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Какими дети рождаются, это ни от

кого не зависит, но чтобы они путём

правильного воспитания сделались 

хорошими - это в нашей власти.
Плутарх.



Программа

воспитательной работы

«Наш класс – дружная 
семья»



Актуальность:

ПРЕЗИДЕНТ Российской Федерации 
Д.А.Медведев в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая 
школа» сформулировал требования к 

современной школе: «Модель современной 
школы должна способствовать 

формированию человеческого потенциала». 



Основные приоритеты для 
личности:

►Человек

► Вера 

►Знание 

►Воля 

►Будущее 

► Жизнь



►Трудности
►пяти-

►классников

►Период адаптации
►при переходе из
►младшей школы 
►в среднее звено 

►классов 

►Снижение успева-
►емости и тревога
►по поводу оценок

►Стремление к 
►лидерству или, 
►наоборот, уход от
►общественных 
►отношений



►Противо-
►речия

►Нетерпимость 
► друг 
►к другу

►Неумение 
►трудиться 
►на общее
►благо

►Эгоизм
►Дефицит 
►общения



Цель воспитательной 
системы:

формирование личности, 
способной строить жизнь, 
достойную человека, гражданина 
своей Родины



Задачи воспитательной 
деятельности

►Изучение личности ребенка
►Приобщение ребенка к ЗОЖ.
►Организация работы по профилактике и 

предупреждению асоциального поведения 
учащихся.

►Воспитание у детей гражданской позиции: 
патриотических чувств, нравственно-правовой 
позиции, трудовой активности.

►Введение коллективных форм 
жизнедеятельности в классе и школе.

►Взаимодействие с семьей.



Первый этап 2009-2010 
учебный год

5 класс

“Я и мой класс” -
формирование 
гражданского 
отношения к себе.



Второй этап 2010-2011 
учебный год

6 класс

“Я и семья” - формирование гражданского 
отношения к семье. 



Третий этап 2011-2012 
учебный год

7 класс

“Я и моя страна” -
формирование 
гражданского 

отношения к

Отечеству. 



Четвертый этап 2012-2013 
учебный год

8 класс

“Я и моя планета”.



►«досуг»

►«нравствен
►ность»

►«общение»

►«интеллект»

►«здоровье»

►направления



►Критерии
► эффективности
►воспитательной

►системы

►Сформированность
►личности

►с социальными 
►нормами
► поведения

►Развитость
► креативных 
►способностей
►учащихся

►Проявление
►индивидуальности
►каждого ученика

►Сформированность
►классного 
►коллектива



Ученическое самоуправление

Командир класса: 
Панова Александра

Отряд «Милосердие»
1. Зайцев Вячеслав          
2. Черников Тимофей
3. Ревенко Оксана     
4. Чечина Яна

Отряд «Трудовики» 
1.Ткачев Андрей

2. Митрофанов Дмитрий
3. Скляр Виолетта

4. Клушина Кристина
Отряд «ЮИД»
1.Казарцев Александр
2.Черепова Антонина 



Ученическое самоуправление

Отряд «Казачата»
1. Попов Леонид 
2. Павлова Елена
3. Шахманов Владислав

Отряд «Досуг»
1. Князев Александр

2. Внуков Кирилл
3. Мануйлов Андрей.

4. Павлова Елена



Взаимодействие семьи и школы

►Родительские собрания 

►Родительский вечер

►Родительские лектории

►Тематические консультации

Отправные моменты деятельности 
классного руководителя

1. Поощрение родителей, участвующих в жизни класса.

2. Сотрудничество с социально-психологической службой 
школы.

3. Изучение семей, системы нравственных ценностей и 
традиций семей.



Социальный состав семей 
учащихся:

11%

11%

78%

Дети из многодетных семей 

Дети из неполных семей 

Дети из социально-благополучных семей 



Предполагаемый конечный 
результат

► Учащиеся должны стать сплоченнее, дружнее

► Должны научиться жить в коллективе

► Стать активнее, проявлять инициативу

► Должны испытывать чувство ответственности за 
порученное дело

► Должны осознать роль труда в жизни каждого человека

► Должны знать и уважать традиции русского народа, 
любить Родину, свой дом, с уважением относиться к 
старшим.

► Быть здоровыми и жизнерадостными  



Давайте жить дружно.



УЧЕБНЫЕ УСПЕХИ 5 А КЛАССА

►ТОЛЬКО НА «5»--- 4 ЧЕЛОВЕКА 

►НА «4» И «5»--- 8 ЧЕЛОВЕК 

►С ОДНОЙ «3»---3 ЧЕЛОВЕКА

►ТРОЕЧНИКИ-----3 ЧЕЛОВЕК

ОБУЧЕННОСТЬ ----100%

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ---50%

Всего в классе ---- 18 человек



«Здоровье»

► Первый поход

► Экскурсия на горячий источник село Козминское



«Я выбираю спорт, 
как альтернативу 
пагубным привычкам»



Всероссийский день здоровья



«Общение»

►День Учителя (наши подшефные)

Дроздовы Мария 
Федоровна 

и 
Иван Васильевич



Наши подшефные

6 «а» в гостях Кулик Лидии Семеновны



«Интеллект»

►Библиотечный урок

►Посещение школьного музея



«нравственность»
Акция «Привет солдат» 

Конкурс военно-патриотической песни 
«Солдатский конверт»

1 место



Смотр строя и песни
1 место



Тематические классные часы

► «Моя семья в годы войны» (Проекты Череповой А., 
Павловой Е.)

► «Война, мы о тебе помним, поэтому нам нужен мир»

► «20 лет Конвенции о правах ребенка»

► «СПИДу—нет!»

► Викторина «Я выбираю здоровый образ жизни»



«Досуг»

►Новогодняя сказка «Кто развеселит 
домовенка Кузю?»

►День учителя

►9 мая

►День Знаний

►«А ну-ка, мальчики!»

►«А ну-ка, девочки!»



Коллектив родителей  и учащихся 5 а класса  
- победители конкурса  «Расшеватские таланты»



Танцевальный коллектив 5а класса 
на общестаничном митинге



Цель становящейся личности -
утвердить свое уникальное «я», 

выявить свое неповторимое 
предназначение. 

А моя цель - помочь ему в этом.



Спасибо за внимание.


