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1. Цель и задачи классного руководителя. 

 

Цель: Формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и 

самоуважения, знающей и уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны развитие способностей и познавательных интересов учащихся. 

Задачи: 
 Обеспечить общее интеллектуальное развитие личности учащегося. 

 Формировать нравственные и гражданские качества личности. 

 Дальнейшее физическое развитие личности. 

 

2. Обеспечение реализации программы. 

В подростковом и юношеском возрасте происходит дальнейшее развитие психическихпознавательных процессов и формирование 

личности. 
Наиболее существенные изменения в структуре психических познавательных процессов у лиц, достигших подросткового возраста, 

наблюдаются в интеллектуальной сфере. 
В этот период происходит формирование навыков логического мышления, а затем и теоретического мышления, развивается логическая 

память. Активно развиваются творческие способности подростка, и формируется индивидуальный стиль деятельности, который находит 

свое отражение в стиле мышления. 
Тогда как период первичной социализации в основном связан с бессознательными и пассивными механизмами усвоения культуры, 

вторичная социализация предполагает творческое преобразование среды и большую включенность когнитивных механизмов. 
Период старшего подросткового возраста, 15-16 лет, является одним из важнейших этапов вторичной социализации. В этот период 

формируется мировоззрение личности, ее представление о смысле жизни и собственном предназначении. События, пережитые и 

осмысленные в этом возрасте, становятся определяющими для ценностной базы человека. 
На этапах жизненного пути, в течение первичной и вторичной социализации различна и значимость агентов социализации. В период 

первичной социализации, в младенчестве главную роль играют семья, группы сверстников, соответствующие средства массовой 

информации, начальная школа, «значимые другие». В дальнейшем, в период вторичной социализации, когда индивид входит в новые 

секторы своего общества, особенно значимы образовательные институты (учебные заведения, школа), сообщества, средства массовой 

информации. 
Следует отметить, что в старших классах школы развитие познавательных процессов детей достигает такого уровня, что они оказываются 

практически готовыми к выполнению всех видов умственной работы взрослого человека, включая самые сложные. Познавательные 

процессы делаются более совершенными и гибкими, причем развитие средств познания очень часто опережает собственно личностное 

развитие . 



Анализ группы показателей психологического состояния подростков в социуме, их мотивационно-ценностных ориентаций и восприятия 

действительности показал:   
1. Оценка подростками той части действительности, которая направлена на их интеллектуальное развитие, характеризуется 

противоречивостью. С одной стороны, обнаружена завышенная самооценка по сравнению с объективным уровнем соответствия их 

поведения нравственным нормам. Например, оценка ими качественных сторон организованной познавательной деятельности 

свидетельствует о нежелании перемен в своей познавательной деятельности, что не свойственно данному возрасту. 
2. Значимые для интеллектуального развития мотивационно-ценностные ориентации современного подростка характеризуются 

перемещением из области познавательной деятельности и развития своей личности в область общения, а также в область сугубо 

процессуальных сторон познавательной  деятельности и развития своей личности в область общения, а также в область сугубо 

процессуальных сторон познавательной деятельности, что не соответствует объективным особенностям развития в данном возрасте. 
Дети подросткового возраста 15-16 лет включаются в качественно новую систему отношений, общения с товарищами и взрослыми в 

школе, в общественных организациях. Изменяется и фактическое место в семье и среди сверстников. У подростка значительно 

расширяется сфера деятельности, значительно усложняются ее виды и формы. 
Существенной особенностью старшего подростка (15-16 лет) остается особая форма познавательной деятельности, активно сочетаемая 

с производительным трудом. Это имеет важное значение, как для выбора подростками профессии, так и для выработки ценностных 

ориентаций. Имея учебно-профессиональный характер, эта деятельность, с одной стороны, приобретает элементы исследования, с другой 

– получает определенную направленность на приобретение профессии, на поиск своего места в жизни 
Креативный подход создает множественность вариаций при выборе цели, мотивов, средств их достижения. Гибкость, творческость 

мышления позволяет уходить от застревания на нерешаемой проблеме или эмоции, сохраняя психическое здоровье подростка и 

гарантируя движение в развитии. 
Подросток приобретает взрослую логику мышления. Происходит дальнейшая интеллектуализация восприятия и памяти. Этот 

процесс зависит от усложняющегося в средних классах обучения. Для развития памяти важно то, что усложнение и значительное 

увеличение объема изучаемого материала приводит к окончательному отказу от заучивания. Развиваются различные формы речи, в том 

числе письменная. С общим интеллектуальным развитием связано и развитие воображения. Сближение воображения с теоретическим 

мышлением дает импульс к творчеству: подростки начинают писать стихи, музыку, конструируют и т.д. 
Существует и вторая линия развития воображения. Далеко не все подростки стремятся к достижению объективного творческого 

результата, но все они используют возможности своего творческого воображения, получая удовлетворение от самого процесса 

фантазирования. В своих фантазиях подросток лучше осознает собственные влечения и эмоции, впервые начинает представлять свой 

будущий жизненный путь. 
Сегодня есть множество подходов к определению  креативности (лат. creative - творческий, лат. creatio - создание). Поэтому невозможно 

привести единое обобщающее определение, которое удовлетворило бы запросам всех исследователей. 
Несмотря на различные точки зрения, практически во всех определениях креативность связывают с изображением чего-то нового (для 

личности и для общества). В целом можно сказать, способность порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных 

схем, быстро разрешать проблемные ситуации; такая способность и была названа креативностью (творческостью). Креативность 

охватывает некоторую совокупность мыслительных и личностных качеств, способствующих становлению способности к творчеству. 



