни для кого не 

секрет, что в этом возрасте молодые люди испытывают интерес к «вечным» проблемам: смыслу жизни, свободе личности, поиску 

истины. Решая этические проблемы, молодежь вынуждена решать многие непростые вопросы, которые могут быть связаны с 

сильными переживаниями: интимные отношения, неформальные молодежные организации, поиск истины в различных сектах, 

уход в религию, уход в свой мир с помощью наркотиков и т.д. Все перечисленные выше ситуации должны быть в поле зрения 

классного руководителя и занять одно из главных мест в плане воспитательной работы со старшеклассниками. 

Организуя просвещение учащихся по этическим проблемам, классный руководитель должен помнить, что основной смысл 

этого – формирование у старшеклассников понимания последствий их поисков для себя и других людей, последствий принятия 

ими самостоятельных решений. Подтверждением этого служат слова К. Д. Ушинского: «В огне, оживляющем юность, отливается 

характер человека. Вот почему не следует ни тушить огня этого, ни бояться его, ни смотреть на него как на нечто опасное для 

общества, не стеснять его свободного горения, а только заботиться о том, чтобы материал, который в это время вливается в душу 

юности, был хорошего качества. 

 



 

3. Принципы организации работы классного руководителя 

Характер и результативность цели воспитательной программы определяются принципами, которые важны для учителя, 

доступны для понимания детей:  

1. Гуманизм во взаимоотношениях «учитель-ученик», «ученик-ученик»;  

2. Демократизм, уважение ученика;  

3. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников;  

4. Преемственность и взаимодействие в воспитательном процессе;  

5. Принцип индивидуальности;  

6. Принцип развития;  

7. Принцип творчества и успеха;  

8. Принцип поддержки и доверия;  

9. Принцип ответственности;  

10. Принцип общения (умение говорить, слушать, понимать);  

11. Принцип элективности,  направлен на умение делать выбор в различных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Содержание программы 

 

Основные вопросы воспитания  будут реализованы через коллективные творческие дела, разнообразные по форме и 

содержанию, по следующим направлениям: 

 

1. Гражданско-патриотическое:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

-  формирование  ценностных  представлений  о  любви  к  России,  народам  Российской Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству»,  «правовая система и правовое государство», 

«гражданское общество», об этических  категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих  понятиях «честь»,   

«совесть»,  « долг», «справедливость»  «доверие» и др. ;  

-  развитие  нравственных  представлений  о  долге,  чести  и  достоинстве  в  контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье;   

-  развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и  потребности  в  правопорядке,  общественном  

согласии  и  межкультурном  взаимодействии. 

 

2. Нравственное и духовное воспитание:  

 -  формирование  у  обучающихся  ценностных  представлений  о  морали,  об  основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни,  справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь  и 

др.); 

  - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов  России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур;  

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением  ценности  многообразия  и  разнообразия  

культур,  философских  представлений  и  религиозных  традиций,  с  понятиями  свободы  совести  и  вероисповедания,  с  

восприятием  ценности  терпимости  и  партнерства  в  процессе  освоения  и  формирования единого культурного пространства;   

 - формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося  на  представления  о  ценностях  активной  

жизненной  позиции  и  нравственной  ответственности  личности,  на  традиции  своего  народа  и  страны  в  процессе  

определения индивидуального пути развития и в социальной практике;  

 -  формирование  у  обучающихся  уважительного  отношения  к  традициям,  культуре и языку своего народа и других 

народов России.     

 



3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

 - формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда,   о ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства;   

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних  лет получить знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности как  непременного условия экономического и социального бытия человека;   

-  формирование  компетенций,  связанных  с  процессом  выбора  будущей  профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития  индивидуальных  способностей  и  потребностей  в  сфере  труда  и  творческой  

деятельности; 

 - формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей,  умения  работать  в  коллективе,  воспитание  

ответственного  отношения  к  осуществляемой трудовой и творческой деятельности;  

 -  формирование  дополнительных  условий  для  психологической  и  практической готовности обучающегося к труду и 

осознанному выбору профессии,    профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы  

трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

 

4. Интеллектуальное воспитание: 

 -  формирование  у  обучающихся  общеобразовательных  учреждений  представлений  о  возможностях  интеллектуальной  

деятельности  и  направлениях  интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и  юношеских 

научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере  интеллектуального развития детей и подростков, в 

процессе работы с одаренными  детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и  игр, научных 

форумов и т.д.);  

 -  формирование  представлений  о  содержании,  ценности  и  безопасности  современного информационного пространства 

(например, проведение специальных занятий  по  информационной  безопасности  обучающихся,  по  развитию  навыков  работы  

