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Цели воспитательной деятельности: 

 
 
 формирование классного коллектива как воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие каждого ребенка; 

 обеспечение благоприятного психологического климата в классе;  

 создание комфортной обстановки, благоприятных условий для 

успешного развития индивидуальности каждого ученика с учетом 

имеющегося жизненного опыта, а также для физического развития 

учащихся. 

 

 

задачи воспитательной работы: 

 

 создавать в классе ситуацию успеха; 

 способствовать сплочению классного коллектива, 

формированию доброжелательного отношения между 

одноклассниками; 

 создавать условия для сохранения и укрепления здоровья; 

 развивать классное самоуправление; 

 стимулировать  интерес к развитию творческих, 

интеллектуальных и физических возможностей и 

способностей в каждом ученике 
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1 Пояснительная записка 
Конечный продукт – выпускник школы, творческая личность, 

индивидуальность, личность, умеющая работать в коллективе и для 

коллектива, здоровая и любящая вести, здоровый образ жизни, личность, 

умеющая ориентироваться в современном мире профессий и 

самоопределиться, личность, которая имеет гражданскую позицию, 

любящую свое государство, свое историческое культурное наследие. 

    Воспитание – это повседневная совместная работа учащихся, родителей, 

педагогов и классных руководителей. Оно неотделимо от образования, 

являясь первостепенной задачей. Поэтому воспитательная система класса – 

это не просто совокупность мероприятий, а единый организм, действующий 

и развивающийся согласно законам развития общества, его современных 

требований, его устоявшихся моральных и нравственных ценностей. 

Воспитательная система класса – как способ организации жизнедеятельности 

и воспитания членов классного сообщества, представляющий собой 

целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих 

компонентов и содействующих развитию личности и коллектива. 

Программа воспитательной работы разработана как целостная система и 

включает в себя принципы, выражающие объективную сущность отношений 

классного руководителя и воспитанника в процессе их взаимодействия. 

Принцип  воспитательной работы с детьми: 

 не запрещать, а направлять; 

 не управлять, а соуправлять; 

 не принуждать, а убеждать; 

 не командовать, а организовывать; 

 не ограничивать, а предоставлять свободу выбора… 

Субъекты воспитательной системы 

Классный руководитель в своей практике имеет дело со следующими 

субъектами: 

 учащимися; 

 родителями; 

 учителями-предметниками  

Порядок мониторинга процесса и результатов реализации Программы: 

-обсуждение хода реализации Программы на педагогических 

советах школы; 

-психолого-педагогическая диагностика учеников и 

анкетирование родительской общественности. 

Ожидаемые результаты 

 определенный план ближайших шагов на жизненном пути с учетом 

личностных особенностей, интересов, склонностей и возможностей;  

 конкретный выбор деятельности, в том числе профессиональной, в 

котором реализуются их знания, умения, познавательные возможности.  



Нормативная база. 

Программа  воспитания и социализации обучающихся 8 класса 

разработана на базе следующих законодательных актов:  

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3.  Закон РФ «Об образовании»; 

4.  Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт НОО; 

6.  Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских объединений»; 

7.  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

8.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

9.  Устав МБОУ «Ленинуглевская средняя общеобразовательная школа»; 

10.  Программа воспитания и социализации обучающихся  МБОУ 

«Ленинуглевская средняя общеобразовательная школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная справка класса 

Характеристика классного коллектива: 

    8а класс сформировался в 2007 году. Четверо учащихся (Васильева, Старков, 

Корепанов, Казанцева) оставлены на повторное обучение. 

В  классе 18 человек, из них 10 девочек и 8 мальчиков.   Возрастной состав 

класса -  14 лет, троим учащимся – 15 лет, одному -16.  Физическое развитие детей 

соответствует возрасту. Семеро учащихся проживают в поселке Восходящем, 

четверо - в Егозово, пятеро подвозимых из соседних населенных пунктов, двое-

воспитанники приюта. 

    Состав семей учащихся в основном соответствует среднему уровню 

материальной обеспеченности и образования.  Трое  учащихся (Рущинская, 

Муравьева, Шишкин) из многодетных семей, трое воспитываются в неполных 

семьях (Хворова, Маташова, Корепанов), двое воспитываются в приемной семье 

(Старков, Куцых). 

  Наиболее предпочтительный вид деятельности в классе – общение в 

процессе подготовки и проведения классных и общешкольных мероприятий. 

Познавательная деятельность и общественно-полезный труд менее значимы. 

Учащиеся могут самостоятельно поставить цели своей деятельности, но у 

большинства не хватает навыков самоорганизации и самодисциплины для их 

достижения, поэтому необходимо контролировать качество и полноту 

выполняемой работы. 

  Мотивы участия школьников в деятельности класса: потребность в 

эмоционально близких контактах и потребность в самоутверждении.   

 В классе сформировалось несколько микрогрупп на основе общих интересов 

и места жительства: Шварц - Хворова - Рущинская, Булатов – Шишкин - Старков, 

Соловей - Маташова.  

Явно отверженных в классе нет, ребята общаются между собой, оказывают 

взаимопомощь. Вновь прибывшие учащиеся воспринимают себя членами 

коллектива и участвуют в его жизни.  



Примерно четверть детей занята во внеурочной деятельности: Шишкин 

Костя посещает музыкальную школу, Хворова Маша, Соловей Катя, Маташова 

Юля, Куцых Ира,  Рущинская Соня ходят на секцию волейбола. Приезжие дети не 

охвачены работой кружков и секций, но по возможности участвуют в классных и 

школьных мероприятиях. 

Учащиеся  Старков, Пономарев входят в группу риска, так как постоянно 

нарушают дисциплину, неуспешны в учебной деятельности и не имеют мотивации 

к учению.  

В учебной деятельности многим не хватает ответственности и желания 

учиться, что проявляется в невыполнении домашних заданий и отвлечением на 

уроках от учебной деятельности. На уроках практически все ребята активно 

работают при условии, что их постоянно спрашивают, применяют активные формы 

обучения, урок насыщен и динамичен. В противном случае начинают отвлекаться 

на посторонние дела, переспрашивать задание, отвлекать других учеников. 

 Родители плохо контролируют выполнение домашнего задания и 

пройденный на уроке материал не закрепляется, что приводит к 

неудовлетворительным результатам. Дети не приучены учить определения, 

правила, у многих неудовлетворительная техника чтения. После уроков остаются 

неохотно, и то только после требований учителей, сами исправлять свои оценки не 

хотят.  

   Необходимо в первую очередь усилить работу с родителями неуспевающих 

учащихся и больше работать с ними индивидуально, мотивировать на успешность. 

В направлении воспитания первой задачей является формирование дисциплины, 

уважения к окружающим и культуры поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список класса 

 

1. Асабин Константин 

2. Булатов Роман 

3. Васильева Виктория 

4. Щербинина Татьяна 

5. Корепанов Олег 

6. Косаргин Сергей 

7. Куцых Ирина 

8. Маташова Юлия 

9. Муравьева Дарья 

10. Пономарев Артем 

11. Прусов Николай 

12 . Рущинская София 

13 . Соловей Екатерина 

14 . Старков Станислав 

15 . Хворова Мария 

16. Шварц Дарья 

17.  Шишкин Константин 

 

 

Актив класса и индивидуальная ответственность 

 

МЭР                                                             Хворова Мария 

 

СОВЕТНИК ПО КУЛЬТУРЕ                 Куцых Ирина   

 

СОВЕТНИК ПО ПЕЧАТИ                      Маташова Юлия           

 

СОВЕТНИК ПО ТРУДУ                           Шварц Дарья 

 

 СОВЕТНИК ПО СПОРТУ                      Шишкин Константин 

 

СОВЕТНИК ВНУТРЕННИХ ДЕЛ         Соловей Екатерина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Неблагополучные семьи 

 

1. Васильева Виктория 

2. Пономарев Артем 

 

Малообеспеченные семьи 

1. Васильева Виктория 

3. Муравьева Дарья 

4. Рущинская Софья 

 

Учащиеся группы риска 

 

1. Старков Стас-успеваемость, дисциплина 

2. Корепанов Олег-пропуски, успеваемость 

3. Пономарев Артем-пропуски, успеваемость 

4. Щербинина Татьяна-повторное обучение, успеваемость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы за 2013-2014учебный год 

 

Задачи на 2013 –2014 учебный год: 

 

1. Создать условия для самореализации личности каждого учащегося 

через совершенствование ученического самоуправления 

2. Формировать ответственное отношение к учебному труду  

3.       Продолжить работу по приобщению к нормам культурной жизни 

4. Ориентировать на здоровый образ жизни 

При планировании и разработки воспитательной программы с классом  

учитывались психолого-педагогические особенности возраста учащихся 7 

класса  и социальная ситуация.  

Цели и задачи поставленные в прошлом учебном году реализовывались 

через вовлечение класса в различные мероприятия, беседы, классные часы, 

родительские собрания. 

Для реализации первой задачи в течение года коллектив 7а класса 

работал как единое целое на основе взаимопомощи и во время совместной 

подготовки к общешкольным и классным мероприятиям. 

 Все дела готовили вместе, ребята показали способность 

самостоятельно организовать и приготовить мероприятия, провести их 

анализ, определить ошибки и меры их устранения. Ни одного раза никто не 

подвел коллектив, к работе все относились добросовестно, переживали за 

одноклассников.  



Участвовали во всех развлекательных и трудовых операциях в школе: 

День здоровья, Мисс Осень, День Театра (второе место), Смотр песни и строя 

(второе место). Основной мотив участия класса в школьных мероприятиях – 

интерес, ответственность,  реализация способностей.   

    В коллективной творческой деятельности принимают  активное 

участие 5 учеников класса, (Хворова Маша, Маташова Юля, Куцых Ира, 

Рущинская Соня, Пономарев Артем). Эти дети проявляют инициативность в 

организации и проведении мероприятий,  Шварц Даша, Соловей Катя не 

проявляют инициативы, но ответственны и исполнительны. Мальчики 

(Шишкин Костя, Булатов Рома, Старков Стас) участвуют в общественной 

жизни класса и школы, но только при условии постоянного контроля за 

поведением. 

Тестирование «Социометрия» дало следующие результаты: лидеры в 

классе –  Рущинская Соня (большинство голосов), Хворова Маша, Маташова 

Юля, актив класса: Шишкин Костя, Соловей Катя, Куцых Ира, Шварц Даша 

Булатов Роман, Муравьева Дарья, Прусов Николай, Старков Станислав; 

«пассив класса»: Васильева Виктория, Косаргин Сергей, Пономарев Артем.  

