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    Надо видеть себя в детях, помочь им 

   стать взрослыми, надо принимать их как повторение своего детства,    чтобы 

совершенствоваться самому, надо, наконец, жить жизнью детей, чтобы быть 

гуманным педагогом. 

Ш.А. Амонашвили 

Раздел I. 

Пояснительная записка. 

Сегодня трудно воспитывать детей, они приходят к нам уже со своим опытом, который заложен семьей, а  в каждой семье есть свои 

особенности, свои взгляды на жизнь, которые должен учитывать педагог. 

Каждый ребенок  в жизни сталкивается с  положительными  и отрицательными  примерами.  Моя задача, как педагога, сделать так, чтобы 

выбор был сделан в пользу первого, что необходимо будет не только для школы, но и для дальнейшей жизни, сделает наше общество лучше. А 

приобретение положительных качеств, сделает его успешным в дальнейшем. 

Почему же я выбрала  такое название? Процесс социализации происходит  в течение всей жизни, и это детям необходимо понять. На 

каждой ступеньке своего развития ребенок растет не только физически, но и должен совершенствоваться духовно. Лишь тот осознает себя 

полноценной личностью, кто нашел свой путь к любви и самоуважению, последнее же во многом зависит от приобретенных знаний, опыта и 

умений решать жизненные проблемы.  

В реализации программы воспитания  нужно предусмотреть участие своих воспитанников в различных делах  школы и класса, но в то же 

время избрать в качестве  приоритетного - существенное  влияние на развитие личности учащихся и формирование неповторимой 

индивидуальности классного коллектива. 

Наличие индивидуальной работы с учащимися связано с заботой о детях, с созданием благоприятной сферы для формирования личности и 

индивидуальности каждого ребенка, с поиском наиболее эффективных приемов и методов воспитательного воздействия на каждого 

воспитанника,  и желаемый результат можно достичь только последовательностью и согласованностью целенаправленных действий. 

Цель программы:  Обеспечить каждому ученику коллектива определенный минимум знаний и умений, которые пригодятся ему в дальнейшей 

жизни. 



Участники программы: Программа предусмотрена для учащихся 5 – 9 классов.  

1.  Цель и задачи классного руководителя.  

Приоритетным смысловым стержнем программы воспитания «Мы - будущее» является воспитание духовно-нравственного ребенка, т.е. 

формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии 

мира. Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Главная цель воспитательной 

программы – воспитание духовно развитой личности с позитивным отношением к жизни и активной гражданской позицией. 

 В соответствии с поставленной целью определены задачи программы воспитания:   

 развивать индивидуальные творческие способности учащихся 

 формировать гражданско-патриотические качества личности 

   воспитывать желание и стремление учащихся к самопознанию, самовоспитанию, самосовершенствованию 

   формировать культуру здоровья 

 воспитывать позитивное отношение к себе, развивать Я-концепцию, нравственные качества личности 

   воспитывать чувство уважения к родителям, семье 

   воспитывать уважение к другим людям, терпимость к чужому мнению, традициям, формировать умение вести диалог и готовность к 

сотрудничеству  

  воспитывать ответственность, самостоятельность, добросовестное отношение к учебе и трудовой деятельности 

   формировать чувство осознания ценности культурных традиций своей Родины, понимание неразрывности связей Родины, ее культуры с 

другими странами 

2. Принципы организации работы классного руководителя. 

 Программа воспитательной работы разработана как целостная система воспитания и включает в себя принципы – наиважнейшие правила, 

выражающие объективную сущность отношений классного руководителя и воспитанника в процессе их взаимодействия, позволяющие 

воспитать социально-активную, нравственно и физически здоровую личность.  

Приоритетными принципами построения воспитательной системы класса являются: 

 Принцип целостности в воспитании 



. Надо научиться понимать и принимать ребенка как неразрывное единство биологического и психического, социального и духовного, 

рационального и иррационального. Признать равно важными для общества и личностно значимыми для индивида все ипостаси человеческого. 

Единство, взаимосвязь, интеграция урочной и внеурочной форм работы  

 Принцип культуросообразности 

 Соответствие этапов вхождения личности в пространство культуры этапами вхождения в пространство культуры человека Принцип 

природосообразности Все принять таким как есть, не ломать ребенка, а развивать  

 Принцип воспитания творческой личности ребенка. 

Все дети талантливы, только талант у каждого свой, но его надо найти. Поэтому, исходная позиция классного руководителя к воспитаннику – 

доверие, опора на имеющийся у него потенциал, поиск и развитие его дарований, любознательности, способностей, стимулирование внутренних 

сил ребенка, создание условий для раскрытия творческих способностей.  

 Принцип опоры на классное ученическое самоуправление. 

Этот принцип предусматривает создание условий для социального становления учащихся. Это обеспечивается включением их в решение 

сложных проблем взаимоотношений, складывающихся в коллективе. Создается обстановка, при которой каждый ребенок ощущает 

сопричастность к решению важных задач, стоящих перед классным руководителем и учащимися. Через свое участие в решении проблем ребята 

вырабатывают качества, необходимые для преодоления сложностей социальной жизни. Совместное участие в мероприятиях, поездках, походах, 

соревнованиях сближает учащихся, позволяя им раскрыться в любых ситуациях. Ученическое самоуправление – форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения 

общественно значимых целей. 

 Принцип сотрудничества. 

Стремление ребенка удовлетворить свои потребности и желание классного руководителя сделать все от него зависящее для организации 

необходимых условий для этого образуют вместе необходимое единство целей воспитателя и воспитанника. Воспитательная система строится на 

отношениях партнерства, уважения и доверия. Разговор с ребенком идет с позиции: «Ты хочешь признания, уважения товарищей? Прекрасно, 

давай подумаем вместе, как этого достичь, что для этого нужно и что этому мешает». Совместный поиск истины, через взаимодействие: семьи, 

школы и общества 

3. Реализация программы воспитания  основана на принципах: 



1. Приоритет общечеловеческих нравственных ценностей. 

2. Принцип природосообразности. Сложный возрастной период, переживаемый детьми, требует профессионально грамотного подбора форм и 

методов организации жизнедеятельности классного коллектива и личности в нем.  

3. Принцип успешности. И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную значимость и успешность. Степень успешности определяет 

самочувствие человека, его отношение к миру, желание участвовать в работе, стимулирует стремление к творчеству и сотрудничеству. 

Эмоциональное переживание успеха способствует росту активности ребенка в дальнейшей деятельности.  