Выполняя творческие задания на занятиях, при том, что задания несут четкие требования к их исполнению, подросток получает 

уникальную возможность самореализоваться, избавиться от многих подростковых комплексов, обрести уверенность в себе и четче 

определиться со своей будущей профессией. 
Поэтому за основу программы были выбраны три главных направления: 

 «Нравственное», 

 «Трудовое», 

 «Гражданско-патриотическое» 

 

3. Принципы организации работы классного руководителя. 

 Принцип природосообразности. Недопустимо, бессмысленно, вредно пытаться переделывать ребёнка. Природа – это корни, 

воспитание – это крона. 

 Деятельностный принцип. Воспитывает не педагог, не нравоучения, а организация жизни детей, её живые уроки, которые образуют 

личностный опыт каждого воспитанника. Чем богаче классная (школьная) деятельность, тем сильнее она задевает сердца и души 

детей. 

 Принцип целостности в воспитании. Надо научиться понимать и принимать ребёнка как неразрывное единство биологического и 

психического, социального и духовного, сознания и самосознания, рационального и иррационального. 

 Эгоцентрированный принцип. Индивидуальный подход, личностно-ориентированная педагогика означают отношение к ребёнку как к 

неповторимой, уникальной личности. 

 Возрастной принцип. Знание физических и психологических особенностей детей. 

 

4. Содержание программы: 

4.1 обоснование содержания 

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 

 

Цель воспитательной работы: цель воспитательной работы в 2017-2018 учебном году: способствовать воспитанию свободной, гуманной, 

духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному 

поведению.  

Для осуществления этой цели перед классным руководителем 8 б стояли следующие задачи воспитательной работы:  

• развивать классные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности обучающихся;  

• продолжить формирование у обучающихся потребности вести здоровый образ жизни  



• способствовать развитию ученического самоуправления  

• продолжить формирование сплоченного, творческого, ученического коллектива и нравственной культуры школьников через апробацию 

авторской программы   

• максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития;  

• продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать детей 

группы «риска» к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций;  

• активизировать работу по изучению уровня воспитанности обучающихся;  

• повысить у обучающихся интерес к внеклассной работе.  

В 8 б классе 20 обучающихся, девочек – 12, мальчиков – 8. Дети близки по возрасту. Все обучающиеся прилежны, опрятны, обеспечены 

учебниками и необходимыми школьными принадлежностями. Это позволяет сделать вывод, что родители заботятся о своих детях. Основная 

масса детей (15 человек) получают горячее питание, что опять же говорит о должном внимании родителей к здоровью своих детей.  

Можно отметить, что большинство обучающихся с удовольствием выполняют поручения учителя и с прилежанием относятся к своим 

обязанностям. Нужно отметить и недисциплинированность отдельных обучающихся, которая проявилась, когда класс принимал участие в 

различных внеклассных мероприятиях (Cердюков А., Потехин В., Николаев Д.).  

В общественной жизни ребята активны. В обучении, при получении знаний, желании и умении учиться, они различны. Диагностика 

мотивации к обучению показала, что сами желают учиться и это им нравится – 12 детей. 5 учащихся любят учиться, так как в школе много 

друзей, но есть и такие школьники, которых заставляют родители. Для повышения интереса к обучению этих детей  необходимо продумать 

индивидуальные приемы в воспитательно-образовательной работе. Можно  сказать, что обучающиеся 6 б класса не очень работоспособны 

на уроке,  темп работы невысокий. Успеваемость в классе – 100%, качество знаний – 27%. Легко и с удовольствием учатся: Кучеряева Т., 

Епифанов М., Елизарьев А. Способны, но не уверены в себе: Аксенова А., Тюнев Д., Соловьева Е.,., Панова К., Потехин В., Юхновец Д., 

Гуляев Р. Низкая успеваемость: Богер В., Дьячкова Е., Николаев Д., Сердюков А., Погорельцева В, Черных А. 

Диагностика формирования учебной деятельности показала, что она сформирована у 6 обучающегося. Четверо еще не могут самостоятельно 

организовать учебную работу, а остальные близки к ее формированию.  