с  научной  информацией,  по  стимулированию  научно-исследовательской  деятельности учащихся и т.д.);  

 - формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности,  выражающейся  в  интересе  обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному  овладению  материальными  и  духовными  достижениями  человечества, к 

достижению личного успеха в жизни. 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

 -  формирование  у  обучающихся  культуры  здорового  образа  жизни,  ценностных  представлений  о  физическом  

здоровье,  о  ценности  духовного  и  нравственного здоровья; 

  - формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,  овладение  здоровьесберегающими  

технологиями  в  процессе  обучения  во  внеурочное время;  



 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и  спортом, понимания влияния этой деятельности 

на развитие личности человека, на  процесс обучения и взрослой жизни. 

 

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
 -  формирование  у  обучающихся  общеобразовательных  учреждений  представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское  согласие»,  «социальное  партнерство»,  развитие  опыта  противостояния  таким  

явлениям  как  «социальная  агрессия»,  «межнациональная  рознь»,  «экстремизм»,    «терроризм»,  «фанатизм»  (например,  на  

этнической,  религиозной,  спортивной,  культурной или идейной почве);  

   - формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,  пропагандирующей  принципы  

межкультурного  сотрудничества,  культурного  взаимообогащения,  духовной  и  культурной  консолидации  общества,  и  опыта  

противостояния  контркультуре,  деструктивной  пропаганде  в  современном  информационном пространстве. 

 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:   

-  формирование  у  обучающихся  навыков  культуроосвоения  и  культуросозидания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям  общечеловеческой и национальной культуры;   

-  формирование  представлений  о  своей  роли  и  практического  опыта  в  производстве культуры и культурного продукта;   

-  формирование  условий  для  проявления  и  развития  индивидуальных  творческих способностей;   

-  формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях,      собственных эстетических  предпочтений и 

освоение существующих  эстетических  эталонов  различных  культур  и  эпох,  развитие  индивидуальных  эстетических  

предпочтений в области культуры;  

 - формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций  на основе восприятия уникальных и 

универсальных эстетических ценностей;  

 -  формирование  дополнительных  условий  для  повышения  интереса  обучающихся  к  мировой  и  отечественной  

культуре,  к  русской  и  зарубежной  литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.    

 

 

 

8. Воспитание семейных ценностей:  
 - формирование  у  обучающихся  ценностных  представлений  об  институте  семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни;  

 - формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных  отношений. 



 

 

9. Формирование коммуникативной культуры: 
 - формирование  у  обучающихся  дополнительных  навыков  коммуникации,  включая межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию;   

-  формирование  у  обучающихся  ответственного  отношения  к  слову  как  к  поступку;   -  формирование  у  обучающихся  

знаний  в  области  современных  средств  коммуникации и безопасности общения;  

  - формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке,  его особенностях и месте в мире. 

 

10. Экологическое воспитание:  

 -  формирование  ценностного  отношения  к  природе,  к  окружающей  среде,  бережного отношения к  процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны,  планеты;  

 -  формирование ответственного и  компетентного  отношения  к  результатам  производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и  изменяющей  экологическую  ситуацию  на  локальном  и  глобальном  уровнях,  

формирование  экологической  культуры,  навыков  безопасного  поведения  в  природной и техногенной среде;  

 - формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия  учащихся  общеобразовательных  учреждений  

в  процессах,  направленных  на  сохранение окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об учащихся 

 