4. Принцип свободы выбора. Каждому ребенку важно проявить себя в коллективе. Нужно и можно для каждого найти занятие по душе, 

поручение с учетом возможностей ученика, его интересов, личностных качеств, помочь каждому ощутить свою значимость для коллектива. 

Предоставляя свободу выбора, необходимо готовить ребенка к умению видеть его последствия и нести за это ответственность. 

5. Принцип сотворчества. Творчество - универсальный механизм развития личности. Совместная творческая деятельность, в которой каждый 

ученик находит приложение своим способностям, способствует прохождению детей через ситуацию успеха, эмоционально закрепляя достигнутые 

результаты.  

6. Принцип коллективно – творческого дела. Деятельность не является набором разнообразных форм, она призвана порождать удовлетворение 

и радость от самого процесса реализации идеи. 

В своей работе руководствуюсь “Десятью заповедями воспитания” В.А. Караковского: 

1. Главная цель воспитания – счастливый человек. 

2. Люби не себя в ребёнке, а ребёнка в себе. 

3. Воспитание  без уважения – подавление. 

4. Мерой воспитанности является интеллигентность – антипод хамству, невежеству. 

5. Говори, что знаешь, делай, что умеешь; при этом помни, что знать, уметь больше никогда не вредно. 

6. Развивай в себе незаурядность. 

7. Не будь занудой, не ной и не паникуй. 



8. Дорожи доверием своих воспитанников, береги ребячьи тайны, никогда не предавай своих детей. 

9. Не ищи волшебной палочки: воспитание должно быть системным. 

10.Дети должны быть лучше нас, и жить они должны лучше. 

На  основе данных принципов  можно выделить 7 основных направлений: 

1. Гражданско – патриотическое. 

2. Ученье. 

3. Физкультурно – оздоровительное. 

4. Художественно – эстетическое. 

5. Трудовое. 

6. Нравственное 

7. Семья. 

4.Условия успешной реализации программы: 

 

 Поддержка идеи программы коллективами школы, учащихся, их родителями и учителями.  

 Привлечение к реализации программы школьного  психолога. 

 Организация активной, эмоционально насыщенной деятельности детей и родителей.  

 Сотрудничество с учителями, работающими в классе. 

 Конверт достижений «Я расту». 

5.Прогнозируемые результаты: 

Успешная и полная реализации программы позволит воспитать 

Личность: 

 социально активную, выбирающую здоровый образ жизни; 

 умеющую делать нравственный выбор и нести за него ответственность; 

 потребность в  творческой самореализации; 

 умеющую видеть перспективу своей жизни и строить планы по ее построению. 



 Чтобы добиться данных результатов, я считаю целесообразным,  на основе возрастных особенностей детей,  можно выделить три этапа 

воспитания: 

I этап - 11 – 12 лет.Наряду  с существующими приоритетами в обществе, есть качества, которые в наше время ушли на второй план 

(справедливость, доброта, трудолюбие, уважение). 

II этап – 13 – 14 лет. Дальнейшее совершенствование этих качеств. 

III этап - 14 – 15 лет.Индивидуальная корректировка качеств. 

Возрастные категории 

учащихся 
Воспитательный Образовательный Практический 

Младший возраст 
Понимание ребенком собственных 

действий, которые помогут ему быть 

успешным 

Планировать и жить по заданному плану (в 

классе), анализировать, что он делает и 

объяснять, почему для него это важно 

Конверт достижений «Я 

расту» в коллективе 

Средний возраст 

Освоение ценностных норм общения, 

поведения и взаимоотношений на 

основе необходимости достижений 

признанного сверстниками успеха. 

Владение понятиями норм общения, 

взаимодействие в команде, группы, класса, 

школы 

Конверт достижений «Я 

расту» в коллективе 

Старший возраст 

Осмысление воспитанником 

собственной системы взглядов, 

знаний, убеждений, жизненных 

принципов на основе 

общечеловеческих ценностей 

Ценности общения взаимодействия, которые 

приняты в современном обществе и 

анализировать собственные изменения, 

организовывать и проводить мероприятия, 

аргументировать свою точку зрения, работать в 

команде. 

Конверт достижений «Я 

расту» в коллективе 

 На протяжении всех этапов дети должны уметь ставить цели, анализировать свои поступки.  

 По мере реализации данная  программа   корректируется. 

 Результатом данной программы   является  ЛИЧНОСТЬ, способная жить в современном мире, жить в социуме, в семье, в трудовом 

коллективе: 

1. Помочь учащимся поставить перед собой цель и стараться достичь её. 



2. Помочь человеку быть творцом. 

3. Формировать  активную гражданскую позицию личности. 

4. Воспитывать любовь к людям. 

5. Воспитывать у учащихся собственное достоинство, уметь противопоставит себя унижению. 

6. Воспитывать трудолюбивую личность. 

7. Воспитывать у учащихся патриотизм, гордость за свою Родину. 

8. Воспитывать у учащихся бережное отношение к природе. 

9. Воспитывать у учащихся волю и выносливость. 

10. Воспитывать у учащихся здоровый образ жизни. 

Результат для ребенка определяется в следующих направлениях: 

1. Воспитательный результат – развитие качеств, актуализация социально – значимых ценностей; 

2. Образовательный результат – приобретенные ребенком знания и умения; 

3. Практический результат -  то, что ребенок сможет применить в общественной жизни за пределами школы. 



Способы и формы определения результатов 

Диагностический этап 

Цель:  углубленное психолого – педагогическое изучение детей,  выявление их индивидуальных особенностей, выявление стадии развития 

классного коллектива 

Задачи: 

 провести  психолого-педагогическое  обследования детей с целью определения хода их психологического развития, соответствия развития 

возрастным нормативам. 

 провести обследование стадии развития классного коллектива 

 проанализировать  результаты исследований с целью получения банка информации, составления плана совместно деятельности с 

психологом, социальным педагогом, медработником и т.д. 

На данном этапе собирается и анализируется как можно больше фактической информации, определяется направление, проблема в отношении 

каждого из учеников. Используются различные методы (наблюдение, анкетирование учащегося, собеседование, использование методик и  

проведение диагностик).  

По результатам работы  составляется «Психологический портрет» каждого ребенка и классного коллектива в целом », обсуждается и составляется 

план работы,  в котором предполагается: 

 выявление имеющихся ресурсов 

 постановка цели на предстоящий учебный год; 

определяется и оценивается базовый уровень проблем ребёнка. 