Различны дети по характеру, темпераменту, уровню воспитанности. Гиперактивны Николаев Д., Сердюков А; спокойны и нерешительны 

Юхновец Д., Гуляев Р., Черных А. Социальный статус семей обучающихся отражен в таблице «Социальный паспорт класса».  

Воспитательная работа была направлена на формирование у обучающихся сознательного отношения к учебе, нравственно – этических 

качеств личности через взаимодействие семьи и школы. Для достижения этой цели проведены мероприятия, которые способствовали 

формированию нравственно–этических качеств личности. Темы классных часов были запланированы по основным направлениям 

нравственного просвещения обучающихся: «Скромный  не хвастает добрыми делами», «О бескорыстии и дружбе», «Любить Родину – 

значит быть ей полезным», «Соблюдай правила жизни в коллективе» и другие. Формированию нравственных качеств личности 

способствовали коллективные внеклассные мероприятия, соревнования творческих групп при проведении викторин, работа в мастерской 

«Деда Мороза», участие в «Неделе Доброты», и конечно, совместная работа по благоустройству кабинета, и территории школы. Экскурсии в 

музей, разучивание песен, стихотворений и танцев; оформление и выпуск стенгазет, составление композиций из природного материала; 

участие в конкурсах «Осенний бал» и других воспитывало у детей эстетические качества, чувство меры любовь к окружающему миру.  

 В 2016-2017учебном году с целью формирования здорового образа жизни обучающихся класса были проведены классные часы и 

мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ  



 

 

 

Мониторинг результатов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся (по А.А. Логиновой) 

Результаты мониторинга сформированности духовно- нравственного развития и воспитания  

учащихся 8 «Б» класса за 2017- 2018 учебный год 

 

Баллы Критерии Кол-во 

уч-ся на 

начало 

уч.г.- 20 

Кол-во 

уч-ся на 

конец  

уч.г.-21 

 

 

«Сформированность представления о развивающем 

потенциале общественно полезной 

деятельности для её участников» 

  

8-10 баллов высокая степень сформированности представления 

о развивающем потенциале общественно полезной деятельности для 

её участников; 

6 9 

4-7 баллов достаточная степень сформированности представления 

о развивающем потенциале общественно полезной деятельности для 

её участников; 

12 11 

0-3 баллов низкая степень сформированности представления 

о развивающем потенциале общественно полезной деятельности для 

её участников; 

2 1 

 Эмоциональное 

благополучие подростка в коллективе класса (школы)» 
  

17-21 баллов высокая степень эмоционального благополучия подростка в коллективе класса (школы 13 14 
10-16 баллов Достаточная  степень эмоционального благополучия подростка в коллективе класса (школы 7 7 
0-9 баллов низкая степень эмоционального благополучия подростка в коллективе класса (школы 0 0 
 «Сформированность представления о проблеме 

соответствия своему нравственному 

идеалу» 

  

6-7 баллов высокая степень сформированности представления 

о проблеме соответствия своему нравственному идеалу 
3 3 



4-5 баллов достаточная степень сформированности представления 

о проблеме соответствия своему нравственному идеалу 
5 8 

0-3 баллов низкая степень сформированности представления 

о проблеме соответствия своему нравственному идеалу 
12 10 

 «Сформированность базовых представлений о 

способах самовыражения личности 

(приемлемые и неприемлемые)» 

  

8-10 баллов высокая степень сформированности базовых представлений о способах самовыражения 

личности 
0 2 

5-7 баллов достаточная степень сформированности базовых представлений о способах самовыражения 

личности 
11 12 

0-4 баллов низкая степень сформированности базовых представлений о способах самовыражения 

личности 
9 7 

 «Самореализация 

учащегося в образовательном процессе (базовые компоненты)» 
  

11-14 баллов высокая степень самореализации учащегося в образовательном процессе; 7 7 
6-10 баллов достаточная степень самореализации учащегося в образовательном процессе; 12 13 
0-5 баллов низкая степень самореализации учащегося в образовательном процессе; 1 1 
 «Сформирован- 

ность у подростков представления о 

труде как высшей ценности» 

  

9-11 баллов высокая степень сформированности представления о труде как высшей ценности 0 1 
6-8 баллов достаточная степень сформированности представления о труде как высшей ценности 4 5 
0-7 баллов низкая степень сформированности представления о труде как высшей ценности 16 15 
 «Сформирован- 

ность целостного нравственно-эстетического отношения к миру при- 

роды» 

  

4 баллов высокая степень сформированности целостного нравственно-эстетического отношения к 

миру природы 
2 3 

3 баллов достаточная степень сформированности целостного нравственно-эстетического отношения к 

миру природы 
5 8 

0-2 баллов низкая степень сформированности целостного нравственно-эстетического отношения к 

миру природы 
13 10 

 «Сформированность целостного представления о 

здоровье (виды здоровья)» 
  



