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Пояснительная записка 
 

       Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность  в 

бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и стихийного. 

В процессе своего становления как личности, ребёнок испытывает взаимодействия со 

стороны школы, семьи, сверстников, средств массовой информации.                                                      

Современное российское образование подчеркивает приоритетность задач воспитания 

подрастающего поколения. 

Во всех сферах жизни сейчас происходят серьёзные социальные изменения, которые 

являются основой предъявления новых требований к молодежи: от неё требуется умение 

конкурировать, а также умение самоопределяться и самореализовываться.    Именно 

сейчас школа и должна стать важнейшим фактором формирования у учащихся новых 

жизненных установок личности, которые и помогут добиться в жизни успеха. 

Развивающемуся обществу нужны молодые люди, быстро адаптирующиеся к 

изменяющимся условиям, способные принимать решения, обладающие чувством 

ответственности, реально ощущающие свою значимость. Поэтому, на мой взгляд, 

воспитание – это целенаправленный процесс развития успешного человека. 

Школа один из основных социальных институтов, принимающих непосредственное 

участие в воспитании и формировании личности ребёнка. И самая большая часть работы 

ложится на плечи классного руководителя, деятельность которого в воспитательной 

системе – гармонично сочетать духовно – эстетические, идейно – нравственные 

принципы, единство доброты и познания. Эти вопросы актуальны всегда. И сегодня поле 

деятельности для творческого поиска ребёнка стоит во главе воспитания. А это и есть 

основная задача классного руководителя. 

    Современное общество нуждается в способных и талантливых личностях, 

которые справятся с любыми житейскими трудностями и решат самые сложные задачи, 

смогут проявить и применить свои таланты и знания во благо, то есть во всем будут 

удачными. Именно успешные люди являются основой современного общества и 

государства. Будучи успешными в школе, молодые люди смогут многого добиться в 

жизни. 

Основной вопрос для меня, как для классного руководителя, звучит так: «Как 

сделать жизнь классного коллектива, и каждого ученика в отдельности, позитивной и 

успешной?»    

Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к миру, 

желание участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и сотрудничество. 

Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценён, то в последующих делах он 

будет участвовать еще активнее и с удовольствием. Инструментом оценки успешности 

учащихся может служить слово классного руководителя и других учителей, его 

интонация, жесты, мимика, система поощрений и награждений. 

   В основе воспитательной программы «Школа успешной личности» лежит 

личностный подход, который определяет процесс воспитания, как  целенаправленную 

систему, в которой сочетаются специально разработанная программа жизнедеятельности 

классного коллектива с возможностями саморазвития и самоуправления учащихся. 

Создание «Ситуации успеха» для ученика является фундаментом для формирования 

уверенности в себе, в свои силы и  способствует воспитанию и формированию 

целенаправленной личности школьника.  

  

 

 

 



УСПЕХ – это аббревиатура, являющаяся синтезом основных аспектов развития 

личности. 

       Учёба – познавательная деятельность. Процесс воспитания неразрывно связан с 

процессом обучения и развития и является стержневым в формировании человека. 

Социализация – социальная деятельность, процесс усвоения социальных норм, 

необходимых для нормальной жизни в обществе. Включение учащихся в различные 

социальные общности (класс, клубы, объединения, организации, секции, кружки) создаёт 

условия для реальных социальных проб, которые формируют готовность к вхождению в 

различные социальные структуры, разнообразные типы социальных отношений. Именно в 

этих отношениях ребенок и становится успешным! 

Позитивность – необходимое условие продуктивности любой деятельности: 

познавательной, творческой, трудовой. Формирование у школьников положительного 

отношения к себе, уверенности в своих способностях применительно к реализации себя во 

взрослой жизни и будущей профессии. Создавать ситуации успеха, находить возможность 

стимулировать ребёнка за активную самостоятельную деятельность.  

Единство – коллективная деятельность. Успешность зачастую зависит от 

совместной деятельности, в которой есть тесное взаимодействие, распределение функций, 

коллективная организация работы. Учащиеся должны уметь работать в коллективе, 

прислушиваясь к мнению других, уважая каждого. 

Харизма – исключительная одарённость, яркость. Человек с харизмой – это 

человек, наделённый авторитетом. Харизма основана на исключительных качествах 

личности — мудрости, героизме, упорстве в достижении целей.  

 
Каждый учащийся в классе, да и во всей школе должен иметь возможность проявить 

свои способности, творческий потенциал, уметь находить нестандартные решения 

жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности. 

 

  Программа “Школа успешной личности” – это осуществление “своих собственных 

надежд и мечтаний”, движение по восходящей лестнице личностного развития и успеха 

ребёнка.  

  Данная программа рассчитана на учащихся 5 – 9 классов.  

 

 

 

 Основные направления организации воспитания и социализации 

учащихся:  

 
1. Гражданско-патриотическое:  

 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и другие;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  



- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 

культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 

бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства;  

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 

детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные 

потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;  

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 

поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного 

поведения среди учащейся молодёжи.  