 

Мероприятия: 

 Изучение документации  (личное дело, журнал класса, медицинская карта) 

 Беседа с родителями, организационное родительское собрание, анкетирование родителей 

 Наблюдение за детьми  на уроках, во время перемен, прогулок и внеклассных мероприятий;  

 Анкетирование и тестирование учащихся 

1. Изучение личности школьников 

Анкетирование учащихся:  

1. Опросник Айзенка.  

2. Экспресс-методика характеристических особенностей личности.  

2. Изучение классного коллектива: 

Анкетирование  

1. Социометрия.  

2. Диагностическая методика «Мой портрет в интерьере» 

3. Уровень воспитанности и самооценки класса. 

 



РазделII. 

Содержание воспитательной деятельности 

  Главным системообразующим фактором служит коллективная деятельность, которая в большинстве случаев носит личностно-ориентированный 

и творческий характер и все это основывается на органах самоуправления.  

Важнейшими, на мой взгляд, в этом процессе станут направления деятельности воспитателя в следующих сферах: 

   Направление  «Гражданско-патриотическое». 

Цель: формирование активной гражданской позиции и самосознания гражданина Российской Федерации, правового самосознания, навыков 

общественной жизни 

Задачи: 

1. Способствовать развитию чувства уважения к историческому прошлому Родины, истории города, школы.  

2. Воспитывать уважение к Конституции страны, государственной символике, народным традициям. 

3. Прививать детям чувство гордости за свою страну, город, школу.  

4. Развивать активность, инициативу, ответственность и умение видеть последствия своего выбора.  

5. Воспитание культуры отношений, навыков общественной жизни 

6. Способствовать осознанию учащимися своей причастности к судьбе своей малой родины. 

Формы: 

1. Организация и проведение традиционных праздников: класса, школы. 

2. Организация и проведение тематических классных часов и бесед; 

3. Организация и проведение встреч с интересными людьми. 

4. Организация и проведение встреч с участниками войны; 

5. Организация и проведение экскурсий по городу, краю; 

6. Организация и проведение конкурсов творческих работ, газет и т.п. к праздничным датам 

1. Направление «Ученье». 

Цель: развитие интеллектуальной личности, способной к продолжению образования. 

Задачи: 

1. Способствовать положительной мотивации учения, формированию устойчивого познавательного интереса.  



2. Развивать навыки творческой интеллектуальной деятельности, умение заниматься самообразованием.  

3. Создавать условия для практического применения знаний, полученных на уроках, посредством рациональной организации внеурочной 

учебной деятельности.  

Формы. 

1. Воспитание потребности учиться. 

2. Воспитание ответственности за выполненную работу. 

3. Реализовывать индивидуальные задатки и способности. 

4. Стараться участвовать во всех олимпиадах, конкурсах. 

2. Направление «Физкультурно-оздоровительное и экологическое». 

Цель:развитие нравственно и физически здоровой личности, содействовать  формированию ответственности за природу, окружающий мир. 

Задачи: 

1. Создание условий для физического развития учащихся. 

2. Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам. 

3. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

4. Воспитывать любовь к природе, бережному отношению к окружающей среде.  

Формы: 

1. Организация и проведение спортивных соревнований, игр, дней здоровья. 

2. Организация и проведение тематических классных часов, бесед, родительских собраний, лекций. 

3. Организация и проведение походов, поездок. 

4. Организация и проведение экскурсий. 

5. Организация и проведение встреч с интересными людьми.  

3. Направление «Художественно-эстетическое». 



Цель:способствует развитию потребности в прекрасном, развитию активной и инициативной личности. 

 Задачи: 

1. Воспитывать и прививать любовь к искусству, литературе, музыке; 

2. Реализовывать индивидуальные задатки и способности в области художественного творчества.  

 Формы: 

1. Организация и проведение семейных вечеров. 

2. Сбор материалов и выпуск классных  газет. 

3. Подготовка и съемки классных клипов, роликов и фильмов. 

4. Организация и проведение музыкальных праздников и конкурсов. 

5. Организация и проведение тематических бесед и классных часов. 

6. Организация и проведение литературно-художественных конкурсов, спектаклей, праздников. 

7. Организация и проведение выставок работ школьников. 

8. Организация и проведение встреч с интересными людьми. 

9. Организация и проведение экскурсий, походов, поездок по историко-культурным центрам  района, края. 

10. Посещение  музеев, выставок. 

4. Направление  «Трудовое». 

Цель: способствовать  формированию потребности в труде, рациональном использовании времени, ответственности за дело, развивать  

организаторские способности 

 Задачи: 

1. Воспитание потребности трудиться. 

2. Воспитание ответственности за выполненную работу.  

 Формы: 

1. Организация и проведение трудовых мероприятий: субботников, трудовых десантов. 

2. Организация и проведение дежурства по классу, по школе. 



3. Организация и проведение семейных вечеров. 

4. Организация и проведение походов, поездок; 

5. Организация и проведение трудовой практики.  

5. Направление «Нравственное». 

Цель:способствовать  осмыслению общечеловеческих ценностей, осознанию личностной причастности к человечеству, пониманию своего "Я". 

 Задачи: 

1. Воспитывать у учащихся правильную нравственную позицию. 

2. Воспитывать личность, умеющую отвечать за свои поступки, имеющую правовую культуру. 

3. Воспитывать личность, умеющую жить в социуме, уважающую общепринятые ценности, нормы, законы. 

 Формы: 

1. Организация и проведение семейных вечеров. 

2. Формирование и развитие классных традиций. 

3. Организация и проведение тематических бесед, классных часов. 

4. Организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и этические темы. 

5. Организация и проведение классных праздников. 

6. Организация посещения концертов, театров. 

7. Направление « Семья». 

Цель: способствует социализации детей, осознанию ими себя будущими родителями, укрепляет взаимосвязи в семье, формирует положительное 

отношение к семейным ценностям. 

Задачи: 

1. Воспитание человека, освоившего культуру семейных отношений. 

2. Стараться  хранить семейныетрадиции формировать традиции класса. 

Формы: 



1. Организация и проведение семейных вечеров. 

2. Организация и проведение бесед, тематических классных часов. 

3. Организация и проведение походов, поездок с участием семей, друзей и родных ребенка. 

4. Формирование традиций класса. 

5. Просмотр и обсуждение фильмов, театральных постановок. 

6. Организация и проведение семейных праздников. 

7. Организация взаимного творчества детей и родителей. 



РазделIII. 