3 баллов высокая степень сформированности целостного представления о здоровье; 10 11 
2 баллов достаточная степень сформированности целостного представления о здоровье; 8 8 
1 баллов низкая степень сформированности целостного представления о здоровье; 2 2 
 «Сформированность представления об эстетическом освоении действительности»   
12-15 балла высокая степень сформированности представления об эстетическом освоении 

действительности 
0 0 

6-11 баллов достаточная степень сформированности представления об эстетическом освоении 

действительности 
10 12 

0-5 баллов низкая степень сформированности представления об эстетическом освоении 

действительности 
10 9 

 «Сформированность представления об искусстве и 

творческой деятельности как высших 

ценностях» 

  

6 баллов высокая степень сформированности представления об 

искусстве и творческой деятельности как высших ценностях 
6 7 

4-5 балла достаточная степень сформированности представления об 

искусстве и творческой деятельности как высших ценностях 
13 13 

0-3 балл низкая степень сформированности представления об 

искусстве и творческой деятельности как высших ценностях 
1 1 

 

Интерпретация результатов мониторинга 

По результатам мониторинга следует отметить отсутствие (инертность) положительной динамики развития в разделах:  

«Сформированность представления о проблеме соответствия своему нравственному идеалу» 
«Сформированность базовых представлений о способах самовыражения личности (приемлемые и неприемлемые)» 

«Сформированность у подростков представления о труде как высшей ценности» 

«Сформированность целостного нравственно-эстетического отношения к миру природы» 

«Сформированность представления об эстетическом освоении действительности» 

 



 

Зона 
восторженности 

28% 

Зона умеренной 
позитивности 

41% 

Зона 
индифферентнос
ти (равнодушия) 

12% 

Зона 
критичности 

16% 

Зона 
агрессивности 

3% 

Структура эмоциональной сферы 8Б 
класса СОШ №2 г. Назарово 



 
Исходя из проведенного анализа, а также результатов мониторинга, на следующий учебный год я, как классный руководитель 9 

класса, ставлю перед собой и нашим классным коллективом следующие цели и задачи: 

1.Развивать нравственную самооценку учащихся, готовить их к самовоспитанию и самоанализу; 

2.Формировать представление о труде как высшей ценности; 

3.Способствовать созданию условий для успешной реализации учебного процесса и контроля  выполнения своих учебных и внеучебных 

обязанностей; 

4.Формировать навыки самоорганизации, самодисциплины, требовательности, самовыражения личности; 

5. Формировать культуру общения между собой и преподавателями; 

6.Совершенствовать организаторские способности, поощрять активность учеников; 

7.Усилить контроль за поведением, учебными успехами для того, чтобы подготовить учащихся к успешной сдаче экзаменов. 

 

Сведения об учащихся 

На начало 2018-2019 учебного года в 8 Б классе обучалось 20 человека.  

В классе 8 мальчиков, 12 девочек. 

Завышенная 
самооценка 

5% 

Зона равновесия 
80% 

Заниженная 
самоценка 

15% 

Структура социальной самооценки 
учащихся 8Б класса СОШ №2 г. 

Назарово 



Характеристика класса, самоуправление 

Характеристика класса 
  

        На данный момент класс нельзя обозначить как единый сплоченный коллектив. Нет явно выраженных лидеров или групп, учащиеся 

дружат между собой «по интересам». Взаимоотношения между одноклассниками хорошие, без ярко выраженной неприязни, но в то же 

время их нельзя назвать доброжелательными. Постоянно возникают мелкие конфликты между отдельными учащимися. Такой микроклимат 

в классе можно объяснить возрастными психологическими особенностями детей данного возраста.  

     Работоспособность класса хорошая. В классе есть группа детей, которые внимательны и активны на уроке, имеют достаточно высокий 

уровень сформированности познавательного интереса. К таким  учащимся относятся Кучеряева Т, Епифанов М, Елизарьев А., Соловьева Е, 

Аксенова А, Панова К. 

    Выявились ученики, у которых темп и качество работы низкие: Николаев Д, Погорельцева В., Мешков А., Богер В., Потехин В., а так же 

те, кто плохо справляется с дисциплиной на уроках и переменах: Мешков А., Потехин В. 

Все дети учатся в меру своих возможностей.  Контроль  за успеваемостью ведет классный руководитель и учебный сектор класса, 

организовывается взаимоконтроль по проверке домашнего задания, проверяются дневники, выставляются оценки.  Пропуски уроков 

присутствуют, большинство по уважительной причине.   

    Ребята очень любознательные , общительные, хорошо идут на контакт со взрослыми. Учителя отмечают хороший уровень воспитанности, 

что дети легко и с удовольствием идут на контакт.  

Актив класса 

Староста: Епифанов М. 

- Контроль посещаемости 

-Контроль внешнего вида 

-Ведение рапортички 

Учебный сектор: Кучеряева Т., Медведева В. 

-контроль успеваемости 

- проверка дневников и учебников 

-участие в организации и проведении тематических вечеров, выставок, конкурсов по предметам. 