В классе утихла борьба за лидерство между Хворовой Машей и 

Маташовой Юлей.Этому способствовало перераспределение ролей в 

классном коллективе и развитие толерантного отношения между 

подростками. 

Характер взаимоотношений в классе заметно улучшился, подростки 

повзрослели, стали терпимее и уважительнее относиться друг к другу.  

В декабре проведено анкетирование по карте – схеме изучения 

организованности коллектива (Л.И. Уманского). Результаты показали 

средний уровень организованности коллектива (класс не сотрудничает с 

другими коллективами, поэтому результаты дали средний балл.) 

В планировании  воспитательной работы принимали участие сами 

ребята. Удачно проходят  мероприятия в форме  презентации,  чаепития, 

круглые столы, спортивных соревнований. 



Дети активно принимали участие в классных мероприятиях, среди 

которых особенно удавались проводимые в игровой и состязательной форме 

(классные часы «Что значит быть человеком» (дискуссия),  «Мы выбираем 

здоровый образ жизни» (Устный журнал-защита проекта), «Нравится ли тебе 

в  классе») 

   Классный час «День народного единства» прошел в форме круглого 

стола, где учащиеся обсуждали смысл и значение нового государственного 

праздника, введенного в РФ; понятие толерантность, с опорой на 

героическую историю прошлого и общечеловеческих ценностей, ко Дню 

Победы «Памяти павших, будьте достойны!» (презентация),  с целью 

формирования чувства патриотизма через знакомство с великими 

свершениями русских людей, расширению кругозора учащихся. 

Для решения задач по воспитанию потребности в нравственных 

поступках и личностных отношениях проводилась следующая работа:  

- «Изучаем Конвенцию о правах ребенка». Знакомились с основными 

положениями Конвенции, формирование положительного отношения к 

правам других.     На классных часах   рассматривали  вопросы культуры 

поведения, правил поведения в школе, в общественных местах.  

Для реализации второй задачи участвовали в интеллектуальных 

мероприятиях: Кенгуру, Медвежонок, Английский бульдог, предметных 

неделях. На классных часах обсуждали необходимость успешного обучения 

для дальнейшей социальной и профессиональной деятельности.  

В мероприятиях  познавательного характера (предметные недели, 

занятия по формированию нравственности, правилам дорожного движения, 

правовому воспитанию и т.д.)  были активными в  организации и проведении 

практически все учащиеся.  

 Методы воспитательного воздействия, формы и средства  

педагогического влияния были разными: от бесед, практических занятий до 

игр, деловых разговоров. Учащиеся адекватно реагировали на замечания,  на 

беседы.   



 В то же время успеваемость в классе оставляет желать лучшего: 

качество обучения составляет 33%, один учащийся (Корепанов Олег) 

переведен условно, что говорит о неспособности учащихся реализовать свои 

учебные возможности и недостаточном приоритете образования в будущей 

деятельности. На хорошо и отлично окончили год всего пятеро учащихся 

(Хворова Маша, Шишкин Костя, Соловей Катя, Куцых Ирина. Маташова 

Юля). 

  Уровень развития учебно-познавательной деятельности: высокий – 4 

чел, средний – 9 чел; низкий -3 чел., очень низкий – 1 чел 

Воспитательное взаимодействие осуществлялось с учителями – 

предметниками, которые оказывали учащимся помощь в учебе.  Наиболее 

эффективны  взаимодействия взрослых в работе  были следующие методы:  

поддержка, соучастие, похвала,  поощрение, награда. 

 Было проведено анкетирование на определение степени 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью (Автор методики – А. А. 

Андреев, «Калейдоскоп родительских собраний»).   Анкетирование показало, 

что 90% учащихся идут в школу с радостью, у 80% есть в школе любимый 

учитель, у 50 % детей в школе обычно хорошее настроение, 50% готовы 

обратиться к учителям за советом и помощью в любой жизненной ситуации, 

у всех детей в школе есть любимые предметы. 

Результаты изучения уровня воспитанности показали, что один 

учащийся (Хворова) имеет высокий уровень воспитанности, 12 учащихся –– 

средний, у 2 учащихся    не сформирована потребность заниматься 

самовоспитанием,  необходимо вести работу  в этом направлении.    

Диагностика уровня воспитанности в конце года показала наиболее слабые 

стороны воспитательной работы в классе: настойчивость в достижении 

успеха в учении, забота о своем здоровье, самообладание и сила воли. Так же 

культурный уровень некоторых учащихся не соответствует возрасту.     

 Проводились индивидуальные беседы с родителями  учащихся 

Корепанова Олега, Пономарева Артема, Старкова Стаса, доводились до их 



сведения успехи и проблемы учащихся в образовательном процессе, 

совместно решались вопросы воспитания. Родители таких детей 

предпочитают индивидуальное общение классным собраниям. Результатом 

работы является освоение этими детьми программы 7 класса и переход в 8 

класс без неудовлетворительных отметок за год. 

        За прошедший учебный год проведено 4 родительских собрания, 

посвященных воспитанию подростков («О родных и близких с любовью», 

«Как избежать конфликта в семье»,  «Счастлив тот, кто счастлив дома», «В 

воспитании мелочей не бывает»). Явка на собрания очень низкая – причина: 

работа родителей (работают в соответствии с графиком),  поэтому 

проводятся довольно часто индивидуальные беседы и консультации.  

Выводы: 

Получилось: 

-  повысить уровень самостоятельности учащихся классного 

коллектива; 

- продолжить эстетическое и духовное воспитание учащихся; 

- провести эффективную работу по воспитанию уважения к 

окружающим; 

Не удалось: 

- привлечь всех учащихся класса к делам класса и школы; 

-  обеспечить 100% посещаемость родительских собраний родителями; 

- закончить учебный год с большим количеством хорошистов. 

 Исходя из этого, необходимо продолжать работу над задачами, 

поставленными в прошлом году:  
-создавать в классе ситуацию успеха; 

- создавать условия для сохранения и укрепления здоровья; 

- развивать классное самоуправление; 

- стимулировать  интерес к развитию творческих, интеллектуальных и 

физических возможностей и способностей в каждом ученике 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с отдельными группами учащихся 

Группа учащихся Задачи Формы реализации 

По отношению к учебе 

Сильные Развитие познавательных 

интересов и способностей. 

Привлечение к 

олимпиадам, конкурсам, 

интеллектуальным 

играм, научно-

исследовательской 

работе. 

Способные, но 

нетрудолюбивые 

Формирование учебной 

мотивации. Развитие 

общеучебных навыков. 

Беседы, работа с 

родителями, поддержка 

в успехах, привлечение 

к проведению классных 

часов. 

Способные, но 

неусидчивые 

Формирование учебной 

мотивации. Развитие 

общеучебных навыков. 

Постоянный контроль, 

беседы, работа с 

родителями. 

Неспособные, но 

старающиеся 

Развитие общеучебных 

навыков. Постоянная 

поддержка. 

Оказание помощи в 

учебе. Индивидуальный 

подход. 

Нежелающие 

учиться 

Формирование учебной 

мотивации. 

Строгий контроль. 

Индивидуальный 

подход. 

По отношению к общественной жизни 

Очень активные Формирование качеств 

лидера, воспитание чувства 

долга и ответственности. 

Развитие творческих 

способностей. 

Привлечение к 

организации 

общественных дел в 

классе. Помощь в 

организации дел. 

Сотрудничество и 

сотворчество. 

Пассивные, 

нежелающие 

принимать участие 

в общественной 

жизни 

Формирование активной 

жизненной позиции. 

Привлечение к жизни 

коллектива. 

Постараться найти дело 

по душе. Постоянная 

поддержка и 

поощрение. Воспитание 

через выполнение 

посильных поручений. 



По отношению к морально-этическим проблемам 

 Определение проблем. 

Выработка задач. 

Осуществление 

индивидуального 

подхода, постоянный 

контакт с родителями. 

Поддержка в классном 

коллективе. 

 

 

Отстающие учащиеся и возможные причины отставания в учении 
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Способные и талантливые учащиеся класса 

 

№ Ф. И. О. Область проявления 

способностей 

Баллы 

(1 – сильно,  

2 – выше 

среднего,  

3 - средне) 

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

 

 

Уровень сплоченности коллектива: работает актив класса, некоторые 

учащиеся выполняют отдельные поручения. 

 

Органы самоуправления: дети по заданию учителя собираются сами, 

вырабатывают план действий, учитывая особенности класса классному 

руководителю приходиться контролировать и иногда помогать учащимся 

 

 

Руководство классным коллективом и его организация. 

Ученики выбирают себе общественное поручение по желанию. Дети с 

интересом откликались на участие во всех внеклассных и внешкольных  

мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Структура воспитательной системы 

 

Модель личности выпускника 

Выпускник, которого я желаю увидеть в каждом из своих воспитанников, 

– это человек, способный жить в современном обществе и сознательно 

строить свою жизнь, достойную Человека. 

 

       Главной   задачей   воспитательной деятельности  является 

стремление к тому, чтобы ее выпускники соответствовали параметрам 

модели личности. Модель личности рассматривается не только как идеальная 

цель воспитания, но и как содержание воспитания. 

       Ведущими качествами личности и знаниями выпускника 9-го класса  

являются: 
■ Осмысленность личной жизни, целеустремленность: 

- сформированное представление о смысле жизни, идеале,    счастье; 

- наличие жизненных планов: 

- активная профессиональная подготовка; 

- понимание жизненной целеустремленности. 

 Мировоззрение: 

- знание современной научной картины мира; 

- понимание и принятие философии прав и свобод человека; 

- патриотизм (чувство гордости за Отчизну и желание ее     процветания); 

- правовая и политическая культура. 

■ Интеллектуальное развитие: 

- информационный кругозор; 

- потребность применять знания на практике; 

- умение обобщать, анализировать, делать выводы; 

- критичность (ничего не принимать на веру); 

- стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию; 

- умение заниматься самообразованием. 

■ Отношение к труду, деятельности, обязанностям: 

- добросовестность; 

- старательность; 

- настойчивость; 

- предприимчивость, самостоятельность; 

- творческий подход к работе. 



■ Личностные качества (черты характера): 

- сознательная дисциплинированность, обязательность; 

- внутренняя свобода, независимость; 

- стойкость, умение переносить трудности; 

- решительность, смелость, умение преодолевать неуверенность, страх; 

- порядочность; 

- честность, правдивость. 