Индивидуальная работа с учащимися  

1. Работа с одаренными детьми: 

 собеседование с учителями, работающими в классе; 

 организация участия детей в школьных олимпиадах; 

 мониторинг уровня интеллектуального развития детей (психолог). 

2. Работа с детьми, проявляющими качества лидера: 

 организация работы по системе чередующихся традиционных поручений; 

 организация индивидуальной творческой деятельности; 

 создание условий для самовыражения; 

 включение в общешкольное воспитательное пространство. 

 3. Работа с детьми, имеющими проблемы в общении:  

 собеседование с родителями; 

 собеседование с психологом; 

 наблюдение и особое внимание, коррекция; 

 организация деятельности, способствующей расширению круга общения и повышению статуса детей в классе. 

4. Работа с детьми с девиантным поведением: 

 собеседование с родителями; 

 собеседование с психологом; 

 контроль социального педагога; 

 контроль и помощь в подготовке домашнего задания; 

 вовлечение в творческую деятельность; 

 собеседование с учителями, работающими в классе; 

 наблюдение и коррекция поведения. 

  



  РазделIV. 

Профилактическая работа. 

1. Работа с родителями. 
Содержание взаимодействия – забота о развитии и воспитании учащегося, его самочувствии, физическом и психическом здоровье, положении 

и статусе среди сверстников, самооценке и притязаниях, способностях и перспективах развития.  

    Одна из главных задач педагогов — это создание условий для развития отношений в семье и взаимодействия семьи с учителем. Основным 

средством ее решения является совместная деятельность родителей, детей и учителя, которая может быть организована в различных формах.  

    Тренинг — это запланированный процесс, направленный на развитие компетенций, необходимых для воспитательного процесса. Тренинги 

вызывают большой интерес со стороны родителей. Отзывы показывают, что тренинги зарекомендовали себя как эффективное средство развития 

толерантного общения, преодоления внутрисемейных конфликтов «отцов и детей», установления позитивных отношений как между родителями, 

так и между классным руководителем, психологом и родителями. 

     Мастерская - это одна из основных обучающих, развивающих и воспитывающих форм. Педагогическая мастерская - это продуманная во всех 

деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению воспитательного процесса с 

безусловным обеспечением комфортных условий для родителей и классного руководителя.   

       Индивидуальные собеседования. Собеседования планируются во время каникул, в течение одной недели, один раз в год. Родители заранее 

оповещаются о времени собеседования, можно оформить пригласительные. Обычно на организационном родительском собрании согласуется 

время собеседования. Учитель тщательно готовится к собеседованию: собирает данные о ребёнке, проводит тесты, анкеты, готовит рабочие, 

контрольные тетради. На собеседование приходят родители или родитель со своим ребёнком. В течение запланированных 40-50 минут учитель 

беседует с родителями, все вместе проверяют состояние тетрадей, учебников, дневника. Во время собеседования можно проверить ЗУН 

учащегося, отметить отставания или похвалить за успехи. В собеседовании главная роль отводится родителю, учитель же фиксирует его 

предложения, замечания 

      Пресс – конференция с родителями. Эту форму работы мы предлагаем проводить в конце или начале учебного года. Пресс-конференция от 

обычного собрания отличается тем, что на неё можно пригласить учителей предметников, психолога, логопеда, социального педагога, завучей, 

директора школы, с тем, чтобы они ответили на интересующие родителей вопросы. Это собрание проводится в форме вопросов и ответов. 

     Родительские собрания, проводимые детьми Это собрание проводится вместе с детьми или только детьми. Должна быть проведена большая 

предварительная работа с детьми: составление сценария, распределение ролей, запоминание текстов, подготовка ведущих собрания. Родители же 

приходят на собрание как обычно. Перед ними сидят их дети, они на этом собрании стали учёными, учителями, директорами школ и.т.д. 

Рассказывают заранее выученные тексты по воспитанию детей и в конце своего выступления просят своих родителей поделиться своим опытом 

по воспитанию. Таким образом, мы воспитываем не только родителей, но и будущих родителей – наших детей. 

Принципы взаимной деятельности:  

 Обращение к чувству родительской любви и уважение ее;  

 Доброжелательность и дипломатичность в общении с родителями;  

 Позиция сотрудничества в общении с родителями, уважение их личности как матери и отца, их трудовой и общественной 

деятельности.  

 Моя деятельность, как классного  руководителя с родителями учащихся представлена следующими направлениями и формами: 



1. Изучение условий семейного воспитания:  

• посещение семей и знакомство с ней в естественной, неформальной обстановке; 

• особенности семейного воспитания; 

• беседы, анкетирование родителей; 

• сочинения учащихся о семье; 

• конкурс творческих работ учащихся “Моя семья”; 

• формирование банка данных о семье и семейном воспитании.  

2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе:  

• родительские собрания; 

• информация об уровне сплоченности и организованности класса, его успехах и неудачах.  

• приглашение на уроки и внеурочные мероприятия; 

• регулярная проверка дневников. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

4. Взаимодействие с родительским комитетом: 

• помощь в планировании и организации различных видов деятельности; 

• помощь в работе с социально неблагоприятными семьями; 

• с учреждениями дополнительного  образования.  

5. Совместная деятельность родителей и учащихся:  

Формы: индивидуальные, групповые, коллективные.  



6. Информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения детей: 

• родительские собрания; 

• заседания родительского комитета; 

• четкие и лаконичные записи в дневниках; 

• записки – извещения. 

1. Работа с педагогами, работающими в классе:  

• изучение учебной мотивации учащихся, поиск путей ее повышения;  

• изучение учебных интересов учащихся и их учет педагогами;  

• выявление степени развития учебных умений учащихся в учебной деятельности;  

• развитие коммуникативных умений педагогов;  

• сотрудничество педагогов с учащимися класса во внеурочной деятельности;  

• помощь педагогов учащемуся по ликвидации пробелов.  

Формы:  

 проведение малых педагогических советов; 

• индивидуальная постоянная и кропотливая работа с каждым учителем; 

• привлечение учителей к участию в родительских  собраниях класса. 



Раздел V. 

Механизм реализации программы «Я расту». 

  "Я расту" является для меня и класса  системообразующей идеей, позволяющей организовать жизнедеятельность классного коллектива.  

Каждый учебный год - это определенный этап в жизни класса, это период, в течение которого мы должны немного вырасти и решить 

важные для всех задачи.  

Краткосрочная перспектива активизирует деятельность детей, стимулирует оценочную деятельность, позволяет видеть результат работы и, 

сравнивая его с ожидаемым, ставить перед собой новые задачи.  