Трудовой сектор: Тюнев Д. 

-составление графика дежурства по кабинету 

- организация и контроль уборки кабинета 

-организация и контроль генеральной уборки. 

Культмассовый сектор:  Богер В, Панова К. 

- организация участия класса в проведении различных школьных мероприятий 

- проведение классных мероприятий. 

Спортивный сектор: Елизарьев А. 

- подготовка и организация походов 

-организация соревнований по различным видам спорта 



Участие в организации и проведении общешкольных спортивных мероприятиях 

Редколлегия класса: Аксенова А, Юхновец Д. 

- подбор материалов для газеты 

- оформление классного уголка 

- организация участия в общешкольных художественных конкурсах. 

 

Социальный паспорт 

1. Число детей 20 

N_00 ФИО Дата 

рождения 

Адрес  Родители Социальное положение 

1 Аксенова Алина 

Александровна 

19.06.03 Арбузова 84/2-

184 

Татьяна Николаевна (965-906-

47-82) 

Малообеспеченная, неполная 

2 Богер Виктория 

Андреевна(923-274-

0929) 

04.08.03 Арбузова 86 а 

кв 45 

Гашкова Аксана Ивановна Малообеспеченная, неполная, без 

гражданства РФ 

3 Гуляев Роман 

Иванович 

30.06.03 Арбузова 86 -

7/8 

Оксана Ивановна Малообеспеченная,  

4 Дьячкова Елизавета 

Ивановна 

29.11.03 Вокзальная 1/39 Лариса Петровна(933-331-47-

28) 

Малообеспеченная, неполная 

5 Елизарьев Анатолий 

Николаевич 

16.08.03 9 января 21 Юлия Юрьевна(923-302-47-

55) 

Николай Константинович 

Малообеспеченная 

6 Епифанов Максим 

Александрович 

04.11.02 Пром.узел 10а1-

56/1 

Анастасия Геннадьевна Малообеспеченная 

7 Кучеряева Татьяна 

Юрьевна 

23.09.03 Школьная 7-10 Юрий Владимирович(923-

350-78-28) 

неполная 

8 Медведева Вероника 

Евгеньевна 

31.08.02 Кутузова 17 Глушкова Надежда 

Владимировна(923-308-24-60) 

Малообеспеченная, неполная 

9 Мешков Алексей 

Александрович 

01.11.02 Арбузова 71б-

46 

Альбина Алексеевна(933-333-

7124) 

неполная 

10 Николаев Денис 

Александрович 

12.02.02 30 лет 73-18 Пивоварова Людмила 

Владимировна(51304) 

Малообеспеченная, неполная 

11 Черных Арина 

Алексеевна 

18.11.02 Арбузова 86 а -

36 

Светлана Алексеевна(923-

340-68-50) 

 

Малообеспеченная, неполная 

12 Панова Карнина 08.08.03 Арбузова 66- Ирина Викторовна(923-356- Малообеспеченная, 



Сергеевна 34/3 52-54) 

Лесников Сергей Валерьевич  

13 Погорельцева 

Виктория Николаевна 

17.12.02 Арбузова 84-2 Гусева Наталья 

Сергеевна(963-959-0568),  

Малообеспеченная, неполная, многодетная 

состоит на учете ВШУ 

14 Потехин Вадим 

Витальевич 

12.01.03 Борисенко 4а-

31 

Евгения Владимировна(905-

088-2773) 

Виталий Геннадьевич 

 

15 Сердюков Андрей 

Иванович 

26.11.02 Добычная 4-2 Елена Сергеевна(923-373-

6188) 

 

Малообеспеченная, неполная 

16 Смирнова Кристина 

Александровна 

30.07.03 Кутузова 13 Анастасия Викторовна(923-

310-4691) 

Малообеспеченная, неполная 

17 Соловьева Екатерина 

Алексеевна 

19.03.03 30 лет 48-19 Алексей Иванович(962-081-

1615) 

Малообеспеченная, неполная 

18 Тюнев Дмитрий 

Алексеевич 

11.11.03 Маркса 48-53 Янова Надежда 

Геннадьевна(923-335-14-20) 

 

 

19 Юхновец Дарья 

Анатольевна 

04.04.03 Арбузова 88-41 Елена Николаевна(960-898-

0090) 

Анатолий Иванович 

Малообеспеченная,  

20 Машукова Юлия 

Александровна 

 

25.05.03   неполная 

 

 

 

 

 

Расписание занятий 

№ Врем

я  

Понедельник  Вторник  Среда Четверг  Пятница  Суббота 

0   

 

     

1   

 

     



2   

 

     

3   

 

     

4   

 

     

5   

 

     

6   

 

     

7   

 

     

 