№ ФИО  Дата рождения Адрес Прибыл 

1 Аляева Алина Викторовна 13.03.2002 Ул. Комсомольская,30  

2 Бедулин Сергей Александрович 26.08.2002 Ул. 30 лет ВЛКСМ, 25в-5  

3 Валиева ФирузаСабировна 26.08.2001 Ул. 30 лет ВЛКСМ, 25а-1/2  

4 Гоппе Ульяна Викторовна 24.04.2002 Ул. Труда, 11а-5  

5 Домрачева Лидия Андреевна 01.04.2002 С. Дорохово, ул. Верхняя,8а  

6 Дунаев Никита Александрович 21.06.2002 Ул. Фабричная,3-14  

7 Иванов Игорь Игоревич          06.03.2002 Ул. Борисенко,13-1  

8 Иванченко София Игоревна 12.02.2002 8-16-1  

9 Качаев Анатолий Александрович 18.04.2002 Ул. 30 лет ВЛКСМ, 46-17  

10 Качаев Николай Александрович 18.04.2002 Ул. 30 лет ВЛКСМ, 46-17  

11 Лаврентьев Вадим Евгеньевич 06.09.2002 Ул. Арбузова,77-5  

12 Леднева Тамара Романовна 05.10.2002 Ул. Лебяжья,15  

13 Логинов Василий Александрович 19.11.2002 Ул. Арбузова,77б-64  

14 Мулл Анастасия Сергеевна 05.02.2002 С. Дорохово, ул. Цветочная,24  

15 Нижегородцев Даниил Валерьевич 05.01.2003 Ул. Арбузова, 71а-50  

16 Пастухова Ангелина Максимовна 19.02.2002 Ул. Арбузова, 75а-32  

17 Попова Александра Викторовна 09.07.2002 Ул. Арбузова, 26 

 18 Прокопьева Софья Вячеславовна 17.01.2002 Ул.  30 лет ВЛКСМ, 27г-66  

19 Рульков Владислав Сергеевич 22.02.2002 Ул. Чехова, 2-3 

 20 Станкевич Вера Александровна 22.10.2002 Ул. Борисенко,14-2 

 21 Степанов Никита Сергеевич 24.11.2002 Ул. Кузнечная,32 

 22 УмароваХабийбатМуратбековна 23.09.2002 Ул. 30 лет ВЛКСМ, 27-8 

 23 Чепиго Юлия Владимировна 12.02.2002 Ул. 30 лет ВЛКСМ, 40а-10 

 24 Шапочкин Артем Константинович 20.09.2002 Ул. Фабричная, 3-14 

 25 

    

 

   

  

 

 



Характеристика класса 

 

В 10 классе обучается 24 учащихся, из них 11 юношей и 13 девушек.  10 класс был сформирован из выпускников двух 9х 

классов нашей школы. Только один воспитанник пришёл в нашу школу из школы№9 (Степанов Никита).  

По успеваемости класс  средний. В классе есть две девушки (Прокопьева Софья и Станкевич Вера), которые закончили  

основную школу с аттестатами особого образца, 10 воспитанников окончили основную школу на «хорошо» и «отлично», что 

составило 50% воспитанников. 100% подростков демонстрируют средний, хороший и высокий уровни воспитанности, по 

наблюдениям за предыдущие годы, 50-60% воспитанников  (Аляева Алина, Гоппе Ульяна, Дунаев Никита, Качаев Анатолий, 

Рульков Владислав, Леднева Тамара, Валиева Фируза, Иванченко София, Нижегородцев Даниил, Чепиго Юлия, Шапочкин Артём, 

Иванов Игорь, Лаврентьев Вадим)принимают активное участие во внеурочных мероприятиях, а около 25-30% могут 

самостоятельно организовывать мероприятия на уровне класса и школы. 

13 человек из класса занимаются спортом (1 биатлоном, 12 человек – волейболом и баскетболом).  

В классе нет воспитанников, склонных к совершению правонарушений, пропускающих уроки без уважительной причины, 

употребляющих табачные изделия и алкогольные напитки. 

 

Самоуправление 

 

Принципы самоуправления: 

Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного решения. 

Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов. 

Откровенность и гласность – работа органов самоуправления должна быть открыта для всех учащихся. 

Законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов. 

Целесообразность – деятельность органов самоуправления должна быть направлена на реализацию интересов и потребностей 

учащихся. 

Гуманность – действия органов самоуправления должны основываться на нравственных принципах. 

Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

Ответственность – необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и её результатах перед своими избирателями. 

 

Староста класса:Чепиго Юлия 
 

 



№ 

п/п 

Название сектора Ф.И. ответственного Сфера управления 

1 Учебный Попова Александра  

Мулл Анастасия  

Леднева Тамара         

Иванченко София 

-создание условий для учебной деятельности школьников; 

-сбор информации об учебном процессе; 

-проверка дневников, учебников; 

-проведение интеллектуальных мероприятий. 

2 Культурный Иванов Игорь  

Лаврентьев Вадим  

Нижегородцев Даниил 

Прокопьева Софья 

Качаев Анатолий 

-проведение вечеров отдыха, праздников; 

-проведение интеллектуальных игр, выставок, конкурсов. 

3 Спортивно-

оздоровительный 

Рульков Владислав 

Дунаев Никита 

Шапочкин Артём 

-подготовка и проведение спортивных соревнований; 

-подготовка и проведение мероприятий по формированию 

ЗОЖ; 

-участие в школьных и городских спортивных 

мероприятиях; 

-сбор информации о спортивных достижениях учащихся 

класса. 

4 Трудовой Качаев Николай 

Попова Алекесандра 

Домрачева Лидия 

-организация уборки классного помещения; 

-распределение учащихся для дежурства по классу, школе; 

-помощь учителям в обеспечении порядка в классе и школе; 

-проведение субботников; 

Оказание помощи младшим, забота о ветеранах. 

