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Я благодарна судьбе за то, что работаю в 

самой удивительной стране, где каждый 

день не похож на предыдущий, где каждый 

миг – это поиск чего-то нового, 

интересного, где нет времени скучать, 

ссориться и тратить время на пустое, 

где каждый ученик – это строитель 

будущего, а значит,  все жители этой 

страны в ответе за нее… 

 



2014-2015 учебный год 

5 класс 



2015-2016 учебный год 

6 класс 



2016-2017 учебный год 

7 класс 



2017-2018 учебный год 

8 класс 



Цели и задачи воспитательной 

технологии: 
Цель: формирование творчески развитой свободной, социально 

ориентированной личности, способной к саморазвитию и 
самореализации. 

Задачи:  
 создавать условия для понимания старшеклассниками себя, через 

изучение физического, интеллектуального, духовно-нравственного 
развития каждой личности; 

 уметь анализировать свое прошлое и настоящее, прогнозировать 
будущее, разрабатывать стратегию жизненного пути, систему 
планирования карьеры; 

 развивать активность, инициативность, организаторские навыки 
старшеклассников по формированию ученического самоуправления, 
созданию благоприятного микроклимата в коллективе; 

 способствовать созданию собственной системы ценностей, этических 
ориентиров в поведении и жизни, активной гражданской позиции; 

  помочь обрести эмоциональную независимость от родителей и других 
взрослых. 

 
 



 

Виды и основные задачи 

деятельности:  

 Познавательная 

Трудовая 

Общественная 

Ценностно-ориентировочная 

Художественная 

Спортивно-оздоровительная 

Свободное общение 

 

 

 

 

 

 

 



 

Познавательная. 

 

Обогащение 

представлений учащихся 

об окружающей 

действительности, 

формирование 

потребности в 

образовании, содействие 

интеллектуальному 

развитию. 



  

 

Трудовая 

 

Формирование 
уважительного отношения 
к материальным ценностям 

как средствам для 
существования человека, 

содействие созданию, 
сохранению и 

приумножению 
материальных ценностей. 



 

Общественная. 

 

Содействие 

социализации 

школьников , включение 

в жизнь школьного 

самоуправления и 

активную общественно 

полезную деятельность. 



 

Ценностно-
ориентировочная. 

 

Формирование 
рационального 

осмысления 
общечеловеческих и 

социальных ценностей 
мира, осознание 

личностной 
причастности к миру во 
всех его проявлениях, 
осознание своего «я». 



 

Художественная. 

 

Развитие чувственного 

мироощущения, 

потребности в 

прекрасном, способности 

к художественному 

мышлению, реализация 

индивидуальных 

способностей.  



 

Спортивно-

оздоровительная. 

 

Формирование здорового 

образа жизни, физическое 

развитие и 

совершенствование 

учащихся. 



  

 

Свободное общение. 

 

Организация 

взаимообогащающего досуга 

учащихся. 





Информация о классе и мероприятиях  регулярно 

размещается на официальном сайте школы и 

персональном сайте классного руководителя. 



Работа с родителями: стратегия 
 Привлечение родителей к управлению воспитательным процессом в рамках 

класса.  

 Создание условий для эффективного взаимодействия всех заинтересованных 
сторон в воспитании ученика. 

  Повышение психолого-педагогической компетентности взрослых (родителей, 
педагогов).  

 Развитие социальных навыков совместно с родителями (все группы 
участников: 

- чтобы ребёнок не терял веры в свои силы;  

-  не стеснялся сомневаться; 

- не чувствовал, что у него что-то не получается; 

- отстаивал своё мнение, 

- чтобы ребёнок свободно размышлял вслух;  

- чтобы думал, анализировал, доказывал, спорил. 

 Сотрудничество с психологом для организации консультативной 
индивидуальной и групповой работы с родителями. 

 Изучение семей учащихся, системы нравственных ценностей и традиций 
семьи, влияющих на нравственное и личностное становление ребенка. 

 Поощрение родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

 Организация целенаправленного просвещения родителей по вопросам 
воспитания детей, использование активных форм просветительской 
деятельности. 

 



Ожидаемые результаты: 
 высокий уровень образованности и культуры; 

 быстрая приспособляемость, адаптивность к непрерывным социальным 

изменениям; 

 инициатива, предприимчивость, трудолюбие, организованность; 

 умение владеть собой в сложных жизненных ситуациях, самодисциплина, 

самоконтроль; 

 диалектическое мировоззрение, необходимые для ориентации в мире и себе; 

 ведение здорового образа жизни, осознанное отношение к здоровью и физической 

культуре; 

 бережное отношение к природе, умение видеть и понимать её красоту; 

 гуманистическое мировоззрение; 

 культура самоопределения личности, стремление к самосовершенствованию; 

 коммуникативность , высокая культура общения; 

 бережное отношение к общественным ценностям, гражданственность; 

 честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения; 

 интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования; 

 осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их; 

 способность использовать знания на практике. 

 



«Получить знания — это не просто, но 

это все-таки вторично по сравнению с 

воспитанием человека, с тем, чтобы он 

должным образом относился и к себе 

самому, и к своим друзьям, к семье, к 

родине — это абсолютно 

фундаментальные вещи и только на этой 

базе можно рассчитывать на то, чтобы 

человек стал полноценным» 

В.В.Путин 