■ Отношение к окружающим: 

- гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей; 

- бескорыстная забота о других; 

- интерес к людям, общительность; 

- доброжелательность, склонность к сотрудничеству, а не к конфликтам; 

- терпимость, уступчивость; 

- умение постоять за себя. 

 ■ Культура поведения: 

- умение контролировать себя; 

- сдержанность, тактичность; 

- чувство меры в общении; 

- умение соблюдать дистанцию; 

- культура речи. 

■ Здоровый образ жизни: 

- отношение к своему здоровью как к важной личной и общественной 

ценности; 

- знание механизмов и способов поддержания здоровья; 

- стремление к физическому совершенствованию; 

- отсутствие вредных привычек. 

■ Семья. Брак. Любовь. 

- отношение к браку как важнейшему жизненному выбору; 

- уважительное отношение к  женщине, девушке. 

■ Эстетическая культура: 

- наличие эстетического кругозора и эстетического вкуса; 

-    умение отличать прекрасное и безобразное в природе, жизни, труде, 

общении,  обучении. 

Выпускник, которого я желаю увидеть в каждом из своих воспитанников, 

– это человек, способный жить в современном обществе и сознательно 

строить свою жизнь, достойную Человека. 

 

 

 

Законы жизни в коллективе. 

 

1.Учись честно говорить о своих ошибках. 

2.Будь объективным к себе и другим. 

3.Учись слушать и слышать, смотреть и видеть. Понимать и делать выводы. 

4.Умей сопереживать. 



5.Проявляй терпение и терпимость. 

 

 

 

 

Правила успешного взаимодействия педагога и ученика. 

 

1. Неформальное взаимодействие. 

2. Справедливое и объективное отношение взрослого к ребенку. 

3. Личная заинтересованность учителя пробуждает заинтересованность 

ученика. 

4. Принятие и помощь, а не раздача ярлыков. 

 

 

 

 

Изучение личности обучающегося (диагностика и    мониторинг). 

 

1. Изучение условий проживания школьников. 

2. Изучение состояния здоровья детей (наблюдение на уроках за 

состоянием здоровья обучающихся), помощь в организации и 

проведении медицинских осмотров. 

3. Мониторинг результатов учебной деятельности обучающихся (по 

итогам четвертей и учебного года). 

4. Оценка удовлетворенности обучением в школе. 

5. Оценка (оценка памяти, внимания, характера, темперамента, 

способностей). 

 

 

 

 

Профилактическая и коррекционная работа. 

 

1. Рассаживание и пересадка обучающихся с учетом медицинских 

рекомендаций. 

2. Обеспечение санитарно-гигиенических требований к учебному 

помещению (утепление кабинета, оклейка окон, проветривание 

кабинета). 

3. Организация дежурства по классу и по школе. 

4. Организация генеральных уборок класса и территории школы. 

5. Контроль наличия второй (сменной) обуви у обучающихся. 

6. Беседы по профилактике травматизма и инфекционных заболеваний. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Основные элементы и компоненты воспитательной  

системы класса 

Компоненты воспитательной 

системы класса 

Составные части (элементы)     

компонентов 

Индивидуально-групповой 

компонент 

1. Классный руководитель 

(воспитатель) 

2. Учащиеся класса 

3. Родители учащихся 

4. Педагоги и другие взрослые, 

участвующие  в воспитательном 

процессе и жизнедеятельности 

классного коллектива 

Ценностно-ориентированный 

компонент 

1. Цели и задачи воспитания 

2. Перспективы жизнедеятельности 

классного коллектива 

3. Принципы построения 

воспитательной системы и 

жизнедеятельности класса 

Функционально-деятельный 

компонент 

1. Системообразующий вид 

деятельности, формы и методы 

организации совместной 

деятельности и общения 

2. Основные функции воспитательной 

системы 

3. Педагогическое обеспечение и 

самоуправление 

жизнедеятельностью классного 

сообщества 

Пространственно-временной 

компонент 

1. Эмоционально-психологическая, 

духовно-нравственная и предметно-

материальная среда 

2. Связи и отношения классного 

сообщества с другими общностями 

детей и взрослых 

3. Место и роль класса в 

воспитательном пространстве 

образовательного учреждения 

4. Этапы становления и развития 

воспитательной системы 



Диагностико - аналитический  

компонент 

1. Критерии эффективности 

воспитательной системы 

2. Методы и приемы изучения 

результативности воспитательной 

системы класса 

3. Формы и способы анализа, оценки и 

интерпретации полученных 

результатов  

 

 

 

 

Ученическое самоуправление 

 

Согласно концепции, индивидуальность каждого ребенка формируется через 

участие в классном самоуправлении, где он может проявить себя через 

интересующие его виды деятельности. 

 Смысл детского самоуправления состоит не в том, чтобы дети 

включались в существующие пирамиды руководства – исполнения, а в том, 

чтобы они приобретали личный опыт демократических отношений.  

 Этот вид воспитательной деятельности является прекрасным средством 

формирования у учащихся активной жизненной позиции. 

          Цель самоуправления: воспитать творческую личность, выходящую в 

жизнь с осознанием собственной ответственности за совершаемые им 

поступки. 

        Данный вид работы предполагает решение следующих задач: 

 предоставление условий для самовыражения и развития творческого 

потенциала каждого ученика; 

 формирование культуры межличностных отношений и совместной 

деятельности; 

 воспитание чувства честного партнерства. 

Принципы. 

 Принцип гласности.  

 Принцип отчетности. 

 Принцип согласованности в работе. 

 Принцип обязательного выполнения решений. 

 Положения работы. 

 Ученическое самоуправление координирует и контролирует вопросы 

школьной жизни класса.  

 Каждый имеет право быть избранным в орган самоуправления любого 

уровня. 

 Деятельность и все решения озвучиваются и доводятся до исполнения. 

 Классное собрание проводится в начале и в конце каждого полугодия 

(выборное и отчётное). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные принципы организации воспитания 
В центре управления системой находится  не просто ребенок, а 

процесс развития его личности. А это значит, что приоритет в работе 

воспитателя отдается приемам опосредованного педагогического 

воздействия, выдвигается на первый план совместный поиск истины, 

развитие через создание воспитывающих ситуаций, разнообразной 

творческой деятельности всеми участниками  воспитательного процесса. 

Здесь очень важное место занимает личность самого классного 

руководителя, системность его работы и умелая организация ученического 

самоуправления.  

В основу модели самоуправления положена идея создания коллектива с 

благоприятной нравственной средой, способствующей развитию 

познавательных интересов учащихся и проявлению индивидуальности 

каждого ребенка. Самоуправление играет роль системообразующего 

фактора в жизнедеятельности классного сообщества и построения 

воспитательной системы. Основа его организации – разработанная система 

поручений, благодаря которой каждый ученик в соответствии со своими 

желаниями и индивидуальными возможностями может избрать и 

выполнить какую-либо деятельность, полезную для него, класса и школы. 

Постоянные групповые поручения учат сотрудничеству. Высший орган 

коллектива» - классное собрание, которое проводится один раз в четверти 

и подводит итоги, планирует жизнедеятельность, решает проблемы, 

проводит выборы. 

Самоуправление в классе 

 

 Самоуправление в классе представлено следующими 5 секторами: 

• учебный сектор 

• культмассовый сектор 

• сектор печати, информации и вещания 

• трудовой сектор 

• спортивный сектор. 

 



Учебный сектор – работа членов данного сектора ориентирована на 

улучшение получения знаний, на повышение эрудиции, формирование 

осознанности необходимости самообразования, организация 

взаимопомощи, участие во всех мероприятиях по всем предметам. В итоге 

мы должны иметь развитые способности учащихся. 

 Обязанности:  

1. организует и планирует совместно с классным руководителем и 

активом класса познавательные мероприятия: олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, предметные недели, викторины и т. д.;  

2. ведёт контроль за успеваемостью в классе (проверка дневников, 

учебников, тетрадей); 

3.  ведет учёт пропусков; 

4. организует помощь в учёбе нуждающимся учащимся.  

       

 

Культмассовый сектор – работа членов данного сектора ориентирована на 

выявление талантов, развитие эстетических вкусов, формирование чувства 

уважения  к человеческим ценностям. Работа в данном направлении 

предполагает развитие творческой инициативы при организации и 

проведении разного рода мероприятий на основе принципа 

самоуправления и организацию досуга учащихся.  

 Обязанности: 

1. планирует, организует и проводит классные досуговые мероприятия 

(экскурсии, походы, посещение театра и т. д.); 

2. подготовка к школьным мероприятиям и активное участие в них;  

3. организует поздравления учащихся с днём рождения, с призовыми 

местами на конкурсах, олимпиада, соревнованиях; 

4. проводит совместно с классным руководителем классные часы о 

культуре общения (поведения, внешнего вида, речи и т. д.)  

 

Сектор печати, информации и вещания – здесь ребята работают над 

выпуском стенных газет, молний, различного рода бюллетеней. 

Развивается умение критически относиться к своим необдуманным 

поступкам, самоанализ. Работа направлена на формирование ценностных 

ориентиров личности, воспитание гражданской позиции. Ведётся работа 

по формированию сознательного соблюдения школьниками этических 

норм. 

 Обязанности: 

1. выпускает газеты к различным праздникам, различные плакаты на 

воспитательную тему, боевые листки; 

2. готовит фотогазету об увлечениях, спортивных и учебных 

достижниях ребят в классе; 

3. предоставляет возможность появиться в печати каждому учащемуся, 

высказать свою точку зрения; 



5. ведёт учёт и разрабатывает систему поощрений учащихся, 

добившихся хороших результатов в учёбе, спорте, на различных конкурсах 

и т. д. 

 

Трудовой сектор – члены данного сектора работают над воспитанием 

трудолюбия, уважительного отношения к чужому труду, также идёт 

процесс вовлечения школьников в общественно-полезный труд. В итоге 

ребята должны понимать, что без усиленного труда нельзя добиться 

успехов. 

 Обязанности: 

1. организация помощи сельхозпредприятиям в уборке урожая по 

соглашению со школьной администрацией; 

2. отвечает за дежурство в школе и в классе; 

3. несёт ответственность за сохранность школьного и классного 

имущества; 

4. вовлекает всех членов классного коллектива во внутришкольные 

дела.  

 

Спортивный сектор – данное направление работы ориентировано на 

сохранение и  укрепление нравственного, психического и физического 

здоровья учащихся, на обучение  их осознанно вести здоровый образ 

жизни, заниматься физическим самоусовершенствованием, на помощь в 

осознанности здоровья как одной из главных жизненных ценностей. 