 Каждый учебный год  несет определенную смысловую нагрузку.  

5-й класс -  "Проросшее семечко" 

 Знакомство учащихся с новой учебной ситуацией, школьными традициями и правилами.  

 Оказание помощи в процессе адаптации учащихся в средней школе.  

 Знакомство с детьми и родителями, выработка стратегии воспитания.  

 Формирование у детей сознательного отношения к дисциплине.  

 Развитие навыков взаимодействия.  

 Раскрытие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

 Развитие навыков самоорганизации, самообслуживания.  

 Формирование ценностных представлений и отношений.  

 Организация досуговой деятельности.  

6-й класс –  «Росток»  

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

 Апробация элементов самоуправления (советы дела, КТД).  

 Коллективное планирование.  

 Развитие чувства коллективизма.  

 Поощрение инициативы.  



 Развитие ценностных представлений и отношений.  

 Содействие личностному развитию учащихся.  

 Формирование навыка коллективного анализа.  

 Развитие навыков социального взаимодействия.  

 

7-й класс – «Соцветие»  

 Развитие самоуправления учащихся.  

 Коллективное планирование, коллективный анализ.  

 Содействие личностному развитию учащихся.  

 Организация социально значимой деятельности.  

 Развитие навыков социального взаимодействия.  

 Развитие ценностных представлений и отношений.  

8-й класс -  «Бутон»  

 Формирование потребности в творческой деятельности. 

 Самоуправление учащихся.  

 Коллективный анализ, коллективное планирование.  

 Развитие организаторских качеств, организация социально значимой деятельности.  

 Работа творческих групп.  

 Помощь в организации воспитательных мероприятий для младших школьников. 

 Развитие навыков социального взаимодействия.  

 Развитие навыка социального проектирования.  

 Развитие ценностных представлений и отношений.  

9-й класс -  «Цветочки»  



 Содействие в интеллектуальной и творческой самореализации учащихся.  

 Самоуправление учащихся.  

 Работа творческих групп.  

 Помощь в организации воспитательных мероприятий для младших школьников.  

 Содействие в профессиональном самоопределении учащихся.  

 Социальное проектирование.  

 Развитие ценностных представлений и отношений. 

 

 

Тема самообразования «Организация деятельности классного руководителя по сплочению классного коллектива через основные направления 

воспитательного процесса» 

 Литература:  

 “Воспитание школьников” ж-л 

  “Классный руководитель” ж-л 

  “Народное образование” ж-л 

  “Педагогический поиск” ж-л 

  “Педсовет” ж-л 

  “Настольная книга классного руководителя 

”  “Спутник классного руководителя” 

  “Родительские собрания” 

 



Мониторинг эффективности программы. 

 

Показатели Методики изучения 

Сформированность познавательного потенциала личности учащегося:  

1. Освоение учащимися образовательной программы  

2. Развитость мышления  

3. Познавательная активность учащихся  

4.Сформированность учебной деятельности. 

 

.Тест интеллектуального развития  

1. Статистический анализ текущей и итоговой успеваемости  

2. Педагогическое наблюдение.  

Сформированность нравственного потенциала личности учащегося: 

 1. Нравственная направленность личности  

2. Сформированность отношений ребенка к Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду.  

1. Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о жизненном опыте"  

2. Методика "Репка" ("Что во мне выросло")  

Сформированность коммуникативного потенциала личности ученика: 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность коммуникативной культуры учащихся  

3. Знание этикета поведения  

1. Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся  

2. Педагогическое наблюдение  

 

Сформированность эстетического потенциала ученика 

1. Развитость чувства прекрасного  

2. Сформированность других эстетических чувств  

 

Методика Торренса  

Педагогическое наблюдение  

 

Сформированность физического потенциала ученика 

1. Состояние здоровья  

2. Развитость физических качеств личности  

 

Статистический медицинский анализ состояния здоровья ученика  

Выполнение контрольных нормативов по проверке развития 

физических качеств  

Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в классе 

1. Комфортность ребенка в школе  

2. Эмоционально-психологическое положение ученика в классе 

 

.Методика А.А. Андреева "Изучение удовлетворенности учащегося 

школьной жизнью"           

.Методики "Наши отношения", "Психологическая атмосфера в 

коллективе"                      

Сформированность классного коллектива  

1. Состояние эмоционально-психологических отношений в коллективе  

2. Развитость самоуправления  

3. Сформированность совместной деятельности  

 

     Социометрия  

     Методика «Какой у нас коллектив» (профессор А.Н. Лутошкин) 

1. Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности 

(профессор Л.В. Байбородова). 

 

 

 



Список используемой литературы. 

 

1. Воспитать человека. Сборник нормативно-правовых, научно-методических, организационно-практических материалов по проблемам 

воспитания. Под ред. В.А. Березиной, О.И. Волжиной, И.А. Зимней. – М.: Вентана-Графф, 2003г.  

2. Л.Ю.Кобелева. Дневник профессионального самоопределения «Я и моя будущая профессия». Портфолио: раб.тетрадь для учащихся 

7-9 кл. Челябинск: Издательство «СИМАРС», 2008. – 64с. 

3. Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания.  – М., Творческий центр «Сфера»,2005г. 

4. Воспитательная система класса: теория и практика. Методические рекомендации  под ред. Степанова Е.Н.. - М., Творческий центр 

«Сфера»,2005г. 

5. Маленкова Л.И.. Классный руководитель (воспитатель): практические материалы. Учебно- методическое пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005г. – 227с. 

6. Новое в воспитательной работе школы / Сост. Н.Е.Щуркова, В.Н.Швырёва. М.,1991г. 

7. Планирование воспитательной работы в классе. Методическое пособие под ред. Степанова Е.Н.. - М., Творческий центр 

«Сфера»,2005г. 

8. Классные  дела. Методические разработки воспитательных дел в классе  под ред. Степанова Е.Н., Александровой М.А.  - М., 

Творческий центр «Сфера»,2006г. 

9. Щуркова Н.Е. Классный час: поговорим о жизни…Материалы для воспитателей и классных руководителей-  М., Аркти, 2005г. 

10. Савченко М.Ю., Обухова Л.А. Формирование коллектива класса (5-8  кл.). Методкнига классному руководителю.- .М.2006г. 

