
Краевой конкурс  

«Самый классный классный» 

Листая школьный альбом… 

Тертица Елена Владимировна 

Классный руководитель  

11 А класса МБОУ СОШ № 3 

ст. Павловской 

 



формирование активной гражданской  

позиции гражданина России 

любовь к своей  малой родине 

формирование  

ценностного отношения к своей семье 

развитие 

 самосознания и самоуважения к  

собственной личности 

профориентационная  

деятельность 

осознание себя,  

как гражданина мира 

9 класс 

8 класс 

7 класс 

6 класс 

5 класс 

10-11 
класс 

 
Цель воспитательной работы: 

Создание в классном коллективе  

условий  для самореализации,  

самосовершенствования и 

профессионального 

самоопределения учащихся 

Программа воспитательной 

деятельности «Лестница успеха» 



 
 

  Реализация программы воспитательной 
деятельности  

 

 КТД 

 метод проектов  

 личностно-

ориентированная   

 здоровьесберегающая 

  учебной деловой 

игры;  

 критического 

мышления;  

  проведения учебных 

дискуссий;  

 тьюторство -

технология 

педагогической 

поддержки;  

 создания ситуации 

успеха;  

 ситуативные 

технологии 

Воспитательные 

технологии 

гражданско-патриотическое  

“Колокола времѐн” 

4 

интеллектуально-познавательное  

“Малая Академия наук” 

1 

спортивно-оздоровительное  

 “Гармония здоровья” 

2 
духовно-нравственное  

 “От сердца к сердцу” 

3 

работа с семьѐй “Кладезь  

семейной мудрости” 5 

6 социальное 

Направления деятельности: 



 

 

Гражданско-патриотическое 

направление  

“Колокола времѐн” 

 

 

 

 

 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции  

Готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

ценности 

Развитие у учащихся 

интереса к 

историческому 

прошлому  края, России 

 Акция «Мы против 

террора» 

 Акция «Письмо 

ветерану» 

 Музей под открытым 

небом 

 Акция Милосердия 

 Посещение военной 

части г. Тихорецка 

 Встреча с 

военнослужащими 

 Конкурс строя и 

песни 

 Акция «Бессмертный 

полк» 

 Вахта Памяти 

 Цикл уроков 

мужества  

 



Гражданско- патриотическое направление 

«Письмо ветерану» 
«Памяти павших будем 

достойны» 

«Работа музейного 

клуба «Истоки» 
«Люби и знай свой 

отчий край» 



Духовно-нравственное направление  

«От сердца к сердцу» 
Формы 

Результативность 

Классные часы,  

походы,  экскурсии 

Акции милосердия,  

 волонтерские акции 

Конкурсы, викторины,  

дискуссии,  посещение храма 

 

Встречи с интересными 

людьми,  работа КИД 

Воспитание любви к родному краю, 

преданности памяти своих предков 

– защитников   

Формирование знаний о корнях 

своей семьи, рода 



Духовно-нравственное направление  

«От сердца к сердцу» 

Акция  

«Чистый дом» 
Классные 

часы 

Осенний 

бал 

Работа с 

психологом 
Поездки, 

экскурсии 

Резул
ьтат 

 формирование стремления к развитию 

коммуникабельности, уверенности в 

себе и результатах своего труда, 

самореализации; 

 формирование уважительного 

отношения к природе; 

 развитие интереса к познанию, 

творчеству, инициативности; 

 развитие таких качеств как осознание 

значимости труда; честность 



Интеллектуально-познавательная 

деятельность  “Малая Академия наук” 

Международные 

олимпиады 
«Самый 

интеллектуальный 

класс» 

Всероссийский 

конкурс «Шаг в 

будущее» 

Конкурсы 
Конкурс 

«Ученик года» 

Что? Где? 

Когда? 



Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады  

реализация 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся 

формирование 

механизма 

самоорганизации 

умственной 

деятельности 

развитие сознания 

и самосознания 

учащихся, их 

творческого 

потенциала 

формирование 

профессионального 

мышления 



Спортивно-оздоровительное 

направление  

“Гармония здоровья” 
 

 
Участие в 

 соревнованиях 

 

 
Волонтерская  

деятельность 

 

 
Турслеты 

 

 
Встречи с  

интересными людьми 
 

 формирование у учащихся навыков здорового образа жизни; 

 формирование механизма физического самовоспитания, 

стимулирование самовоспитания воли, выносливости, 

настойчивости, самодисциплины; 

 разностороннее развитие конкретных спортивных умений и 

мастерства; 

 развитие профессионально значимых физических качеств, 

обеспечивающих повышение работоспособности, 

устойчивости нервной системы, появление хорошего 

самочувствия 

 
Работа в профильном  

лагере «Агроград» 

 



Спортивно-оздоровительное направление  
“Гармония здоровья” 



Проведение совместных 

родительских собраний 

Проведение ОСЗ с 

участием родителей, ЕГЭ 

для родителей 

Праздники,  экскурсии,  

поездки 

Работа клуба 

интернациональной 

дружбы 

 Снижение социальной напряженности в семьях 
 Совместная творческая деятельность  
учащихся, педагогов и родителей 
 Формирование системы нравственных  
ценностей и традиций семьи 
 Отсутствие учащихся, задержанных по  
  нарушению Закона 1539 

 

Работа с семьѐй  

“Кладезь семейной мудрости” 



И
г
р
ы

 

o формирование чувств 

милосердия, отзывчивости, 

сострадания; 

o научили детей творить добро, 

действовать бескорыстно, по 

велению души и сердца 

Социальное 

направление 

Результативность 



Социальный проект 

«Спешите делать 

добрые дела» 

Помощь в наведении 

порядка в храме 

Тимуровская 

работа 

Акция «Красный 

тюльпан» 



Социальный проект 

«Уютный школьный 

двор» 

Акция  

«Чистый дом» 

«Создание 

зеленого уголка» 
Акция  

«Лечебные травы» 

Фестиваль труда 



Диагностика классного коллектива 

 

Кол-во 

учащихся 

 

Характеристика классного коллектива 

0 Песчаная россыпь 

0 Мягкая глина 

2 Мерцающий маяк 

13 Алый парус 

9 Горящий факел 

удовлетворенность 

коллективом 

уровень 

воспитанности 

социометрия 

успеваемость 



Мы зажигаем огонь в сердцах людей! 

Присоединяйтесь к нам!!! 
 

 

 

 