 Обязанности: 

1. планирует, организует и проводит классные спортивные 

мероприятия; 

2. помогает в подготовке и проведении школьных спортивных 

мероприятий; 

3. несёт ответственность за комплектование команд; 

4. ведёт учёт спортивных достижений и пропаганду здорового образа  

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные принципы организации воспитания 

      1. Принцип связи воспитания с жизнью, с трудом.  

            Формирование личности находится в прямой зависимости от ее 

деятельности, личного участия в общественных и трудовых отношениях. 

Положительные качества развивает труд: чем его больше, чем он 

целесообразнее, тем выше уровень развития и социализации личности. Вся 

воспитательная работа должна быть построена таким образом, чтобы 

воспитанники чувствовали, что их труд нужен людям, обществу, что он 

приносит удовлетворение.  

       

      2. Принцип создания информационного поля.  

            Чем больше информации будет у воспитанников о мире профессий, 

о жизненных проблемах и путях их решения, тем больше вариантов 

выбора им представится, тем осознаннее будут их действия.  

       

      3. Принцип защищённости.  

       

      Наличие чётких профессиональных и личных планов, способности их 

реализовать формирует у человека чувство социальной защищённости. 

Воспитанник должен хорошо представить себя в своей самостоятельной 

жизни, поэтому он привлекается как можно раньше к индивидуальному 

целеполаганию и планированию. Специалисты помогают подростку 

определить реальные личные и профессиональные перспективы и 

составить программу собственных действий по достижению намеченного. 

   

      4. Принцип творческого начала.  

            В школе и социальном окружении доминируют творческие начала 

при организации любой воспитывающей деятельности. Для участников 

воспитательного процесса характерны сопереживание, взаимопомощь, 

способность вместе переживать трудности, поддерживается творческая 

инициатива и самостоятельность взрослых и детей, формируется 



позитивное отношение к творчеству. Каждый в коллективе взрослых и 

детей должен быть творцом отношений и новых дел. Творческие 

отношения создают положительный фон воспитания и дают высокую 

организацию деятельности, а это способствует бодрому, уверенному 

движению вперед, слаженности действий, проектирует хорошее 

поведение, внушает уверенность в достижении высоких результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и формы деятельности 
 

      Установлено, что эффективность воспитательного процесса зависит от 

формы его организации.  

      Форма — это определенным образом организованная деятельность 

своего рода композиция из средств, методов, способов взаимодействия 

детей и педагога, позволяющая оптимально решать педагогические задачи.  

      Метод воспитания (от греческого «методос» - путь) - это способ 

реализации целей воспитания, в процессе которого происходят изменения 

в уровне развития качеств личности воспитанников.  

      Одним из основных методов является диагностика, которая 

предполагает использование комплекса психологических методик, 

обеспечивающих возможность получения каждым воспитанником 

информации о своих индивидуальных психологических качествах и 

степени их соответствия той или иной профессии. Диагностические 

методы представлены опросниками, анкетами, тестами. Большую роль в 

организации этой работы играет психолог, который проводит подбор 

диагностических методик, изучает интересы, выявляет личностные 

интересы воспитанников. Диагностика позволяет получить «портрет» 

воспитанника, который складывается из диагностических данных 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой, мотивационно-потребностной 

сфер общения и саморегуляции.. Основное назначение диагностических 

процедур состоит в обеспечении личностного роста воспитанника за счет 

развития навыков самооценивания и самоанализирования своих 

психологических качеств, побуждение потребности в саморазвитии.  

            Наиболее широко применяемой формой работы является беседа. 

Беседа позволяет педагогу при изложении материала опираться на 

жизненный опыт воспитанников. Беседа может сочетаться с рассказом, 

объяснением. Рассказ может применяться, чтобы подкрепить учебную 

информацию примерами из истории, художественной литературы, 

периодической печати. В этом случае рассказ приобретает конкретность, 



образность и эмоциональность. Объяснение имеет место при ознакомлении 

детей с новыми понятиями, этот метод хорошо применим в сочетании с 

демонстрацией таблиц, диаграмм, оборудования, инструментов. В ходе 

бесед мы применяем следующие средства наглядности: схемы, плакаты, 

фотографии рабочих мест, фрагменты из кино и видеофильмов, 

компьютерные средства. Очень важно в ходе беседы ставить проблемные 

вопросы, при решении их воспитанники самостоятельно приходят к 

выводу, переносят имеющиеся знания в новые ситуации. Беседа дает 

возможность выяснить знания воспитанников, проанализировать примеры 

из жизненных наблюдений и литературных источников, дать новые знания 

о предмете труда. Прочный фундамент в виде знаний, полученных 

ребенком в ходе беседы, поможет ему ориентироваться и в дальнейшей 

практической деятельности.  

      Для активного познавательного поиска широкие возможности 

открывает диспут. В ходе диспута обсуждается проблемный вопрос, здесь 

можно поспорить, отстоять свою точку зрения, включить в деятельность 

большое количество детей, рекомендуется пригласить выпускников, 

представителей производства, специалистов различных отраслей 

деятельности. Диспут имеет множество достоинств и как воспитывающая 

форма:      

      - обсуждаются проблемы, волнующие детей, в привлекательной и 

остаточно интересной для них форме;  

      - аудитория делится на группы, отстаивающие или придерживающиеся 

различных точек зрения;  

      - ведущие направляют обсуждение на предмет спора, напоминая о 

правилах ведения дискуссии;  

      - в ходе диспута мнение взрослого не навязывается подросткам, они 

свободны в своем выборе, и, если даже они его не сделают в ходе диспута, 

дискуссия натолкнет их на размышление, на поиск истины.  

      Большое значение в организации работы приобрела такая форма, как 

практикум. Практикум - форма, представляющая собой комплекс 

упражнений, игр, тренингов, способствующих развитию практических 

умений и навыков. Дополнительным звеном практикума является 

использование тестов с последующей обработкой результатов с 

подростками, когда итог теста и интерпретация показателей сообщаются 

воспитателем или психологом всем участникам практикума, а подростки 

соотносят данные итога теста с полученными результатами 

самотестирования. При этом воспитанники не сообщают результатов теста 

никому, если у них нет желания этого сделать. Практикум проектируется и 

готовится совместно с детьми. Практикумы выполняют важную задачу в 

деятельности. Они дают возможность детям объективно оценить свои 

возможности, через практические и игровые задания решать трудные 

задачи самоопределения, развивают умение работать с информацией.       

Игра — одно из наиболее интересных занятий для воспитанников. На 

основе интереса легче сформировать положительный мотив и 



соответствующую активность. В процессе игр ярко проявляется 

гражданская позиция подростков, их отношение к труду. Каждый из 

участников в процессе игры и подготовки к ней получает возможность на  

практике испробовать свои силы, сравнить свои результаты с теми, 

которые получили товарищи. Это пробуждает стремление 

совершенствоваться в соответствующей деятельности, развивать свои 

способности. Игра обладает богатыми диагностическими возможностями 

(определение знаний и умений, сплоченности группы, определение 

лидеров и т.д.), кроме того, она позволяет определить некоторую 

готовность к социальной активности (не бояться спорить и высказываться, 

перешагнуть через стеснение для достижения цели).  

       

Работа с родителями: 

• анкетирование; 

• беседы; 

• консультации; 

• родительские собрания; 

• посещение семьи; 

• проведение совместных часов общения классного руководителя, 

родителей и детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность с родителями 

 

 

Направления деятельности Формы работы 

Повышение психолого-

педагогических знаний классного 

руководителя 

1. Исследование психологического 

климата семьи каждого ученика класса. 

2. Поддержание регулярного общения. 

Вовлечение родителей 

в воспитательный процесс 

1. Выбор родительского комитета 

класса и определение его функций 

в воспитательной работе. 

2. Регулярное проведение родительских 

собраний (1 раз в четверть). 

3. Проведение совместных творческих 

дел (походы, экскурсии, дни здоровья 

и открытых дверей). 

4. Совместные консультации 

и воспитательные беседы с учащимися 

класса. 

Просвещение родителей 

в актуальных вопросах учебно-

воспитательного процесса 

1. Анализ учебной работы учащихся: 

— анализ контрольных, практических, 

лабораторных работ, диктантов; 

— анализ отношения к учебе; 

— объективная оценка качества 

образования; 

— собеседование с неуспевающими 

учащимися. 

2. Подготовка учащихся к выпускным 

экзаменам: 

— значение семьи в ответственные 

моменты жизни; 

— готовность учащихся к сдаче 

экзамена; 



— порядок аттестации основной школы. 

3. Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ученика: 

— информация об учебных заведениях, 

в которые может поступить учащийся 

основной школы; 

— рекомендации психолога 

по профориентации; 

— анализ профессиональных интересов 

учащихся. 

 

 

 

Воспитание педагогической культуры родителей 

 

Цель: 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций, бесед; целенаправленное просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей; использование активных форм просветительской 

деятельности. В восьмом классе классный руководитель должен посвятить 

родительские собрания проблемам нравственности учащихся, их ответ-

ственности за порученное дело, за свои поступки. Классный руководитель 

должен показать значение нравственных и безнравственных поступков 

взрослых. 

Помимо проблем нравственности, необходимо обратить внимание на 

взаимоотношения учащихся друг с другом, на значимость дружбы в жизни 

взрослых и детей. 

Родителям необходимо понять с помощью родительских собраний, что от 

их поведения в каждодневной жизни зависит принятие ребенка и в классном 

коллективе, и в коллективе его ближайших друзей. 

Родительские собрания поднимают вопросы умения учащихся де-

вятиклассников сказать «нет» плохим привычкам и поступкам 

В восьмом классе впервые достаточно серьезно встает проблема 

первоначального выбора профессии. 

С помощью родителей классный руководитель подводит первые итоги 

определения интересов учащихся к той или иной профессии, определяет 

приоритеты учащихся и родителей в выборе профессии. 

 

 

          Родительский комитет класса 



 

№ 

п/п 

 

       Ф.И.О. 

    Место 

  работы 

 

Телефон 

 

 Поручение 

 

 

 1. 

 

 

Булатова Ольга 

Николаевна 

 

   

председатель 

 2.  

Шварц Татьяна 

Владимировна 

 

 

  секретарь 

 3.  

Шишкина Марина 

Николаевна 

 

  заместитель 

председателя 

 

 

каждую четверть 

Проведение родительских собраний. 

сентябрь, декабрь, 

март,  

Анкетирование родителей. 

сентябрь Выбор родительского комитета. 