5 Информационный Логинов Василий 

Гоппе Ульяна 

Иванченко София 

-доведение объявлений различного характера до класса 

-объявление новостей в жизни школы 

-контроль за подготовкой класса к различным 

мероприятиям 

6 Дисциплины  -профилактика нарушений дисциплины в классе 

-урегулирование конфликтов внутри класса 

7 Питание Валиева Фируза 
 

- пропаганда здорового питания 

 

 



 

Социальный паспорт класса 
Всего в классе –  24 уч.  Девочек – 13. Мальчиков – 11. 

№ 
п/

п 

Фамилия, имя учащегося Пол 
ные 
семьи 

Непол

ные 

семьи 

Опеку

нские  
Мало 
обеспеч

енные 

Состав семей Семь

и  
СОП 

Уч-ся, состоящие 

научете 
Приме 

чания 
1 

ребен. 
2 

ребен. 
3 

ребен. 
Более 
3-х  

Инвал

иды 
внутри 
школь

ном 

ОПДН/

КДН 

1 Аляева Алина  +     +        

2 Бедулин Сергей +    +         

3 Валиева Фируза +     +   +     

4 Гоппе Ульяна  +     +        

5 Домрачева Лидия +    +         

6 Дунаев Никита  +     +        

7 Иванов Игорь  +    +         

8 Иванченко София +             

 9 Качаев Анатолий  +   +   +       

10 Качаев Николай  +   +   +       

11 Лаврентьев Вадим   +   +         

12 Леднева Тамара  +      +       

13 Логинов Василий  +    +         

14 Мулл Анастасия  +     +        

15 Нижегородцев Даниил  +     +        

16 Пастухова Ангелина              

17 Попова Александра   +   +         

18 Прокопьева Софья   +  + +         

19 Рульков Владислав  +      +       

20 Станкевич Вера  +   +          

21 Степанов Никита               

22 УмароваХабийбат +      +       

23 Чепиго Юлия  +    +         

24 Шапочкин Артем   +   +         

 Итого              



Общая карта занятости учащихся во внеурочной деятельности  
 

№ п/п ФИО В школе В УДО 
образования 

(ДПиШ и СЮТ) 

В УДО ФК и 
молодёжи 

(ДЮСШ, ДЮСШОР, 
«Бригантина» ) 

В УДО культуры 
(ДК, Школа 

искусств, 
«Юбилейный») 

Другое 

1.  Аляева Алина  волейбол     

2.  Бедулин Сергей       

3.  Валиева Фируза      

4.  Гоппе Ульяна  волейбол  волейбол   

5.  Домрачева Лидия    биатлон   

6.  Дунаев Никита  баскетбол  баскетбол   

7.  Иванов Игорь  КВН     

8.  Иванченко София       

9.  Качаев Анатолий  КВН     

10.  Качаев Николай  баскетбол  баскетбол   

11.  Лаврентьев Вадим Баскетбол, КВН     

12.  Леднева Тамара  КВН     

13.  Логинов Василий  баскетбол  баскетбол   

14.  Мулл Анастасия  волейбол     

15.  Нижегородцев Даниил  КВН   КДЦ, ДШИ  

16.  Пастухова Ангелина      

17.  Попова Александра  волейбол     

18.  Прокопьева Софья  волейбол  волейбол   

19.  Рульков Владислав баскетбол  баскетбол   

20.  Станкевич Вера       

21.  Степанов Никита       

22.  УмароваХабийбат      

23.  Чепиго Юлия      

24.  Шапочкин Артем  баскетбол  баскетбол   

ИТОГО:  15   8  1   

 

 

СКОЛЬКО ЗАНЯТО (кол-во и %) 60%    32%  4%    

СКОЛЬКО НЕ ЗАНЯТО (кол-во и %)  40%    68% 96%   



5. План реализации программы на учебный год 

План работы на 1 четверть 

 

 

Направление    

работы 

 Мероприятия Дата Ответственные 

1 Интеллект 1. Празднование Дня Учителя в школе. 

2. Беседа “Семь чудес России” 

 Классный руководитель 

Культурно-массовый сектор 

2 Общение 1. Кл. час «Азбука прав и обязанностей»    (Основные 

требования к учащимся школы) 

2. Беседа «День народного единства – история и 

современность» 

3. Занятие по теме: «Поведение и действия учащихся в 

случае пожара при нахождении в школе» 

 Классный руководитель 

Трудовой сектор 

 

3 Досуг 1. Выбор актива класса, распределение должностных 

обязанностей учащихся класса.  