 Общая карта занятости класса в дополнительном образовании 

Ф.И. Направление /Место организации 

Аксенова Алина   

Богер Виктория   

Ушакова Анастасия  

Гуляев Роман   

Дьячкова Елизавета   

Елизарьев Анатолий  

Епифанов Максим   

Кучеряева Татьяна   

Медведева Вероника   

Мешков Алексей   

Николаев Денис   

Павлова Арина   

Панова Карина  

Погорельцева Виктория   



Потехин Вадим   

Сердюков Андрей   

Смирнова Кристина   

Соловьева Екатерина   

Тюнев Дмитрий  

Юхновец Дарья   

Машукова Юлия  

  

 

 

4.2Концепция программы 

Концепция программы воспитательной работы в классе простроена основе концепции воспитательной работы в школе. (Организация 

учебно-познавательной деятельности, гражданско-патриотическое воспитание) 

Воспитание, целенаправленное развитие человека, включающее освоение культуры, ценностей и норм общества. Осуществляется через 

образование, а также организацию жизнедеятельности определенных общностей. В воспитании взаимодействуют личность, семья, 

государственные и общественные институты; учебно-воспитательные заведения, средства массовой коммуникации, религиозные институты, 

общественные организации. 

Школа один из основных институтов, принимающих непосредственное участие в воспитании и формировании развития  личности 

ребёнка. И, конечно же, большая часть работы  ложится на плечи классного руководителя, деятельность которого в воспитательной системе 

– гармонично сочетать духовно – эстетические, идейно – нравственные принципы, единство доброты познания и освоение жизни. Эти 

вопросы актуальны всегда. И сегодня поле деятельности для творческого поиска ребенка, стоит во главе воспитания. И значит – это и есть 

основная задача классного руководителя. 

Современное общество нуждается в способных и талантливых личностях, которые справятся с любыми житейскими трудностями и 

решат самые сложные задачи, смогут проявить  и применить свои таланты и знания во благо,  то есть во всем будут удачными. Именно 

успешные  люди являются основой современного общества и государства  



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

человека, его отношение к миру, желание участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и сотрудничество. Если ученик будет 

видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в последующих делах он будет участвовать еще активнее и с удовольствием. Инструментом 

оценки успешности учащихся может служить слово классного руководителя, его интонация, жесты, мимика, система поощрений и 

награждений. Очень важно оценивать успешность развития и совершенствования каждой личности по мере развития классного коллектива. 

Личностный подход становится реальным, если процесс воспитания представляет собой целенаправленную систему, в которой 

гармонично сочетаются специально разработанная программа жизнедеятельности с возможностями саморазвития и самоуправления. Исходя 

из общечеловеческих ценностей и реалий сегодняшнего дня, человек XXI века должен быть физически здоровым, духовно-нравственным, 

интеллектуально развитым, целостно мыслящим и активно связанным с окружающим миром, то есть УСПЕШНЫМ. 

Основные направления воспитательной работы 

 Помощь в развитии познавательных интересов обучающихся; 

 Создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, свободного и полного раскрытия их способностей; 

 Формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основы их воспитанности; 

 Формирование классного коллектива как воспитательной системы; 

 Организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности; 

 Вовлечение учащихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, способствующие их сплочению и положительному 

взаимовлиянию; 

 Диагностика, регулирование и коррекция личностного развития учащихся; 

 Воспитание доброго отношения к жизни, умения находить в ней радость и желания творить добро; формирование нравственного 

отношения к человеку, труду, природе; 

 Формирование здорового образа жизни школьника;  

 Воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе сохранения культурно-исторического наследия, 

отечественных традиций через привлечение учащихся к изучению истории родного края, города;  



 Гуманизация воспитательного процесса,  создание условий для   развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию, самовоспитанию;  

 Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию и развитию классного коллектива;  

 Совершенствование ученического самоуправления, развитие и упрочнение детской организации; 

 Совершенствование методического мастерства классного руководителя, его сотрудничество со школьными службами;  

 Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности;  

 Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе класса, повышения активности родительского сообщества; 

привлечение родительской общественности к участию в соуправлении класса и школы;  

 Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

Программа осуществляется: 

 Через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, собеседование, тестирование, наблюдение, опросники, 

социологические исследования); 

 Через методическое обеспечение (семинары, курсы, учёбы, консультации, педсоветы, мастер-классы); 

 Через систему дополнительного образования; 

 Через систему КТД и традиционных дел ОУ; 

 В ходе организации образовательного процесса, а также во внеурочное и внешкольное время; 

 В ходе взаимодействия со школьными социологическими службами (социальный педагог, психолог, библиотекарь, организаторы 

детского досуга); 

 Через сотрудничество с детскими общественными организациями г Назарово; 

 Через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными учреждения города (школы, музеи, библиотеки, ; 

галереи,  ДК); 

Методы: 

 Научно-исследовательский; 

 Метод проектов; 



 Коммуникативная методика; 

 Личностно-ориентированный метод; 

 Метод креативного мышления; 

 Метод критического мышления; 

 

Формы работы: 

 Классный час, беседа, обсуждение, консультации, презентации, 

 Тренинги, занятия,  курсы; 