11. Дериклеева Н.И.Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроке и во внеклассной работе. Методкнига классному 

руководителю.- .М.2005Спутник классного руководителя .5-7кл.,8-9 кл.,10-11кл. –Волгоград. Учитель 

12.  Страничка Интернета http://www.gmn44.ru/index.php 

13. Страничка Интернета http://1september.ru/ 

14. Страничка Интернета http://schools.keldysh.ru/sch1008/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gmn44.ru/index.php
http://1september.ru/
http://schools.keldysh.ru/sch1008/index.htm


СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  5 Б КЛАССА ( 

Всего в классе –  22.  Девочек – 12. Мальчиков - 10 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Пол 

ные 

сем

ьи 

Неп

олн

ые 

семь

и 

Опе

кунс

кие  

Мал

о 

обес

пече

нны

е 

Состав семей Семьи  

 

С 

О 

П 

Уч-ся, состоящие на 

учете 

Примечания 

1 

ребен

ок 

2 

ребен

ок 

3 

ребен

ок 

Более 

3-х  

Инва

лиды 

внутри 

школьном 

ОПДН/КД

Н 

1 Авдеев Динар  +     +        
2 Балалаев Иван   +   +         

3 Быковский Ст +      +       
4 Гордиевская  Д +   +  +    +   неблаг 

5 Гордиевская М  +   +  +    +   неблаг 

6 Гусев Никита    +  +    +  + +  неблаг 

7 Михеева О  +  + +         
8 Юшина Я +    +         
9 Калютникова О +    +         
10 Кардаш Иван   +  +  +        
11 Кузнецов Ник  +    +        
12 Цепкин П  +   +         
13 Никитенко Ан  +      +       
14 Нифонтов Мак +     +        
15 Пивнёв Степан  +     +        
16 Прокопьева К +  + +  +        
17 Салдина Алина  +   + +         
18 Хмыль Евгения  +   +   +       
19 Черненко Анг +   +    +      
20 Янникова  Вик +   +  +        
21 Ярошенко Анд  +   +         
22 Жихорева П +   +          
 Итого  15 7 1 11 7 8 3 2  3 1   
 



 

Характеристика класса 

В классе 22 человека. Из них 12 девочек и 10 мальчиков. Количество детей,рожденных в 2007 году  21 человек, 2006 году  - 1человек. 

В классе есть дети из многодетных семей: Быковский Степан (3-е детей), Гусев Никита (4 детей), Хмыль Евгения (3 детей), Черненко Ангелина (4 

детей), Никитенко Анна (3-е детей). 

Проживают в полных семьях 15 человек. Условия воспитания в этих семьях удовлетворительные. Дети живут в хороших семейных 

условиях, где им оказаны должные: доброта и внимание. 

В неполных семьях проживают 7  человек. Среди них 1 опекаемый ребенок – Прокопьева Ксения. 

Есть семьи, в которых родители занимаются воспитанием своих детей не на должном уровне: Гордиевские, Гусевы. Здесь присутствует 

безразличие, бесконтрольность, частое употребление спиртными напитками.  

Физическое развитие детей соответствует возрасту.К большому сожалению в классе мало детей, которые кроме школьной внеурочной 

деятельности  посещали бы кружки и секции вне школы, были заняты в школах искусств. 

В музыкальной школе обучается Ёлкин Максим,занимаются вольной борьбой Быковский Степан, Хмыль Евгения. В «Юбилейном» посещают 

кружок «Гитара» Жихорева Полина и Прокопьева Ксения, вокалом в ДПиШ занимается Никитенко Анна, Салдина Алина посещает кружок 

«Вязания» в ДПиШ. 

 В классе идет работа по формированию детского коллектива. Дети доброжелательны, способны дружить, сопереживать друг другу, 

агрессивно настроенных детей нет.  

Среди всех учеников выделилась группа детей, которые всегда отвечают на уроках, обсуждают, решают поставленные 

задачи,добросовестно относятся к учебе. Это: Балалаев Иван, Жихорева Полина, Никитенко Анна, Прокопьева Ксения, Салдина Алина,  Черненко 

Ангелина.Но есть и ребята, которые учатся неохотно, у них отсутствует интерес к учебе: Быковский, Гардиевские, Гусев, Калютникова (очень 

медлительная), Нифонтов, Янникова, Кузнецов, Кардаш. С этими учениками и их родителями ведется индивидуальная работа, где прививается 

интерес в учебе, ликвидируются пробелы в знаниях. Есть группа детей, которые все ещё стесняются отвечать, но когда им задаешь вопрос, то они 

всегда на него дают ответ. Это группа детей, которые знают, но сами руку не поднимают. Такие дети: Пивнев Степан, Хмыль Евгения, Ярошенко 

Андрей, Авдеев Динар. 

 Отношение к труду у детей разное. Есть ученики очень активные и добросовестные, которые с удовольствием выполняют поручения. У 

других ребят не воспитано трудолюбие. Они работают без желания, стараются увильнуть от просьбы, поручения (Пивнев Степан, Яковлев Влад, 

Быковский Степан). 

 Гордиевские Даша и Маша были замечены неоднократно в краже телефонов и денег у одноклассников.  Очень часто пропускают занятия 

по причине того, что родители находятся в нетрезвом состоянии и детей некому отправлять в школу. Им  с трудом дается учеба в школе.В 

общественных делах принимают активное участие, охотно берутся за любую работу, стараясь выполнить ее хорошо. 

Общий уровень развития учащихся класса  средний, интересы разнообразные.  

В классе ведется работа по формированию общественного мнения, где дети учатся высказывать свои суждения, отношения к поступкам 

некоторых учеников, оценивать работу товарищей. 

В новом учебном году будет продолжена работа по сплочению дружного ученического коллектива, формированию положительных 

мотивов в отношении с окружающими. 