2. Оформление классного уголка. 

3. Организация дежурства. 

4. Организация внеурочной занятости воспитанников 

 Классный руководитель 

Актив класса 

Трудовой сектор 

 

4 Здоровье 1. Кл. час  «Осторожно дорога» 

2. Акция «Молодёжь за здоровый образ жизни»  

3. Классные часы:  

1) Никотин, алкоголь, наркотики. Кто сильнее? 

2) Телевидение. Компьютер. Интернет 

4. Инструктаж по ТБ о поведении во время школьных 

каникул. 

5. Участие в Дне здоровья  

 

 

 

 

 

Классный руководитель 

 Актив класса 

Сектор спорта 

5 Семья.  

Работа с 

родителями 

1. Изучение материально-бытовых условий учащихся  

2. Беседа с родителями учащихся о режиме дня школьника. 

Итоги 1 четверти 

 

 

 

Классный руководитель 

Учебный сектор 

6 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

1. «День пожилых людей» 

2. День самоуправления 

3. «Осенний бал» 

 

 

 

Культурно-массовый сектор 

Трудовой сектор 

Учителя физкультуры 

 



План работы на 2 четверть 

 

 

Направление    

работы 

 Мероприятия Дата Ответственные 

1 Интеллект 1. День толерантности. Кл. час «И на солнце есть 

пятна» 

2. Классный час  «Я- гражданин России» 

 

 Классный руководитель Актив 

класса 

 

2 Общение 1. Классный час “Как завоевать друзей” 

2. Классный час “Ты” и “Вы” в общении 

3. Беседа «О пожарах». 

 

 

Классный руководитель Актив 

класса 

 

3 Досуг 1. Давайте познакомимся – это Я! 

2. Организация дежурства 

 Классный руководитель Актив 

класса 

 

4 Здоровье 1. Беседа «Питание и здоровье» 

2. Беседа «СПИД- чума нашего века» 

3. Инструктаж по ТБ о поведении во время школьных 

каникул 

 

 

 

Классный руководитель Актив 

класса 

 

5 Семья.  

Работа с 

родителями 

1. Классное родительское собрание: «Как научиться 

доверять своему ребенку и пользоваться его 

доверием?»  Итоги 1 полугодия. 

 

 Классный руководитель Актив 

класса 

 

6 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

1. Участие в районном конкурсе творческих работ, 

посвященных Дню Матери 

2. Новогодний карнавал 

      «Новогодние газеты» 

       «Мастерская Деда Мороза» 

3. Участие в школьных соревнованиях, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

 Классный руководитель 

Культурно-массовый сектор 

 

 

 

 



План работы на 3 четверть 

 

 

Направление    

работы 

 Мероприятия Дата Ответственные 

1 Интеллект 1. Классный час “Все профессии важны, все профессии 

нужны” 

2. Беседа”Знаешь ли ты историю своей школы?” 

 

 

 

Классный руководитель Актив 

класса 

 

2 Общение 1.  Кл.час”Дружбою дорожить умейте!” 

2. Кл.час «Разрешение конфликтов без насилия» 

 

 Классный руководитель Актив 

класса 

 

3 Досуг 1. Кл. часы «Доблести защитников Отечества» 

2. Конкурс художественной самодеятельности 

3. Организация дежурства 

 Классный руководитель Актив 

класса 

Трудовой сектор 

Культурно-массовый сектор 

4 Здоровье 1. Лыжный поход с классом в зимний лес 

2. Инструктаж по ТБ о поведении во время школьных 

каникул. 

 

 Классный руководитель Актив 

класса 

Сектор спорта 

5 Семья.  

Работа с 

родителями 

1. Проведение теста  среди родителей 

2. Род. собрание «Выбор дальнейшего пути: «за» и 

«против». 

 

 Классный руководитель Актив 

класса 

 

6 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

1. Участие в конкурсах  «А ну-ка, мальчики» 

2. Участие в конкурсах и в праздновании 

Международного женского дня. 

3. Смотр строя и песни. 

4. «Фестиваль школьных талантов» 

5. Участие в школьных соревнованиях, 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

 

 Классный руководитель Актив 

класса 

Сектор спорта Культурно-

массовый сектор 

 

 

 



 

План работы на 4 четверть 

 

 

Направление    

работы 

 Мероприятия Дата Ответственные 

1 Интеллект 1. Беседа «Знаете ли вы государственные символы 

Красноярского края?» 