 

 

2. Духовность, нравственность, культура:  

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого 

культурного пространства;  

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального 

пути развития и в социальной практике;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре 

и языку своего народа и других народов России.  

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;  

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения;  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире.  

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как 

непременного условия экономического и социального бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 



- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности;  

- формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.  

 

4. Интеллектуальное воспитание:  

 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений 

о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных 

сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития 

детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение специальных 

занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с 

научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности 

учащихся и т.д.);  

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни.  

 

 5. Здоровьесберегающее воспитание:  

 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 

время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни. 

 

6. Социокультурное воспитание:  

 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений 

о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной 

почве);  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве.  

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности, формирование электоральной культуры;  



- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей 

отдельных молодёжных субкультур.  

 

7. Воспитание семейных ценностей:  

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений.  

 

 

 

Основная цель программы: 
 

– создание условий для разностороннего развития личности на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, моральных, этических и других социальных норм; 

воспитание успешного человека, живущего в согласии с самим собой, с окружающей 

действительностью, занимающего активную позицию в обществе.  

 

 

Основные задачи программы: 
 

• помощь в развитии познавательных, творческих и других способностей 

обучающихся; 

• создание благоприятных условий для развития личности обучающихся 

• формирование системы ценностных установок обучающихся как основы их 

воспитанности; 

• формирование классного коллектива как воспитательной системы; 

• организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности; 

• вовлечение учащихся в разнообразные социализирующие отношения, 

способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию друг на друга (участие 

в традиционных школьных мероприятиях и мероприятиях другого уровня); 

• диагностика, регулирование и коррекция личностного развития учащихся через 

методику «Портфолио», а также создание условий для развития у учащихся способностей 

к самоанализу, самооценке и саморазвитию; 

• воспитание у учащихся адекватного отношения к жизни, умения находить в ней 

радость и желания творить добро; формирование нравственного отношения к человеку, 

труду, природе; 

• формирование здорового образа жизни школьника;  

• воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на 

основе сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций через 

привлечение учащихся к изучению истории родного края;  

• поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию и 

развитию классного коллектива;  

• совершенствование ученического самоуправления, развитие и упрочнение детской 

организации; 

• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;  

• создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе класса, 

повышения активности родительского сообщества; привлечение родителей к участию в 

управлении классом и школой;  



• воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма.  

    

 

Программа осуществляется через: 
 

• ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, 

тестирование, наблюдение, опросники, социологические исследования); 

• методическое обеспечение (семинары, курсы, конференции, консультации, 

педсоветы, мастер-классы); 

• систему дополнительного образования; 

• систему КТД и традиционных дел ОУ; 

• образовательный процесс, а также во внеурочное и внешкольное время; 

• взаимодействие со школьными службами (педагог-психолог, библиотекарь, 

педагог-организатор); 

• систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными 

учреждениями (библиотеки школы и поселения, культурные центры поселения, школу 

художественных ремёсел, спортивные секции школы и поселения и т.д.) 

 

Применяемые технологии:  
• научно-исследовательская; 

• технология проектов; 

• личностно-ориентированный подход; 

• ИКТ; 

• портфолио. 

 

Формы работы:  
• классный час, беседа, обсуждение, консультации, презентации, 

• тренинги, занятия,  

• конкурсы, викторины, игры, праздники, мероприятия, походы (туристические, 

культурологические), представления, выступления, фестивали;  

• дебаты, дискуссии, круглые столы, конференции; 

• встречи с интересными людьми; 

• проведение совместных с родителями КТД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки и этапы реализации программы: 

 
Диагностический этап – сентябрь-октябрь 2015 г (начало 5 класса, впоследствии, начало 

каждого учебного года) 

Основной этап – 2015-2019 годы (5-8 классы) 

Обобщающий – 2019-2020 уч. год  (9 класс) 



При этом в каждом учебном году могут наблюдаться все 3 этапа для внесения изменений 

и дополнений, соответствующих возрасту и  проблемам, возникающим в период 

реализации программы. 

 

Деятельность по реализации  программы 

 
Диагностический этап 

 

Цель:  углублённое психолого – педагогическое изучение детей,  выявление их 

индивидуальных особенностей, выявление стадии развития классного коллектива. 

 

Задачи: 

• провести  психолого-педагогическое  обследование детей с целью определения 

хода их психологического развития, соответствия развития возрастным 

нормативам; 

• провести обследование стадии развития классного коллектива; 

• проанализировать  результаты исследований с целью получения банка 

информации, составления плана совместно деятельности с психологом, 

социальным педагогом, медработником и т.д. 

На данном этапе собирается и анализируется как можно больше фактической 

информации, определяется направление, проблема в отношении каждого из учеников. 

Используются различные методы (наблюдение, анкетирование учащегося, собеседование, 

использование методик и  проведение диагностик).  