 

 

 



Список учащихся 5 Б класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО 5Б класс Горбунова Л. В.  Дата рожд. Адрес 

1 Авдеев Динар Евгеньевич 26.12.2007 г. Назарово ул. 30 лет ВЛКСМ 57-53 

2 Балалаев Иван Андреевич 11.01.2007  г. Назарово ул. Арбузова 89Б-63 

3 Быковский Степан Романович 19.10.2007  Г.Назарово ул. Труда 10-32 

4 Гордиевская Дарья Алексеевна 06.04.2007  Г.Назарово ул. Речная 17 

5 Гордиевская Мария Алекчеевна 06.04.2007  Г.Назарово ул. Речная 17 

6 Гусев Никита Денисович 30.03.2007  Г.Назарово ул. Арбузова 84-179; Пекарская 5 

7 Жихорева Полина Владимировна 18.10.2007  Г.Назарово ул. 30 лет ВЛКСМ  40 А -34 

8 Калютникова Оксана Валерьевна 10.10.2006  Г.Назарово ул. 30 лет ВЛКСМ 27Г-32 

9 Кардаш Иван Сергеевич 07.07.2007  Г.Назарово ул. 30 лет ВЛКСМ 49-13 

10 Кузнецов Никита Алексеевич 06.07.2007  Г.Назарово ул. Фабричная 7-43 

11 Никитенко Анна Сергеевна 08.04.2007  Г.Назарово ул. 30 лет ВЛКСМ 33-5 

12 Нифонтов Максим Дмитриевич 27.04.2007  Г.Назарово ул. Полиграфистов 7-1 

13 Пивнев Степан Денисович 21.08.2007  Г.Назарово ул. Арбузова 112-11 

14 Прокопьева Ксения Викторовна 04.05.2007  Г.Назарово ул. Шахтерская 3 

15 Салдина Алина Алексеевна 14.02.2007  Г.Назарово ул. Суворова 26 

16 Хмыль Евгения Олеговна 30.08.2007  Г.Назарово ул. Лебяжья 7 

17 Черненко Ангелина Агаевна 15.04.2007  Г.Назарово ул. 30 лет ВЛКСМ 42-15 

18 Янникова Виктория Евгеньевна 15.05.2007  Г.Назарово ул. Арбузова 84 А -8/1 

19 Ярошенко Андрей Евгеньевич 27.05.2007  Г.Назарово ул. Кравченко 1-73 

20 Михеева Ольга Сергеевна 06.11.2007  Г.Назарово ул. 30 лет ВЛКСМ 63-67 

21 Юшина Янина Витальевна 13.08.2007  Г.Назарово ул. 30 лет ВЛКСМ 25 Б-26 

22 Цепкин Петр Андреевич 28. 06.2007   Г.Назарово ул. 30 лет ВЛКСМ 2 



План работы родительского комитета 

 - создание инициативных групп родителей;  

- помощь родителей в выполнении детьми режима дня и правил для учащихся; 

 - проверка готовности к урокам и выполнения домашних заданий 1 раз в полугодие; 

 - индивидуальные беседы с родителями (по потребности);  

- проведение малых педсоветов (по проблемам в обучении и воспитании); 

 - контроль детей за регулярным питанием в столовой; 

 - оказание помощи детям в выборе направлений дополнительного образования (кружков и спортивных секций); 

 - помощь в организации внеклассных мероприятий (поездок, экскурсий, оздоровительных мероприятий);  

- помощь в подготовке школы к новому учебному году. 

 Тематика родительских собраний 

№ п/п Тема родительского собрания Примерные сроки 

1. «Трудности адаптации пятиклассника в школе» 

 
октябрь 

2.  «Роль общения в жизни школьника» 

 
Декабрь 

3. «О значении домашнего задания в учебной 

деятельности школьника» 

 

Март 

4. Профилактика жестокого обращения с детьми май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график реализации программы 

 сентябрь    примечание 

 1 неделя 

Физическое 

воспитание и 

здоровый образ 

жизни  

2 неделя 

Нравственное 

воспитание 

 

Экологическое 

воспитание  

 

 

3 неделя 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

«Я – гражданин 

России» 

4 неделя 

Трудовое воспитание 

 

Эстетическое 

воспитание  

 

 «День Здоровья»  День памяти жертвам 

Беслана. 

 

 "Я ребенок – я 

гражданин".  

 

 "Слава рукам 

золотым!"  

 

 

  «Загадки осени».  

 

 

 

 «Музыка и мы»  

 

 

 

 октябрь     

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

 «Здоровье – бесценное 

богатство».  

 

 "По каким правилам 

мы живём?”  

«Уроки 

нравственности».  

 

 "Символы 

государства".  

 

 «Мой дом – наведу 

порядок в нём»  

 

 

 

  «Охрана и 

использование 

животного мира».  

 

 

  «Красота внешнего 

облика. Мои жесты»  

 

 

 

 

 ноябрь     

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

  «О вкусной и 

здоровой пище».  

 

 "Человек – сам себе 

враг?”  

 

 «Праздник Народного 

единства» 

 

 «Без труда ничего не 

даётся»  

 

 



     «Юные дарования».  

 

 

 

 декабрь     

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

  «В здоровом теле…».  

 
 «Наш класс. Законы 

жизни».  

 

 

 Мы составляем наш 

автопортрет.  

 

 

 

«Мои обязанности в 

семье»  

 

 

 

  "Природа нашего 

края”.  

 

 

  Культура чаепития.  

 

 

 

 

 январь     

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

  

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено».  

 

 «Отношение к школе 

и её имуществу».  

 

 "История Отечества - 

история Урала".  

 

 

 "Мамина помощница”  

 

 

     «Голубые цветы 

Гжели»  

 

 

 

 

 февраль     

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

  Соблюдение правил 

техники безопасности.  

 

«Моё место в 

природе».  
«Аты - баты! Стань 

солдатом!»  

 

 

"О лени и лентяях”.  

 

 

     Путешествие в страну 

"Чистых слов"  

 

 



 

 март     

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

 «Урок здоровья».  

 
 "Праздник мам".  

 

 

 «Ему было всего 19» 

(посвящается 

погибшим в 

Афганистане) 

 

  

     «Лотерея 

вежливости».  

 

 

 

 

 апрель     

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

  «Умелые пожарные».  «Он первый. День 

космонавтики.  

 

 «Люди мира, на 

минуту встаньте!»  

 

 "Книжкин праздник”  

   «Мир вокруг нас».  

 

  «Мы ищем Золушку».  

 

 

 

 май     

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

  «Семейная летопись».  «У войны — не 

женское лицо». 

 "Культура поведения 

в школе и школьный 

этикет" 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

Система методической работы с педагогическими работниками учреждения 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Форма работы Класс Сроки Кто привлекается 

1 Беседы о правилах поведения в школе, 

учебных кабинетах, общественных местах 

5-9 Сентябрь Классный руководитель 

2 Встреча с инспектором ПДН 6-8 Октябрь Зам. директора по в/р 

3 Лекции «СПИД и его профилактика» 8-9 Декабрь Медработник, соц. педагог, 

кл.руководитель 

4 Классный час «Курильщик – сам себе 

могильщик» 

8-9 Январь Классный руководитель 

5 Беседа «Подростки и наркотики» 8-9 Март Классный руководитель 

6 Классные часы по нравственному 

воспитанию. Реализация программы 

самовоспитания 

5-9 В течение года Классный руководитель 

7 Беседа психолога «Виды общения» 5-6 Январь Психолог 

8 Беседы «Профессии моих родителей», «Мы 

выбираем – нас выбирают» 

9-11 Май Классный руководитель 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ Форма работы Класс Сроки Кто привлекается 

1 Вовлечение в систему дополнительного 

образования. Составление карты занятости по 

четвертям  

5-9 Сентябрь Классный руководитель, педагоги доп. 