 Конкурсы, викторины, игры, праздники, мероприятия, походы (туристические, культурологические), представления, выступления, 

балы, карнавалы, фестивали;  

 Дебаты, дискуссии, консилиумы, круглые столы, конференции; 

 Встречи с интересными людьми, клубы по интересам; 

 

 

 



5.План реализации программы 

План работы на 1 четверть 

 

 

Направление    

работы 

 Мероприятия Дата Ответственн

ые 

1 Познавательное, 

гражданско-

патриотическое 

Всероссийский День знаний,  
День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 Классный 

руководитель 

Культурно-

массовый 

сектор 

2 Спортивное  Открытие школьной спартакиады 

«Спорт против террора» 

 Классный 

руководитель 

Спортивный 

сектор 

3 Досуг 1. Выбор актива класса, 

распределение должностных 

обязанностей учащихся класса.  

2. Оформление классного уголка. 

3. Организация дежурства. 

4.  Выбор кружков, секций  

 

 Классный 

руководитель 

Актив класса 

Трудовой 

сектор 

 

4 Профилактика  1. Кл.час  «Осторожно дорога» 

2. Акция «Молодёжь за здоровый 

образ жизни»  

3. Классные часы:  

4. Ответственность за 

правонарушения, совершаемые 

подростками 

5. Социальные сети: в чем 

опасность? 

6. Инструктажи по ТБ, ПДД, ПБ, 

антитеррору 

7. «Безопасное поведение в сети 

Интернет» 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель  

Актив класса 

 

5 Семья.  

Работа с 

родителями 

1. Изучение материально-бытовых 

условий учащихся  

2. Беседа с родителями учащихся о 

режиме дня школьника. Итоги 1 

четверти 

3. Посещение семей, состоящих на 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 



учете 

6 Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

Экологическая выставка «Чудеса 

природы» 

Городской экологический марафон 

«Зеркало природы» 

День пожилых людей 

День Учителя 

 

октябрь 

 

 

 

Культурно-

массовый 

сектор 

Трудовой 

сектор 

 

 

План работы на 2 четверть 

 

 

Направление    

работы 

 Мероприятия Дата Ответственные 

1 Гражданско-

патриотическое 

День героев Отечества декабрь Классный 

руководитель  

 

2 Общение 1. Классный час “Как завоевать 

друзей” 

2. Классный час “Ты” и “Вы” в 

общении 

3. Беседа «О пожарах». 

 

 

Классный 

руководитель  

 

3 Воспитание 

толерантности 

Международный день толерантности 

 

День матери 

ноябрь Классный 

руководитель  

 

4 Профилактика  Наркотики: преступление и наказание 

Инструктажи по ТБ во время новогодних 

каникул 

  

5 Здоровье 1. Беседа «Питание и здоровье» 

2. Беседа «СПИД- чума нашего века» 

3. Общешкольный день здоровья 

«Молодёжь выбирает жизнь» 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Актив класса 

 

6 Семья.  

Работа с 

родителями 

1. Классное родительское собрание 

 

 Классный 

руководитель  

Актив класса 

 

7 Участие в 

общешкольных 

1. Участие в районном конкурсе 

творческих работ, посвященных 

 Классный 



мероприятиях Дню Матери 

2. Новогодний карнавал 

      «Новогодние газеты» 

       «Мастерская Деда Мороза» 

3. Участие в школьных 

соревнованиях, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

руководитель 

Культурно-

массовый 

сектор 

 

План работы на 3 четверть 

№ 

п/п 

Направление Форма  

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Результат 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Познавательное Классный час Работа с портфолио Диагностика, 

регулирование 

и коррекция 

личностного 

развития 

учащихся 

15.01 

2 Профилактика  Классный час Единый 

профилактический 

день (учёт 

успеваемости, 

посещаемости, 

выполнения режима 

дня). 

Диагностика, 

регулирование 

и коррекция 

личностного 

развития 

учащихся 

22.01 

3 Гражданско-

патриотическое 

Классный час  Международный 

день памяти жертв 

Холокоста 

 

Патриотическое 

воспитание 

27.01 

4 Гражданско-

патриотическое 

Классный час День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве (1943 г.) 