по необходимости Встреча родителей с администрацией школы. 

ежемесячно Заседания родительского комитета. 

  

в течение года Проведение рейдов «Жизнь ученика в семье» (с 

целью изучения соблюдения школьниками 

режима дня). 

еженедельно Проведение индивидуальных консультаций 

родителей. 

ежемесячно Участие родителей в совместных делах класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика родительских собраний в 8 классе 

 

  №  1     Тема: "Взаимодействие и взаимопонимание школы и семьи" 

 №   2     Тема: "Ребенок учится тому, что видит у себя в дому"  

№    3     Тема: "Как помочь своему ребенку учиться" 

№    4     Тема: "Воспитание трудолюбия в семье. Как воспитать себе      

помощника?" 

 №  5       Тема: "Поощрение и наказание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления воспитательной работы 

 
НАПРАВЛЕНИЕ «Я- ГРАЖДАНИН». 

Главные идеи: 

- формирование гражданской и правовой направленности личности,  

активной жизненной позиции; 

- поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле 

справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и 

права других людей; 

- стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции 

разума, а не силы; 

- понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего 

самоопределения. 

Главные цели: 

- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового 

коллектива, своего народа, государства; 

- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальности ее культуре, языку, традициям и 

обычаям; 

-  признание ценности независимости и суверенности своего государства и 

других государств. 



Содержание работы: 

-  изучение учащимися правовых норм государства, законов и формирование 

ответственного к ним отношения; 

-  организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правого поведения; 

-  формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-

правового выбора мотивами долга, совести, справедливости; 

-  изучение биографий выдающихся граждан своей страны – патриотов и 

борцов за Отечество; 

-  развитие патриотических чувств учащихся через организацию и 

проведение внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на 

практике, а не на словах; 

-  организация встреч с представителями общества – истинными гражданами 

и патриотами своей страны; 

-  создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, любви 

к Родине, школе, месту, в котором ученик растет; 

-  посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры 

проявления патриотизма и гражданской позиции; 

-  демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками 

гражданской позиции и мужества, патриотизма; 

-  поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и 

патриотизм; 

-  активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по 

развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся. 

Традиционные мероприятия 

 

-  акции милосердия; 

- чествование ветеранов, подготовка сувениров и подарков для людей, 

переживших войну; 

-  конкурс строя и песни; 

 

 



 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОСТЬ». 

Главные идеи: 

- принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими 

принципов поведения в систему собственных ценностей, знаний и 

убеждений; 

-  предъявление нравственных требований к себе и своему поведению; 

-  воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

-  осознание учащимися необходимости проявления нравственного 

поведения в самых непредвиденных ситуациях, сохранение чувства 

собственного достоинства и уважение достоинства других людей; 

-  практическое применение нравственных знаний и умений; 

-  проекция сегодняшнего, нравственного облика на его будущее и будущее 

близких и родных ему людей. 

Главная цель: 

-  воспитание нравственного человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях. 

Содержание работы: 

-  разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение 

возможностей социума для формирования нравственной культуры учащихся; 

-  ответственности за свои поступки; 

-  создание условий для проявления учащимися собственных достижений в 

проявлении своих нравственных качеств; 

-  поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 

Традиционные мероприятия  

-праздники дружбы; 



-  акции помощи ветеранам, больным людям, детям в детских домах и 

интернатах; 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНТЕЛЛЕКТ». 

 

Главные идеи: 

-  учащиеся должны осознать, что развитие интеллекта необходимо им для 

успешного будущего; 

-  формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, 

но и в интеллектуально направленном общении и внеклассных видах 

деятельности; 

  - интеллектуальные возможности – это не только успешность в учении, но и 

осознание своего внутреннего мира, своих возможностей, своего 

эмоционального состояния и состояния других людей» 

-  воспитание интеллекта – это создание условий для самореализации и 

самовоспитания, конструктивного взаимодействия с окружающей средой, 

стремления к совершенствованию себя; 

-  здоровый интеллект – это умное поведение в самых различных и 

непредвиденных ситуациях. 

Главная цель: 

Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим 

миром. 

Содержание работы: 

-  изучение интеллектуальных возможностей учащихся школы и динамики 

изменения интеллектуальных достижений; 

-  формирование культуры умственного труда средствами воспитательной 

работы; 

-  развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной 

деятельности; потребности в развитии собственного интеллекта; 

-  развитие творческой инициативы и активности учащихся в 

интеллектуальной деятельности; 

-  создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся 

в подготовке воспитательных мероприятий» 



-  стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном 

направлении» 

-  всемерная поддержка проявления таланта и незаурядности мышления. 

 

 

 

Традиционные мероприятия  

 

-  общешкольные и районные  олимпиады; 

-  конкурс   проектов в научном обществе  

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДОРОВЬЕ  И БЕЗОПАСНОСТЬ». 

Главные идеи: 

 

-  сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей 

человека; 

-  образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье 

будущих поколений; 

-  экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой 

здравого смысла в сохранении человеком своего здоровья, его поведении и 

поступках; 

-  социальное благополучие и успешность человека невозможны без 

сохранения физического и психического здоровья; 

-  воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с 

целью спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего 

организма; 

-  стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к 

достижению невозможного. 

 

Главная цель: 

 

Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья 

для собственного самоутверждения. 

 

Содержание работы: 

 

-  изучение возможностей социума для создания условий по формированию 

здорового образа жизни учащихся; 



-  изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях 

спортом и физкультурой; 

-  разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям 

физкультурой и спортом; 

-  учет возрастных и личностных возможностей учащихся в спортивных 

мероприятиях класса и школы; 

-  всесторонняя демонстрация достижений учащихся занятиями 

физкультурой и спортом; 

-  поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к 

занятиям спортом, физической культурой; 

-  привлечение родителей – энтузиастов спортивного движения для 

пропаганды здорового образа жизни в семье. 

 

Традиционные мероприятия  

 

-  конкурс Безопасное колесо; 

-  спортивные  игры; 

-  День Здоровья 

- турслет; 

- легкоатлетический кросс. 

Методические приёмы работы с учащимися по формированию навыков 

здорового образа жизни. 

№ Тема занятия.  Содержание. 

1. Культура наших 

потребностей. 

Разнообразие человеческих потребностей. Тест 

"Достаточно ли ты активен?" Тест "О чём 

говорят ваши инициалы?"  

2. Наше здоровье и 

болезни. 

Психические и физические возможности 

человека. Сохранение здоровья. Тренинг 

социальных навыков. Тест "Добры ли вы?" 

3. Принятие решения и 

влияние среды. 

Манипуляции и психологическое давление 

группы. Самооценка. Приёмы 

манипулирования. Самоманипуляции.  

4. Принятие решения. 

(занятие-практикум) 

Упражнение "Что мне нравится в себе самом". 

Связь между курением и недостатками 

характера. 

5. "Курильная опера". 

(ролевая игра) 

Ролевая игра "Пробка", обсуждение. Пять 

техник конструктивного сопротивления. 

Пассивная защита. 



6. Здоровье и выбор 

образа жизни. 

Игра "Остров мечты". Факты в защиту жизни: 

курение и рак, табак и сердце. 

7. Здоровье и выбор 

образа жизни. 

Шкала здоровья. Курение и болезни. Гангрена 

ног. Табак-пособник язвы. Курение и 

потомство.  

8. Как бросить курить? 

(занятие-практикум) 

Ролевые игры. Составление программы 

избавления от курения. Советы психолога Юрия 

Горного. 

9. Алкоголизм и его 

социальные 

последствия. 

Лекция: "Разрушительное действие алкоголизма 

на все сферы жизни человека". Викторина. 

10. Эта "белая смерть". Опасные последствия первого употребления 

наркотических веществ.  

11. Новые "мании" и 

проблемы. 

Киберзависимость и игромания. Причины 

возникновения зависимостей и пути их 

преодоления. Тест на игроманию. 

12. Современное питание. 

Заблуждения и мифы. 

Мозговой штурм. Лекторий, проводимый 

учащимися. Практическая работа по 

составлению правил здорового питания 

13. Тренинг здорового 

образа жизни. 

Упражнение "Весёлые животные". Упражнение 

"Я - старший". Игра "Полёт в космос".  

14. Тренинг здорового 

образа жизни. 

Упражнение "Зеркало". Упражнение "Новое и 

хорошее в моей жизни сегодня". Упражнение 

"Исполнение желания". 

15. Тренинг здорового 

образа жизни. 

Ролевая игра "Интервью". Планирование "С 

чего начать". Упражнение в парах "Придумайте 

стимул". 

16. Тренинг здорового 

образа жизни. 

Коллективное составление правил дискуссии. 

Ролевая игра "Убеждение". 

17. Тренинг здорового 

образа жизни. 

Упражнение "Цветок". Обсуждение связи 

хронофагии и курения. Упражнение в парах 

"Скажите другим "нет".  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ДОСУГ». 

 

Главные идеи: 

 

-  формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися 

необходимости позитивного общения, как с взрослыми, так и со 

сверстниками; 

-  передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения 

людей, опыта поколений; 

-  воспитание стремления учащихся к полезному времяпрепровождению и 

позитивному общению. 

 

Главная цель: 

 

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, открытости, искренности в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

 

Содержание работы: 

 

-  изучение интересов и запросов учащихся, их способностей и желания 

участвовать в общественной жизни в школе; 

-  изучение запросов родителей в развитии талантов и интересов учащихся; 

-  качественное проведение всех внеклассных мероприятий и тщательная их 

подготовка; 

-  учет индивидуальных возможностей учащихся и возрастных особенностей 

в подготовке мероприятий; 



-  поддержка инициативы и творческих начинаний учащихся, их стремления 

к общению и совместному досугу; 

-  демонстрация достигнутых успехов учащихся в школе и социуме, родным 

и близким людям; 

-  соблюдение нравственных традиций и правовых норм в организации 

досуговой деятельности учащихся; 

-  соблюдение эстетических и этических норм проведения внеклассных 

мероприятий любого уровня. 

 

 

Традиционные мероприятия 

-мисс Осень; 

-День Театра; 

-Новый год 

 

 

 

 

 

 

Направление  « Художественно – эстетическое». 

 

Цель: 

Освещение жизни школы  и класса и деятельности по реализации 

ученического самоуправления. 

Задачи: 

-  овладение навыками журналистского мастерства; 

-  создание условий для самореализации творческих возможностей учащихся 

через стенную печать и сотрудничество с районной газетой. 