образования  

2 Дни здоровья 5-9 В течение года  Учитель физкультуры, классный 

руководитель 

3 Экскурсии на природу, в музей 5-9 Сентябрь, май Классный руководитель 

4 Участие в новогодних праздниках 5-9 Декабрь Классный руководитеь 

5 Посещение мероприятий ЦДТ и библиотек 5-9 В течение года Классный руководитель 

6 Конкурс «Богатыри!» 8-9 Февраль Учитель физкультуры 

7 Праздничная программа «8 Марта» 5-9 Март Зам. директора по в/р 



Классный руководитель 

8 «День Защитника Отечества»  5-9 Февраль Организатор по в/р , классный 

руководитель 

 

Правовой всеобуч 

 

1. Классные часы «Права и обязанности 

учащихся» 

5-9 сентябрь Классный руководитель 

2. Классные часы «Конвенция ООН о правах 

ребенка» 

5-9 В течение года Классный руководитель 

3. Викторина «Заешь ли ты закон?» 8 Ноябрь Учитель истории 

4. Анкета «Правовые знания и сознание» 9 декабрь Соц.педагог, классные руководители 

5. Беседа « Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

7 ноябрь Инспектор ПДН 

6. Классный час-диспут «Причины и следствия 

нарушения закона подростками. Отношение 

подростков к некоторым социальным 

вредностям» 

9 ноябрь Психолог 

 

Работа с детьми девиантного  поведения 

 

1. Диагностика проблемных детей. Составление 

банка данных 

5-9 В течение года Классные руководители, психолог, 

соц.педагог 

2. Индивидуальные беседы учащимися 5-9 В течение года Классный руководитель, соц.педагог 

3. Диагностика (интересы, проблемы, 

конфликтные ситуации). 

5-9 ежегодно Психолог, классный руководитель, 

соц.педагог 

4. Встреча с инспектором ПДН 5-9 ноябрь Инспектор ПДН 

5. Тренинг 5-9 По плану Психолог 

6. Заседания совета профилактики 5-9 По плану Соц.педагог 

7. Обработка документации по работе с детьми 

девиантного поведения 

5-9 В течение года Соц.педагог 

8. Анкетирование «Что я знаю о своих правах» 6-9 октябрь Классный руководитель 

 

 

Работа с родителями 

 

 Выявление семей, уклоняющихся от 5-9 В течение года Классный руководитель 



1. воспитания детей 

2. Повышение педагогической культуры 

родителей 

5-9 В течение года Классный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский  комитет 

1. Ярошенко Маргарита Андреевна 

89293570124 

2. Нифонтова Татьяна Ивановна 

89620846337 

   3.Кондрашова Елена Витальевна 

(Юшина Я) 

89831948124 

4.Салдина Надежда Николаевна 

       89333349442 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятость учащихся в доп. образовании. 

2015-2016 уч. год 

№п/п Фамилия , Имя Секция, 

кружок 

организация руководитель 

1 Авдеев Динар  футбол «Шахтер»  

2 Балалаев Иван  плавание Парковая  

3 Быковский Ст футбол «Шахтер»  

4 Гордиевская  Д оригами «Юбилейный»  

5 Гордиевская М  оригами «Юбилейный»  

6 Гусев Никита   футбол «Шахтер»  

7 Михеева О    

8 Юшина Я танцы ДПИШ  

9 Калютникова О    

10 Кардаш Иван  футбол «Шахтер»  

11 Кузнецов Ник футбол «Шахтер»  

12 Цепкин П футбол «Шахтер»  

13 Никитенко Ан  Художественная школа   

14 Нифонтов Мак футбол «Шахтер»  

15 Пивнёв Степан     

16 Прокопьева К гитара «Юбилейный»  

17 Салдина Алина  танцы ДПИШ  

18 Хмыль Евгения  гитара «Юбилейный»  

19 Черненко Анг литературный ДПИШ  

20 Янникова  Вик вокал «Юбилейный»  

21 Ярошенко Анд    

22 Жихорева П гитара «Юбилейный»  

     

     

     
 

 

 

    

 

 

 

 



 

Уровни воспитанности 

№ ФИ ученика Отношение 

к природе 

самообслу

живание 

Отношение 

к труду 

Отношение 

к учебе 

Отношение к 

происходящему 

вокруг 

Участие в 

делах 

класса 

Отношение 

к людям 

Средний 

балл 

1 Авдеев Динар  4 3 3 3 4 3 3 3,7 

2 Балалаев Иван  4 4 4 4 4 4 4 4 

3 Быковский Ст 4 3 3 3 3 4 4 3.4 

4 Гордиевская  Д 3 2 3 2 4 3 3 3 

5 Гордиевская М  3 2 3 2 4 3 3 3 

6 Гусев Никита   4 3 3 2 3 3 3 3 

7 Михеева О 3 2 3 2 3 3 3 2.7 

8 
Юшина Я 

4 3 4 4 4 4 4 3.8 

9 Калютникова О 4 3 3 3 4 3 3 3.2 

10 Кардаш Иван  3 3 3 3 4 3 3 3.1 

11 Кузнецов Ник 3 3 3 3 4 3 3 3.1 

12 Цепкин П 4 4 4 4 4 3 3 3.7 

13 Никитенко Ан  4 4 4 4 4 4 4 4 

14 Нифонтов Мак 3 3 4 3 3 3 3 3.1 

15 Пивнёв Степан  4 4 4 3 3 3 3 3.4 

16 Прокопьева К 4 4 4 4 4 4 4 4 

17 Салдина Алина  4 4 4 4 4 4 4 4 

18 Хмыль Евгения  4 4 4 4 4 4 4 4 

19 Черненко Анг 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 Янникова  Вик 4 4 4 4 4 4 4 4 

21 Ярошенко Анд 4 3 3 4 3 3 3 3.2 

22 Жихорева П 4 4 4 4 4 4 4 4 

В классе: 

Высокий уровень воспитанности:                                           средний уровень воспитанности:                                             низкий уровень 

воспитанности: 

 
 

 