Патриотическое 

воспитание 

5.02 

5 Познавательное Классный час День российской 

науки 

Формирование 

системы 

ценностных 

ориентаций 

12.02 

6 Познавательное Классный час Международный 

день родного языка 

Формирование 

системы 

ценностных 

ориентаций 

19.01 

7 Гражданско-

патриотическое 

Классный час День защитника 

Отечества 

Патриотическое 

воспитание 

22.01 

8 ЗОЖ Классный час Полезный разговор о 

вредных привычках 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

26.01 

9 Гражданско- Классный час Международный Патриотическое 5.03 



патриотическое женский день  воспитание 

10  Родительское 

собрание № 3 

  13.03 

11 Гражданско-

патриотическое 

Классный час День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Патриотическое 

воспитание 

19.03 

      

      

      

 

План работы на 4 четверть 

№ 

п/п 

Направление Форма  

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Результат 

мероприятия 

Дата 

проведения 

 Общение Круглый стол Умейте 

дружбой 

дорожить 

Сплочение 

коллектива 

апрель 

 Познавательное Рефлексивный 

классный час 

Итоги игры 

«Четыре 

четверти» 

Рефлексия 

результатов 

апрель 

 Познавательное Классный час Мой город 

со мной 

навсегда 

Выпуск 

справочных 

материалов 

апрель 

 Познавательное Виртуальная 

экскурсия 

Год театра  апрель 

 Гражданско-

патриотическое 
Классный час Никто не 

забыт, ничто 

не забыто 

Патриотическое 

воспитание 

май 

 Гражданско-

патриотическое 
общешкольное Битва хоров Патриотическое 

воспитание 

май 

 Гражданско-

патриотическое 
общегородское Бессмертный 

полк 

Патриотическое 

воспитание 

май 

 ЗОЖ 
 

 

Классный час Активный 

отдых-залог 

здоровья 

Воспитание 

здорового образа 

жизни 

май 

  

 

 

    

  

 

 

    

      

 

6.Совместная деятельность классного руководителя, семьи и общественности 

 



         

 

   

 

 

 

 

 

7. Работа с родителями 

 

Работа с родителями. Задачи: 

 Постоянное информирование родителей о результатах учебной деятельности ребёнка;  

Обучение родителей тому, как помочь ребёнку в учёбе;  

Привлечение родителей к работе по развитию познавательных интересов.  

Формы работы 

анкетирование,беседы, индивидуальные и групповые консультации,  родительские 

собрания, родительские лектории, общешкольные собрания, посещение семьи, проведение 

совместных часов общения классного руководителя, родителей и детей Председатель 

родительского комитета – Елизарьева Юлия Юрьевна 

Состав родительского комитета: Мешков А.В, Павлова С.А 

 

 

Темы родительских собраний 

№ 1 Самореализация в профессии. Как помочь ребенку в выборе профессии. 

№ 2 Социально значимые качества личности. 

№ 3 Потребности и профессиональная деятельность человека. 

Коллектив класса и 

классный 

руководитель 

Детские 

общественные 

организации 

Музеи города,  

школьные музеи 

Центры детского 

творчества, ДПиШ, 

Бригантина, СЮТ 

Центры 

занятости,Биржи 

труда, предприятия 

города 

 

 

Загородные лагеря 

 

Театры, 

кинотеатры, 

выставки, галереи, 

Дворцы культуры 

Библиотеки, 

Учебные 

заведения, 

 

 



№ 4 Социальная зрелость личности подростка. 

 

 

8 Планируемые результаты 

Учащийся 9 Б класса это гражданин России: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

 уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;   

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;   

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;   

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 

 

 

Критерии и способы изучения эффективности воспитательной деятельности 

 

Критерии Показатели Методики 

1. Интеллекту-

альная разви-

тость 

1. Освоенность образовательной 

программы.  

2. Развитость познавательных ин-

тересов.  

3. Способность к проведению науч-

ного поиска 

Анализ текущей и итоговой аттестации.  

Анализ результатов пробных ОГЭ 

 



2. Нравственная 

и эстетическая 

развитость 

1. Сформированность основных 

нравственных качеств личности.  

2. Жизненные принципы 

3. Природа и общество 

4. ЗОЖ 

Методика А.А. Логиновой 

3. Коммуника-

тивная разви-

тость и 

социализация 

личности 

1. Коммуникабельность.  

2. Сформированность коммуника-

тивной культуры учащихся 

«Я в глазах других» (анализ портфолио).  

Методика А.А. Логиновой 

4.  

Развитость 

креативных 

способностей и 

отношение к 

труду 

1. Способность к оригинальному 

мышлению.  

2. Стремление к творчеству 

3. Я и мое будущее 

4. Самореализация в профессии 

Методика А.А. Логиновой 

5.  

Сформированно

сть классного 

коллектива 

1. Состояние эмоционально-

психологических отношений в кол-

лективе.  

2. Сформированность индивидуаль-

ности классного коллектива 

Методика А.Н. Лутошкина для 

определения степени удовлетворенности 

учащихся своим коллективом. 

Социометрия 

6.  

Удовле-

творенность 

учащихся и ро-

дителей жизне-

деятельностью 

классного сооб-

щества 

1. Комфортность, защищенность 

личности учащегося, его отношение 

к основным сторонам жизне-

деятельности в классе. 2. 

Удовлетворенность родителей 

результатами обучения и воспита-

ния своих детей 

Методика А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью».  

Методика Е.Н. Степанова для выявления 

уровня удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения 



 

9 Тема самообразования. 

Принципы организации воспитательной работы по методике А.А. Логиновой. 
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