Функции и дела: 

-  выпуск газет; 

-  смотры – конкурсы плакатов, рисунков, проведение информационных 

линеек; 

-  размещение статей учащихся в газете; 

-  участие в оформлении проводимых в школе мероприятий; 

-  подводит итоги конкурсов плакатов, рисунков, газет и определяет 

победителей; 



 

Традиции класса. 

 

1.Еженедельная работа с дневниками. Устный анализ проблем и достижений 

за прошедшую неделю. 

2.Поздравление от класса каждому ученику в день рождения. 

3.Совместные праздничные чаепития с играми, конкурсами, загадками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарии родительских собраний 

  № 1       Тема: "Взаимодействие и взаимопонимание школы и семьи" 

 

План собрания. 

1. Школа моего детства (воспоминания родителей о своей школе). Обмен 

воспоминаниями. 

2. Мозговой штурм. Школа глазами родителей.  

3. Школа моей мечты. Анализ сочинений школьников и фантастических 

проектов. 

4. Определение требований семьи к школе и школы к семье в воспитании и 

обучении детей. 

5. Организация досуга детей. О проведении совместных праздников, 

конкурсов, соревнований и других мероприятий для детей и их семей. 

 

Подготовка к родительскому собранию: 

учащиеся пишут сочинение "Что значит для меня школа"; 

разрабатываются фантастические проекты группами школьников "Школа 

моей мечты"; 

оформляется выставка проектов, и выделяются наиболее яркие фрагменты 

сочинений школьников; 

готовится специальная выставка поделок детей, их работ, фотографий из 

жизни класса; 

составляются вопросы для мозгового штурма и приготавливаются маленькие 

полоски бумаги для ответов; 



разрабатывается проект требований семьи к школе и школы к семье, который 

заранее обсуждается с отдельными родителями или родительским комитетом 

класса. 

 

 

Материалы к проведению собрания 

 

Вопросы для мозгового штурма: 

1. Какое школьное событие запомнилось вашему ребенку? 

2. Что надо изменить в школе по отношению к вашему ребенку? 

3. Что вообще надо изменить в современной школе? 

4. Чем вы больше всего недовольны в работе школы? 

5. Что надо сделать, чтобы школа отвечала вашим требованиям? 

6. Какую школу вы бы хотели для своего ребенка? 

7. Как вы лично можете положительно повлиять на ситуацию в школе? 

8. Ваши предложения учителям, которые учат вашего ребенка. 

9. Ваши предложения руководству школы. 

10. Ваши предложения местной администрации. 

 

Проект "Основные направления взаимодействия школы и семьи" 

 

1. Ищем и находим положительное в семье и в школе и всячески 

поддерживаем его. 

2. Принимаем участие в делах класса. 

3. Приходим в школу по собственной инициативе, а не по приглашению 

учителя. 

4. Интересуемся делами в школе и классе у своего ребенка и его друзей. 

5. Общаемся с родителями своего класса не только на родительских 

собраниях, но и при проведении различных мероприятий с детьми класса. 

6. Проявляем инициативу и вносим предложения по проведению интересных 

дел с детьми и для детей. 

7. Учитель - друг нашего ребенка и семьи. 

 

Методика, приемы, техника 

 

Обмен родителей воспоминаниями  

 

1. Посадите родителей парами и предложите им вспомнить свою школу и 

рассказать о ней друг другу. 

2. Предложите парам объединиться в группы по 4 человека и обменяться 

своими воспоминаниями. 



3. Предложите одному человеку выступить от имени группы и поделиться 

наиболее ярким воспоминанием о школе своего детства. 

4. Подведите итог рассказам родителей и плавно переведите разговор к 

современной школе.  

 

Мозговой штурм. 

 

1. Прочитайте первый вопрос. Родители письменно отвечают на него на 

полоске бумаги. 

2. Ответ на каждый вопрос записывается на отдельной полоске, причем все 

ответы нумеруются. 

3. После завершения ответов на все вопросы родители делятся на группы по 

числу вопросов. Первая группа собирает все ответы на первый вопрос и 

систематизирует их. Аналогично поступают все другие группы. 

4. После завершения систематизации первая группа зачитывает вопрос и 

мнение, полученное в ходе обобщения. Аналогично поступают все другие 

группы.  

5. Таким образом, обсуждаются все вопросы мозгового штурма. 

 

Школа моей мечты. Авторы проекта (ученики класса) рассказывают о том, 

какой бы они хотели видеть школу будущего. От их имени может о школе 

будущего рассказать учитель или родители этих детей. В любом случае 

проекты детей следует обсудить и не оставлять без внимани 

 

   №     2    Тема: "Ребенок учится тому, что видит у себя в дому"  

 

Форма проведения собрания - "круглый стол" 

 

План собрания. 

1. Вступительное слово учителя.  

2. Анализ анкет родителей. 

3. Анализ анкет школьников. 

4. Свободная дискуссия по вопросам: "Что для человека означает дом? Что 

особенно люди ценят в своем доме? Мы, наши дети и наш дом. Общение и 

досуг вместе с детьми. Семейные традиции и праздники". 

5. Обмен опытом проведения семейных праздников. 

 

Подготовка к родительскому собранию: 

разрабатываются анкеты для учеников и родителей по теме родительского 

собрания; 

продумывается форма приглашения родителей на родительское собрание 

(конкурс среди школьников на лучшее приглашение); 

готовится выставка семейных альбомов, фотографий по теме "Наши 

семейные праздники"; 



подбираются для оформления классной комнаты пословицы и поговорки о 

дружной семье и ее влиянии на воспитание; 

продумывается музыкальное сопровождение при просмотре выставки. 

Материалы к проведению собрания 
Анкета для родителей 

1. Довольны ли вы своими детьми? 

2. Есть ли между вами и детьми взаимопонимание? 

3. Бывают ли друзья вашего ребенка у вас дома? 

4. Помогают ли вам дети в домашних и хозяйственных делах? 

5. Обсуждаете ли вы вместе с детьми прочитанные книги? 

6. Обсуждаете ли вы вместе с детьми просмотренные телепередачи, 

кинофильмы?  

7. Участвуете ли вы вместе с детьми в прогулках, походах? 

8. Проводите ли вы вместе с детьми отпуск? 

9. Сколько времени ежедневно вы уделяете своему ребенку? 

10. Какое семейное мероприятие больше всего запомнилось вашему ребенку? 

 

Анкета для школьников 

1. Доволен ли ты своими родителями? 

2. Есть ли у тебя взаимопонимание с родителями? 

3. Бывают ли твои друзья у тебя дома? 

4. Помогаешь ли ты родителям в домашних и хозяйственных делах? 

5. Обсуждаешь ли ты с родителями прочитанные книги? 

6. Обсуждаешь ли ты с родителями просмотренные телепередачи, 

кинофильмы? 

7. Как часто ты ходишь на прогулки вместе с родителями? 

8. Был ли ты с родителями вместе во время их отпуска? 

9. Сколько времени ежедневно ты общаешься со своими родителями? 

10. Какое семейное мероприятие (праздник) тебе особенно запомнилось? 

 

Заповеди для родителей 

Относитесь к ребенку как к личности. 

Не унижайте ребенка. 

Не морализируйте. 

Не вымогайте обещаний. 

Не потакайте. 

Умейте слушать и слышать. 

Будьте строгими с детьми. 

Будьте справедливыми к своим детям. 

 

Наиболее распространенные ошибки родителей в воспитании детей: 

неумение родителей учитывать возрастные изменения в психике ребенка; 

ограничение активности, самостоятельности подростка в авторитарной 

форме; 

уклонение от контакта с детьми, чтобы избежать конфликта; 



принуждение при предъявлении требований вместо объяснения 

необходимости их выполнения; 

убежденность, что наказание приносит пользу, а не вред; 

непонимание потребностей детей; 

игнорирование личных интересов ребенка; 

запрещение ребенку заниматься любимым делом; 

нетерпимость родителей к различиям темпераментов своих детей; 

убежденность в том, что все заложено природой и что домашняя среда не 

влияет на воспитание ребенка; 

бездумное удовлетворение потребностей детей при полном отсутствии 

представления о цене труда; 

поглощенность только миром "земных" потребностей.  

Необходимо помнить:  

анкетирование школьников проводится в классе, причем анонимно. Никакие 

фамилии не называются, чтобы не создавать конфликтные ситуации в семье; 

родители заполняют анкеты дома, и учитель собирает их за неделю до начала 

собрания, чтобы сделать анализ и обобщение; 

на основе данных анкет родителей и школьников выявляется общее и 

отличительное в каждой возрастной группе; 

расстановка акцентов должна быть корректной, что позволит вызвать 

родителей на откровенный разговор во время "круглого стола", в противном 

случае дискуссия не получится. 

 

№ 3     Родительское собрание на тему: "Как помочь своему 

ребенку учиться" 

 

 

 

Цель: интеграция усилий родителей и педагогов по формированию 

успешной учебной деятельности учащихся. 

Задачи:  

 расширить объем знаний родителей о формах и методах 

решения возникших проблем с детьми;  

 выработать совместную программу действий по 

стимулированию познавательной деятельности учащихся;  

 выявить проблемы взаимодействия родителей с ребенком 

по преодолению учебных затруднений  

Форма проведения: круглый стол 

Готовясь к проведению круглого стола, попросим ребят и родителей 

ответить на следующие вопросы:  

 Легко ли быть учеником?  

 Чтобы учение было успешным ...  

 Что обеспечивает успех урока?  

 Почему мы хотим, чтобы ребенок хорошо учился?  



 Что способствует повышению успеваемости дома?  

Вступительное слово: 

В детстве большинству кажется, что учеба требует немало сил. Одни 

ученики схватывают все на лету, другие нет. У одних сильно развита 

способность слушать, и они могут вполне хорошо воспринимать 

информацию на слух. У других же развито зрительное восприятие – 

материал при этом лучше усваивается при чтении. В этой ситуации у кого-то 

могут возникнуть трудности в учебе. Оказывается, более двух третей 

неуспевающих потенциально способны, но эти способности не получили 

развития по разным причинам. Вероятно, одной из таких причин явилось 

неумение (а иногда и нежелание) вовремя оказать поддержку своему ребенку 

в учебной деятельности. Отсюда успеваемость порой не соответствует 

уровню собственных возможностей учащегося. 

Обучение идет очень трудно. Дети начинают переживать из-за оценок. 