2. Празднование Дня Победы в школе 

3. Урок памяти, посвященный 

победе над фашизмом 

 Классный руководитель Актив 

класса 

Сектор спорта Культурно-

массовый сектор 

2 Общение 1. Весенняя неделя добра 

 

2. Уборка территории школы 

 Классный руководитель Актив 

класса 

Трудовой сектор 

3 Досуг 1. Поход с классом 

2. Организация дежурства 

 Классный руководитель Актив 

класса 

Сектор спорта Культурно-

массовый сектор 

4 Здоровье 1. «Осанка и здоровье»; 

2. «Культура пешехода» 

3. Занятия по теме: «Основы поведения в 

чрезвычайных ситуациях» 

4. Инструктаж по ТБ о поведении во время школьных 

каникул. 

 Классный руководитель Актив 

класса 

 

5 Семья.  

Работа с 

родителями 

1. Консультация для родителей “Как развить плохую 

память ребенка?” 

2. Родительское собрание .«На пороге 11 класса»  

Итоги 2 полугодия. 

 Классный руководитель Актив 

класса 

 

6 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

1. Посадка деревьев. 

2. Митинг,  посвященный Дню Победы.  

3. Участие в военно-патриотической  игре «Зарница» 

4. Участие в школьных соревнованиях, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

 

 Классный руководитель Актив 

класса 

Сектор спорта Культурно-

массовый сектор 



 

 

6.Взаимодействие классного руководителя, родителей и общественности 

 

 



 7.Работа с родителями 

Основные направления: 

1. педагогическое просвещение родителей; 

2. обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных дел в классе; 

3. педагогическое руководство деятельностью родительского состава класса; 

4. индивидуальная работа с родителями; 

5. информирование родителей о ходе и результатах обучения, подготовке к ЕГЭ,  воспитания и развития учащихся. 

 

Формы: 

 родительские собрания; 

 родительский лекторий; 

 привлечение к участию в конкурсах творческих работ. 

 

Обеспечение: 

 участие родителей в жизнедеятельности классного сообщества; 

 совместные праздники; 

 посещение театров, кинотеатров; походы, прогулки, экскурсии, дни здоровья и т.д. 

 помощь в ремонте и оформлении кабинета. 

 

Педагогическое руководство деятельностью родительского комитета класса: 

 выбор родительского комитета; 

 планирование и организация деятельности; 

 установление связей с общественностью. 

 

Индивидуальная работа с родителями: 

 педагогические консультации; 

 беседы; 

 индивидуальные поручения. 

 

 



Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития учащихся: 

 тематические и итоговые собрания; 

 индивидуальные консультации; 

 проверка дневников у учащихся; 

 направление родителям  писем, записок, характеристик, уведомлений, приглашений. 

 

 

Содержание работы родительского комитета: 

1. составление плана работы; 

2. проведение вместе с классным руководителем родительских собраний; 

3. посещение уроков, знакомство с учебными программами; 

4. организация учебных экскурсий; 

5. привлечение родителей к работе по профориентации и оказанию необходимой помощи; 

6. привлечение родителей к ремонту, уборке, оформлению классного помещения, к ремонту мебели, к участию в совместных 

субботниках по работе в классе, в школе, на пришкольном участке; 

7. помощь в организации классных часов, вечеров, экскурсий, совместных поездок, дней именинников, турпоходов; 

8. организация совместных вечеров, соревнований. 

 

 
Тематика родительских собраний 

 

Тема родительского собрания Срок проведения 

Особенности обучения в старшей школе октябрь 

Как научиться доверять своему ребенку и пользоваться его доверием? декабрь 

Выбор дальнейшего пути: «за» и «против». март 

На пороге 11 класса май 

 

 

 

 

 



8.Планируемые результаты 

В результате реализации данной программы воспитания предполагается воспитать у обучающихся качества, соответствующие 

определенной модели. Это должен быть ученик:  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий  

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах  

муниципального и регионального уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры с положительной  

динамикой уровня воспитанности; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и  

окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Критерии оценки реализации программы 

В качестве меры эффективности, функционирования воспитательной программы целесообразно избрать критерии,позволяющие о

ценить результативность осуществляемой деятельности по достижению поставленной цели. 

Критерии эффективности  Показатели  Методики изучения  

Воспитанность  Самооценка личностных качеств.  Психологический климат учащихся 10-11 

классов  

Уровень самооценки Методика О.С. Газмана "Саморазвитие 

личности подростка" Уровень саморазвития 

Уровень саморазвития 

Сформированность 

индивидуальности 

выпускника  

Нравственная направленность  Тест Н.Е.Щурковой "Размышляем о жизненном 

опыте", педагогическое наблюдение  

Креативность личности выпускника Метод экспертной оценки продуктов творческой 

деятельности учащихся 

Компетентность выпускника Наблюдение, анкетирование 

Удовлетворённость учащихся, 

педагогов и родителей  

жизнедеятельностью в школе 

и результатами 

воспитательного процесса  

Комфортность, защищённость личности 

учащегося, его отношение к основным 

сторонам жизнедеятельности в гимназии  

Методика А.А.Андреева "Изучение 

удовлетворённости учащихся школьной 

жизнью"  