Кто-то пропускает учебные занятия, объясняя это тем, что как бы он ни 

старался, не может усвоить в полном объёме учебный материал, кто-то сидит 

целыми вечерами, заучивая домашнее задание. Для некоторых ребят учение 

превратилось в тяжкую повинность, а её формальный признак – оценка – 

увы, часто не радует. Кроме того, по оценкам родители получают некоторое 

представление о том, как их ребенок учится, ведь учеба наших детей – это то, 

что сопровождает вашу, уважаемые родители, жизнь на протяжении 

длительного времени и в чем вы (в разной степени конечно) обязательно 

участвуете. Сколько надежд, сколько счастливых ожиданий связывалось с 

учебой в семьях! 

Наша задача сегодня состоит в том, чтобы вместе выявить типичные 

проблемы в учебной деятельности детей и отработать практические приемы 

оказания помощи им в этой деятельности.  

Но прежде мы хотим, чтобы вы улыбнулись, “вошли в проблему”, для 

этого мы сейчас с помощью наших детей покажем вам шуточную сценку. 

(-Когда ты собираешься делать уроки? 

- После кино. 

- После кино поздно! 

- Учиться никогда не поздно! 

- Почему ты дома не открываешь учебник? 

- Ну ты же сама говорила, что учебники надо беречь!) 

Вопрос к родителям: 

- Почему мы хотим, чтобы наш ребенок хорошо учился? (ответы 

родителей на поставленный вопрос) 

Стандартные ответы – чтобы был не хуже, других, чтобы поступил в 

институт, сделал карьеру и т.п. Но это для - нас. Давайте послушаем детей: 

легко ли им быть учениками и что значит – хорошо учиться? (выступление 3-

4 учеников). 

Вопрос к учителям: 



- Что же, по вашему мнению, обеспечивает успех урока? 

Приглашенные учителя дают необходимую информацию о том, что нужно 

сделать учащимся, чтобы урок прошел не зря. 

Исходя из выше сказанного следует:  

 Для того чтобы повысить свою успеваемость необходимо 

относиться к учебе ответственно!  

 Никогда не оправдывайте свою неуспеваемость причинами, 

от вас не зависящими: слишком трудные были задания на контрольной, 

придирчив учитель и т.п.  

Давайте спросим сегодня тех, кто к учебе относится добросовестно, в 

чем секрет их успеха? (2 учащихся делятся опытом) 

Давайте выработаем программу по стимулированию познавательной 

деятельности учащихся. Примите советы, которые помогут повысить свою 

успеваемость.  

 Серьезно относитесь к выполнению домашних заданий.  

 Составьте план изучения предметов.  

 Не забывайте устраивать между предметами короткие 

перерывы, особенно если задание большое.  

 Домашнее задание начинайте выполнять с трудного 

предмета.  

Советы родителям:  

 Никогда не называйте ребенка бестолковым и т.п.  

 Хвалите ребенка за любой успех, пусть даже самый 

незначительный.  

 Ежедневно просматривайте без нареканий тетради, 

дневник, спокойно попросите объяснения по тому или иному факту, а 

затем спросите, чем вы можете помочь.  

 Любите своего ребенка и вселяйте ежедневно в него 

уверенность.  

 Не ругайте, а учите!  

А сейчас, уважаемые участники, мы поработаем в группах и 

попытаемся вместе “докопаться” до причин недостаточного интереса наших 

детей к учебной деятельности 

Обмен мнениями по вопросу “Почему у наших детей снижается 

интерес к учению?” 

Подведение итогов собрания. 

Мы сегодня убедились, что причин “неуспешной” учебной 

деятельности детей очень много. Узнать эти причины и избавиться от них 

можно только при поддержке педагогов и вас родителей. Каждый ребенок 

уникален. В заключении хочется, чтобы вы, ребята, не теряли времени даром 

и старались изо всех сил хорошо учиться. Тогда ваши старания увенчаются 

успехом в учебе, что принесет, в свою очередь, каждому ученику и его 

родителям много радости и большое удовлетворение, Я подготовила для вас 

буклеты “Психотерапия неуспеваемости” и с удовольствием предлагаю их 

вам, завершая сегодняшний разговор (раздаю рекомендации родителям). 



Советы родителям “психотерапия неуспеваемости” (по материалам 

О.В. Полянской, Т.И.Беляшкиной) 

Правило первое: не бей лежачего. “Двойка” - достаточное наказание, и 

не стоит дважды наказывать за одни и те же ошибки. Оценку своих знаний 

ребенок уже получил, и дома от своих родителей он ждет спокойной 

помощи, а не новых упреков. 

Правило второе: не более одного недостатка в минутку. Чтобы 

избавить ребенка от недостатка, замечайте не более одного в минуту. Знайте 

меру. Иначе ваш ребенок просто “отключится”, перестанет реагировать на 

такие речи, станет нечувствительным к вашим оценкам. Конечно, это очень 

трудно, но по возможности выберите из множества недостатков ребенка тот, 

который сейчас для вас особенно переносим, который вы хотите 

ликвидировать в первую очередь, и говорить только о нем. Остальное же 

будет преодолено позже либо просто окажется несущественным. 

Правило третье: за двумя зайцами погонишься... Посоветуйтесь с 

ребенком и начните с ликвидации тех учебных трудностей, которые 

наиболее значимы для него самого. Здесь вы скорее встретите понимание и 

единодушие. 

Правило четвертое: хвалить - исполнителя, критиковать - исполнение. 

Оценка должна иметь точный адрес. Ребенок обычно считает, что оценивают 

всю его личность. В ваших силах помочь ему отделить оценку его личности 

от оценки его работы. Адресовать к личности надо похвалу. Положительная 

оценка должна относиться к человеку, который стал чуточку более знающим 

и умелым. Если благодаря такой вашей похвале ребенок начнет уважать себя 

за эти качества, то вы заложите еще одно важнейшее основание желания 

учиться. 

Правило пятое: оценка должна сравнивать сегодняшние успехи 

ребенка с его собственными вчерашними неудачами. Не надо сравнивать 

ребенка с успехами соседского. Ведь даже самый малый успех ребенка – это 

реальная победа над собой, и она должна быть замечена и оценена по 

заслугам. 

Правило шестое: не скупитесь на похвалу. Нет такого двоечника, 

которого не за что было бы похвалить. Выделить из потока неудач 

крошечный островок, соломинку, и у ребенка возникнет плацдарм, с 

которого можно вести наступление на незнание и неумение. Ведь 

родительские: “Не сделал, не старался, не учил” порождает Эхо: “не хочу, не 

могу, не буду!” 

Правило седьмое: техника оценочной безопасности. Оценивать 

детский труд надо очень дробно, дифференцированно. Здесь не годится 

глобальная оценка, в которой соединены плоды очень разных усилий 

ребенка – и правильность вычислений, и умение решать задачи 

определенного типа, и грамотность записи, и внешний вид работы. При 

дифференцированной оценке у ребенка нет ни иллюзии полного успеха, ни 

ощущения полной неудачи. Возникает самая деловая мотивация учения: 

“Еще не знаю, но могу и хочу знать”. 



Правило восьмое: ставьте перед ребенком предельно конкретные цели. 

Тогда он попытается их достигнуть. Не искушайте ребенка невыполненными 

целями, не толкайте его на путь заведомого вранья. Если он сделал в 

диктанте девять ошибок, не берите с него обещания постараться в 

следующий раз написать без ошибок. Договоритесь, что их будет не более 

семи, и радуйтесь вместе с ребенком, если это будет достигнуто. 

 

 

 

№  4       Тема: "Воспитание трудолюбия в семье. Как воспитать себе 

помощника?" 

 

План собрания. 

 

1. Экскурсия по выставке детских (семейных) поделок и знакомство с 

фрагментами сочинений школьников. 

2. Беседа учителя о значении труда в семье. 

3. Анализ анкет родителей и школьников. 

4. Свободная дискуссия на тему "Трудовые традиции и трудовое воспитание 

в семье". 

5. Принятие рекомендаций.  

6. Подведение итогов собрания. 

 

Подготовка к родительскому собранию: 

школьники готовят поделки для выставки; 

проводится анкетирование родителей и школьников, материалы анкет 

обобщаются; 

определяется форма приглашения на родительское собрание; 

продумываются вопросы для дискуссии; 

готовятся рекомендации для родителей по трудовому воспитанию в семье; 

учащиеся пишут сочинение на тему "Мир семейных увлечений", отбираются 

отдельные фрагменты из сочинений или полные тексты. 

 

Материалы к проведению собрания 

 

Анкета для родителей 

1. Имеет ли ребенок трудовые обязанности в семье? 

2. Как он относится к выполнению своих обязанностей? 

3. Поощряете ли вы ребенка за выполнение ими своих обязанностей? 

4. Наказываете ли вы ребенка, если он не выполняет своих обязанностей? 

5. Привлекаете ли вы ребенка к совместной работе? 



6. Есть ли в семье разногласия по поводу трудового воспитания? 

7. Какой труд вы считаете предпочтительным для вашего ребенка? 

 

Анкета для школьников 

1. Есть ли у тебя постоянная обязанность в семье? Какая? 

2. Охотно ли ты ее выполняешь? 

3. Наказывают ли тебя родители, если ты не выполняешь свои обязанности? 

4. Часто ли ты выполняешь какую-либо работу вместе со своими 

родителями? 

5. Нравится ли тебе работать вместе с родителями? Почему? 

6. Профессию кого из своих родителей ты бы хотел освоить в будущем? 

 

 

Как делать замечания - рекомендации для родителей 

Прежде, чем делать замечание ребенку, постарайтесь ответить на следующие 

вопросы: 

1. В каком состоянии я нахожусь? 

2. Что даст ребенку и мне мое замечание? 

3. Хватит ли времени, чтобы не только отругать, но и разъяснить, почему 

нельзя так делать или поступать? 

4. Не прозвучит ли в голосе "Ага, попался!"? 

5. Хватит ли терпения и выдержки довести дело до конца? 

Если вы не сможете ответить на все вопросы, то не делайте замечание. 

 

Правила семейной педагогики 

Никогда не позволяйте себе распускаться, ворчать, ругаться, бранить друг 

друга и ребенка. 

Забывайте плохое сразу. Хорошее помните всегда. 

Подчеркивайте в поведении детей и близких хорошее, их успехи, активно 

поддерживайте желание ребенка стать лучше. Старайтесь не ставить плохое в 

центр воспитания. 

Воспитывайте на положительном, вовлекайте детей в полезную 

деятельность. 

Не давайте ребенку проявлять плохое, почаще говорите: "Так взрослые себя 

не ведут!", "Вот этого я никак не мог от тебя ожидать!" 

Не ругайте, а показывайте ребенку, какой вред он наносит себе и 

окружающим своим отрицательным поведением, плохими поступками. 

Разговаривайте с ребенком как со взрослым: серьезно, уважительно, глубоко 

мотивированно.  

 

Методика, приемы общения 

 

Свободная дискуссия проходит более продуктивно за круглым столом. 

Вопросы для обсуждения продумываются заранее, они не должны требовать 

однозначных ответов. Вопросы типа "Считаете ли вы важным трудовое 



воспитание?" называются закрытыми. Такой вопрос не вызовет дискуссии. 

Для дискуссионного обсуждения вопрос можно сформулировать примерно 

так: "Какой труд в семье вы считаете посильным (необходимым) для своего 

ребенка?" Вопросы, на которые может быть предложено несколько ответов, 

называют открытыми. Для дискуссии важны открытые вопросы, чтобы 

прозвучали разные точки зрения по обсуждаемой проблеме. Например: " 

Труд - необходимость или обязанность?" 

 

 

 

  №  5   Тема: "Поощрение и наказание" 

 

План собрания. 

 

1. Педагогические ситуации из жизни класса. 

2. Сообщение учителя о значении методов поощрения и наказания в 

воспитании детей. 

3. Обсуждение и анализ педагогических ситуаций. 

4. Беседа по вопроснику. 

5. Разговор о поощрениях. 

6. Подведение итогов. 

 

Подготовка к собранию: 

продумать форму приглашения родителей на собрание;  

расставить столы в классе по кругу; 

написать на доске эпиграф: "Когда мы наказываем ребенка, мы не усложняем 

его жизнь, а облегчаем, мы берем выбор на себя. Мы освобождаем его 

совесть от необходимости выбирать и нести ответственность…" (С. 

Соловейчик); 

подготовить выставку книг о воспитании наказанием и поощрением; 

разработать анкету для родителей и провести их анкетирование примерно за 

неделю до собрания; 

продумать ход беседы о поощрениях и наказаниях в семье, опираясь на 

данные анкет родителей. 

 

Материалы к проведению собрания 

 

Анкета для родителей 

1. Какие методы воспитательного воздействия вы используете чаще всего? 

(Требование, убеждение, наказание, поощрение) 

2. Соблюдается ли в вашей семье единство требований к ребенку ?(Да, нет, 

иногда) 



3. Какие виды поощрения вы используете в воспитании? (Похвала, 

одобрение, подарки) 

4. Наказываете ли вы ребенка физически? (Да, нет, иногда) 

5. Положительно ли влияет на ребенка избранная мера наказания? (Да, нет, 

иногда) 

6. Доверяет ли вам ребенок, делится ли с вами своими секретами? (Да, нет, 

иногда) 

7. Стараетесь ли вы контролировать свое собственное поведение ради 

воспитания ребенка? (Да, нет, иногда) 

 

Вопросы для беседы 

1. Какова роль поощрения в воспитании детей? 

2. Какие виды поощрения вы используете? 

3. Какое место занимает поощрение в нравственном становлении ребенка? 

4. Нужна ли мера в поощрении и похвале детей? 

5. Как вы относитесь к наказанию детей? 

6. Предупреждает ли наказание нежелательные поступки? 

7. Как вы относитесь к физическому наказанию? 

8. Существует ли связь между наказанием и формированием нежелательных 

черт характера ребенка? 

9. Как ваш ребенок реагирует на физическое наказание? 

10. Каково значение единства требований родителей в поощрении и 

наказании детей? 

11. Что вы можете сказать о поощрении и наказании словами народной 

мудрости? Всегда ли это верно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Нравственность Досуг Здоровье и 

безопасность 

Я - гражданин Интеллект Работа с активом Работа с трудными Работа с 

родителями 

Сентябрь 

 

 

Участие в акции 

«Забота» ко дню 

пожилого человека 

Кл час Я среди 

людей, люди вокруг 

меня.(диспут) 

  

 

участие в 

туристический слет е 

 

. Кл час Правовое 

воспитание участников 

дорожного движения 

 

Кл час «Я имею 

право на...» - 

разговор на 

заданную тему. 

 Оформление 

классного уголка 

Подготовка номера к 

концерту ко Дню 

Учителя 

Составление 

графика дежурств по 

кабинету  

Посещение семей, 

привлечение в 

школьные и классные 

дела 

Встреча с родителями 

на празднике Первого 

звонка 

Посещение семей уч-

ся на дому 

Октябрь Участие в районной 

акции 

 «Рука помощи» 

 

 

 

 

 

участие в конкурсе Мисс 

Осень  

 

 

 

 участие в осеннем 

легкоатлетическом 

кроссе 

Кл час Стресс - 

неизбежная часть 

жизни.(презентация) 

 

Кл час Виды 

перекрестков 

 Кл час Мораль и 

закон.(диспут) 

Участие в 

неделе  

математики. 

 

 

 

 

Подготовка ко Дню 

учителя 

Заседание актива 

Внутришкольная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

(по пропускам уроков) 

 

Родительское 

собрание    

"Взаимодействие и 

взаимопонимание 

школы и семьи" 

 

Ноябрь  

 

Кл час Умение 

общаться - путь к 

успеху.()деловая 

игра 

 

Участие в районной 

благотворительной 

акции, посвященной 

всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

 

Кл час Человек и 

творчество. Великие 

творения человечества. 

(устный журнал) 

 

 

Участие в областной 

проф илактической 

операции «Каникулы» 

 

Кл час Проезд 

перекрестков  

 

Роликовые коньки, 

скейтборды и другие 

средства 

передвижения. 

 

участие в 

торжественнм 

мероприятии 

посвященное, Дню 

народного единства 

 

 

 

16 ноября День 

Толерантности 

кл.час Человек среди 

людей (диспут) 

(1-11 классы) 

 

Участие в 

неделе 

русского 

языка, 

литературы и 

иностранного 

языка 

  

 

 

 обеспечение занятости 

во время каникул 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Посещение семей уч-

ся 

 

Декабрь участие в В гостях у Деда Мороза   участие в школьном Участие в Подготовка к   



благотворительной 

ярмарке, 

посвященная 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

 

 

Кл час Здоровье. Как 

его 

сохранить?(Устный 

журнал) 

.  

Кл час Роликовые 

коньки, скейтборды и 

другие средства 

передвижения. 

фестивале 

национальных 

традиций народов 

КО «Возьмемся за 

руки, друзья!» 

 

неделе истории 

 

Кл час Десять 

заповедей 

творческой 

личности.(през

ентация) 

Новому году 

Подведение итогов 

полугодия 

Родительское 

собрание "Ребенок 

учится тому, что 

видит у себя в 

дому" 

Январь Кл час 

Гражданственность. 

Какой смысл 

вкладывается в это 

понятие?(дискуссия) 

 участие в олимпиаде 

по ПДД 

Кл час Сигналы 

светофора и 

регулировщика. 

 

Участие в областной  

оперативно - 

профилактической 

операции «Каникулы» 

Кл час 

Ответственность 

несовершеннолетни

х.((беседа) 

  Итоги 2 четверти. 

Анализ 

 

Февраль 

 

 

Участие в областном 

заочном конкурсе  

День Святого Валентина.  

 

 

участие в конкурсе 

«Смотр песни и строя» 

 

Кл час Сигналы 

светофора и 

регулировщика. 

 

Кл час Опасность на 

дороге видимая и 

скрытая. 

Кл час Трудности 

профессионального 

самоопределения 

(классификация 

профессий для 

ориентации в мире 

труда, алгоритм 

выбора профессии.) 

Участие в 

неделе 

естественных 

наук (химия, 

биология, 

география, 

физика) 

Кл час Зачем 

мы 

учимся?(диспу

т) 

 Встречи и индивидуальные 

беседы с родителями 

Родительское собрание»  

 

"Как помочь своему 

ребенку учиться" 

Март  участие в праздничном 

концерте ко Дню 8 марта 

 

участие в неделе Театра 

Кл час Как научиться 

управлять собой. 

20.03. – 05.06. участие 

в районной акции 

Кл час Правовая 

культура человека. 

(квн) 

Участие в 

неделе 

Искусства, 

технологии и 

подготовка 

праздничного 

номера к 8 марта 

  



 «Дни защиты от 

экологической  

опасности» 

Кл час Опасность на 

дороге видимая и 

скрытая. 

 Участие в акции 

«День белого цветка» 

(23 марта) 

 

Участие в областной 

акции «Родительский 

урок» по 

профилактике ПАВ 

(01.02. – 28.02.) 

 

Участие в областной 

проф илактической 

операции «Каникулы» 

ОБЖ. 

 

 

 

 

Апрель  

Участие в районной 

акции «Весенняя 

неделя добра» 

(22.04-29.04) 

Кл час Какие 

воспоминания 

оставлю я о себе в 

учебном заведении. 

(устный журнал) 

  

Всекузбасском Дне 

Здоровья 

Кл час Водитель 

велосипеда – 

полноправный 

участник дорожного 

движения. 

 

Кл час Водитель 

велосипеда – 

полноправный 

участник дорожного 

движения. 

Уроки 

парламентаризма 

Участие в 

неделе  

физкультуры, 

труда, ОБЖ

  

Итоги и анализ 

успеваемости за 3 

четверть 

 

Встречи и 

индивидуальные 

беседы с родителями 

Родительское 

собрание 

"Воспитание 

трудолюбия в семье. 

Как воспитать себе      

помощника?" 

Май   

  

  

 Участие в районном 

конкурсе чтецов 

«Строки, опаленные 

Единый урок 

Победы Памяти 

павших будьте 

Кл.час  «В 

мире 

профессий»(со

Подведение итогов 

года 

 

Внутришкольная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних  

Р/с"Поощрение и 

наказание» 

«Подведение итогов 



  

 

 

  

войной…»  

Кл час Зачет. по ПДД 

Участие в областной 

профилактической 

операции «Подросток» 

 

 Участие во 

Всекузбасской 

профилактической 

операции «Внимание – 

дети!» 

 

участие в весеннем 

легкоатлетическом 

кроссе 

достойны…(07.05.20

14г) 

 

Митинг, 

посвященный Дню 

Победы 

 

 

 Кл час 

Ответственность и 

безопасность. Что 

прячется за этими 

словами? 

(круглый стол) 

 

ревнование) 

Кл час 

«Здравствуй, 

лето дорогое!» 

учебного года. 

Организация летнего 

отдыха детей. 

Профилактика 

правонарушений, 

ДДТТ » 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