Удовлетворённость педагогов содержанием, 

организацией и условиями трудовой 

деятельности, взаимоотношениями в 

ученическом сообществе 

Методика Е.Н.Степанова "Изучение 

удовлетворённости педагогов  

жизнедеятельностью в  

образовательном  

учреждении" 

Удовлетворённость родителей результатами 

обучения и воспитания ребёнка, его 

положением в коллективе гимназии 

Методика Е.Н.Степанова 

"Изучение  

удовлетворённости  

родителей работой  

образовательного  

учреждения" 



Сформированность классного 

коллектива  

Эталонность коллектива школы в 

восприятии его членов  

"Социально- психологическая самоаттестация 

коллектива" методика Р.С.Немова 

Уровень самоуправления  Самоуправление в классе, школе  Методика М.Рожкова "Самоуправление"  

Взаимоотношения в семье 

 

Комфортность, защищённость ребёнка в 

семье 

Анкетирование 

 

Здоровье учащихся Отношение учащихся к своему здоровью Анкетирование 

 

Система целевых индикаторов, показателей и методов изучения 

 

Целевые показатели Индикаторы Методы изучения 

Формирование основ 

нравственной культуры  

сформированность основных нравственных 

качеств личности; отсутствие отрицательной 

динамики правонарушений и преступлений 

среди учащихся; повышение уровня 

воспитанности обучаемых  

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.  

Психолого-педагогическая диагностика:  

методика определения уровня воспитанности 

учащихся 10-11-х классов (Н.П. Капустин)  

методика "Я и смысл моей жизни" (А.А. 

Андреев, Е.Н. Степанов)  

Гражданско- патриотическое 

воспитание учащихся  

рост социальной активности учащихся;  

повышение степени осознания понятия 

"патриотизм"  

 

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.  

Психолого-педагогическая диагностика:  

методика "Ты гражданином быть обязан" (Л.М. 

Фридман);  

методика "Патриотизм и как я его понимаю" 

(Л.М. Фридман);  

 методика определения уровня общественной 

активности учащихся (Е.Н. Степанов)  

Создание благоприятной 

социально - психологической 

обстановки в классе, сплочение 

классного коллектива  

благоприятный эмоционально - 

психологический климат в коллективе;  

сформированность классного коллектива; 

развитие ученического самоуправления  

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.  

Психолого-педагогическая диагностика:  

методика определения индекса групповой 

сплоченности КЗ. Сишора; социометрия;  



 методика изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью (А.А. Андреева)  

Развитие познавательной и 

творческой активности 

учащихся  

Увеличение числа победителей и призеров 

конкурсов, соревнований, смотров, 

конференций разного уровня;  

отсутствие отрицательной динамики 

успеваемости и качества знаний учащихся; 

активность участия учеников класса в 

школьных мероприятиях; высокий уровень 

внеурочной занятости учащихся  

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.. 

Психолого-педагогическая диагностика:  

2) методика изучения уровня учебной 

мотивации (Н.Г. Лусканова); 3)  

4) анкета "Как вы относитесь к учебе по 

различным предметам?"(Л.П. Ромадина);  

5) методика изучения мотивов участия 

школьников в деятельности (Л.В. Байбородова)  

Формирование потребности в 

здоровом образе жизни  

Отсутствие отрицательной динамики 

состояния здоровья учащихся;  

увеличение числа обучающихся, 

занимающихся в спортивных секциях;  

активность участия учеников класса в 

школьных спортивных мероприятиях  

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.  

Психолого-педагогическая диагностика:  

методика изучения уровня тревожности (по 

шкале тревожности Р. Сирса); методика 

самооценки школьных ситуаций (О. Кондаша)  

Оказание помощи родителям в 

развитии индивидуальных 

способностей их ребенка  

Рост активности родителей в решении 

вопросов школьной жизни;  

позитивное отношение родителей к школе  

 

Анализ итогов учебно-воспитательной работы.  

Психолого-педагогическая диагностика по 

методике изучения удовлетворенности 

родителей работой образовательного 

учреждения  

(Е.Н. Степанов)  

Создание условий для 

самоопределения учащихся 

относительно направления и 

Уровень самоопределения учащихся 

относительно направления и способа 

получения дальнейшего образования;  

• Анализ итогов учебно-воспитательной работы.  

• Педагогическое наблюдение.  

• Анкетирование учащихся и их родителей.  



способа получения 

дальнейшего образования  

осознанность выбора профиля и способа 

продолжения образования  

 

• Психолого-педагогическая диагностика:  

дифференциально-диагностический опросник 

профессиональной готовности; методика 

изучения мотивов выбора профессии С.С. 

Гриншпуна в интерпретации Т.В. Черниковой 

 

 

10. Тема самообразования 
 

Формирование активной жизненной позиции, развитие чувства долга, ответственности, порядочности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Проект по вопросам воспитания 
 

Проект: Культура и Личность 

1.Пояснительная записка 

Одна из центральных задач воспитания состоит в том, чтобы сформировать у растущего человека гуманистическую 

направленность личности. Это значит, что в мотивационно - потребностной сфере личности общественные побуждения, мотивы 

социально полезных деятельностей должны устойчиво преобладать над эгоистическими мотивами.  

2.Актуальность выбранной темы 

Чтобы ни делал, о чем бы ни думал подросток, в мотив его деятельности должно входить представление об обществе, о другом 

человеке. “Мои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека”- главный мотив поведения культурного 

человека.  

3.Цель 
Воспитание гуманистически направленной личности 

4.Задача 

- закрепить понимание того, что интересы общества, выше собственных. 

5.Содержание работы 

Культура как синтез духовности предшествующих поколений. Нравственная культура. Культура труда. Политическая культура. 

Религия и культура. 

6.Механизм реализации 

-обсуждение недостатков и достоинств других учеников и своих собственных; 

- работа  в группах, направленная на преодоление конфликтных ситуаций; 

- постоянная оценка результатов и извлечение положительного опыта. 

7.Сроки реализации 

2 года( 10,11 классы) 

8.Ожидаемые результаты 

Воспитание гуманистически направленной личности 

 

 

 

 

 

 



Проект: Безопасное поведение 

1.Пояснительная записка 

Самое главное нравственное качество, которое должно быть сформировано у каждого растущего человека, - действенность его 

мировоззрения, морально-нравственных идеалов, убеждений. Ребенок, подросток, юноша (девушка) должен не только думать, 

но и действовать по совести, в соответствии со своим мировоззрением. 

2.Актуальность выбранной темы 

Наконец, важнейшая характеристика мотивационно-потребностной сферы - наличие у человека твердой воли, т.е. реальной 

способности превратить свои мысли и намерения в дела, поступки. Воспитание воли - один из основных моментов в процессе 

воспитания. Воля человека воспитывается постепенно - он должен научиться выполнять дела и поступки, которые ему совершать 

не хочется, но надо. От умения выполнять требования окружающих к способности самому формулировать и выполнять их - таков 

путь развития воли у человека. 

3.Цель 
Воспитание морально – нравственных идеалов и убеждений 

4.Задачи  

- создание атмосферы сотрудничества, толерантности и поддержки; 

- моделировать позитивное поведение; 

- учить укреплять, поощрять развитие навыков социального взаимодействия, позитивную самооценку, развитие навыков 

конструктивного разрешения конфликтов. 

5.Содержание работы 

Как молодые люди втягиваются в преступную деятельность. Как вести себя в конкретных ситуациях. Воспитание волевых 

качеств. Всегда соблюдать законы. Здоровый образ жизни . Если вам очень плохо… 

6.Механизм реализации 

- тематические классные часы; 

- практикумы по развитию твёрдости характера; 

7.Сроки реализации 
2 года( 10,11 классы) 

8.Ожидаемые результаты 

Сформированность личного мировоззрения. 

 

 

 

 

 



Проект «Мы- граждане России» 

1.Пояснительная записка 

Ребята обучаются в кадетском классе. Отсюда необходимость этого проекта. 

2.Актуальность выбранной темы 

К.Д.Ушинский писал: «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, 

которой нет в самых лучших воспитательных системах». Опора на гражданское воспитание – залог успешного воспитания 

подрастающего поколения.  

3.Цель  

Формирование правовых знаний, правил поведения в обществе. 

4.Задачи  

- научить грамотно пользоваться юридической информацией; 

- воспитывать активную гражданскую позицию; 

-сформировать необходимые навыки  

5.Содержание работы 

- организация серии классных часов по гражданско – патриотическому воспитанию 

- проведение строевой подготовки, огневой подготовки, тактической подготовки  

6.Механизм реализации 

- тематические классные часы; 

- встречи с представителями правовых структур; 

- читательские конференции по правовой тематике; 

- празднование памятных дат календаря; 

- занятия строевой подготовкой; 

7.Сроки реализации 

2 года(10,11 классы) 

8.Ожидаемые результаты 

 воспитание патриотов России 
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