По результатам работы  составляется «Психологический портрет каждого ребёнка и 

классного коллектива в целом», обсуждается и составляется план работы,  в котором 

предполагается: 

- выявление имеющихся ресурсов 

- постановка цели на предстоящий учебный год; 

- определяется и оценивается базовый уровень проблем каждого ребёнка. 

 

Мероприятия: 

• Изучение документации  (личное дело, журнал класса, медицинская карта). 

• Беседа с родителями, организационное родительское собрание, анкетирование 

родителей. 

• Контроль  здоровья  учащихся. 

• Наблюдение за детьми  на уроках, во время перемен, прогулок и внеклассных 

мероприятий.  

• Анкетирование и тестирование учащихся. 

 

1. Изучение личности школьников 

Анкетирование учащихся:  

1. Опросник Айзенка.  

2. Оценка психологического состояния по Айзенку.  

3. Методика КОС 

4. Экспресс-методика характеристических особенностей личности.  

2. Изучение классного коллектива: 

Анкетирование  

1. Социометрия.  

2. Диагностическая методика «Мой портрет в интерьере». 

3. Уровень воспитанности и самооценки класса. 

4. Ранжирование учебных предметов. 

5. Диагностическая методика «Доминирующие мотивы». 



 

Основной этап: 

Цель: реализация программы развития классного коллектива на основе   

психодиагностических данных. Реализация проектов, направленных на развитие 

интеллекта, формирования ЗОЖ, позитивного отношения к труду, умению адаптироваться 

в окружающем мире. 

“Интерес поддерживается успехом, к успеху ведёт интерес. А без успеха, без 

радостного переживания победы над трудностями нет интереса, нет развития 

способностей, нет обучения, нет знания” - В.А. Сухомлинский 

Цель: вызвать желание, стремление детей к самопознанию, саморазвитию, 

самовоспитанию 

Основные задачи: 

• формирование положительных эмоций от обучения и потребности в непрерывном 

образовании; 

• развитие интеллектуальных способностей детей; 

• развитие мышления, памяти, внимания. 

 

«Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье — это важнейший труд 

воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависят их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».  В.А. 

Сухомлинский 

Цель: развитие физкультурно-оздоровительной деятельности, способствующей 

познавательной активности 

Основные задачи: 

• Физическое развитие посредством спорта и физической культуры; 

• Приобщение к активному отдыху на природе; 

• Формирование потребности в здоровом образе жизни, постоянных занятиях 

физической культурой и спортом; 

• Учить жить по принципу: «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

“Детство не должно быть постоянным праздником, если нет трудового напряжения, 

посильного для детей, для ребёнка остаётся недоступным и счастье труда… в труде 

раскрывается богатство человеческих отношений” В.А.  Сухомлинский 

Цель: формировать позитивное отношение к труду, научить понимать общественную 

ценность труда, побуждая к труду других 

Основные задачи: 

• Оказание посильной помощи ветеранам труда, участникам Великой Отечественной 

войны, вдовам погибших, «детям войны». 

• Участие в школьных и районных экологических субботниках. 

• Развитие умения извлекать из процесса труда максимальную пользу для себя и 

окружающих. 

 

«В мире есть не только нужное, полезное, но и красивое. С того времени, как человек 

стал человеком, с того мгновения, когда он засмотрелся на лепестки цветка и вечернюю 

зарю, он стал всматриваться в самого себя. Человек постиг красоту...  Красота существует 

независимо от нашего сознания и воли, но она открывается человеком, им постигается, 

живёт в его душе...» В.А.  Сухомлинский 

Цель: развитие активной социальной деятельности и инициативы детей, изучение 

истории родного края, страны. 

Основные задачи: 

• Воспитание чувства коллективизма и одновременно осознания неповторимости 

каждого человека. 

• Воспитание чувства прекрасного. 



• Развитие уважительного отношения к истории и культуре родного края. 

 

Цель: формирование нравственно и эмоционально благоприятной среды для развития 

толерантной личности. 

Задачи: 

• Диагностирование специфики взаимоотношений в классном коллективе. 

• Обучение правилам и культуре общения, разрешения конфликтов. 

• Развитие личностных свойств – самостоятельности, самоуважения, отзывчивости, 

толерантности, эмпатии. 

 

«Совершенствование, углубление общественного воспитания означает не умаление, а 

усиление роли семьи. Гармоническое, всестороннее развитие возможно только там, где 

два воспитателя – школа и семья – не только действуют заодно, ставя перед детьми одни 

требования, но и являются единомышленниками, разделяют одни убеждения, всегда 

исходят из одних и тех же принципов, не допускают никогда расхождений ни в целях, ни 

в процессе, ни в средствах воспитания»  В.А. Сухомлинский 

Цель: Создание гармоничных отношений семьи и школы, направленных на всестороннее 

развитие учащихся. 

Задачи: 

• формирование культуры общения у родителей; 

• оказание помощи семьям в вопросах воспитания и обучения детей; 

• выработка совместных требований к ученику; 

• содействие сохранению и упрочнению семьи; 

• вовлечение родителей в воспитательный процесс: 

• создание атмосферы доверия среди родителей, побуждающей к различным видам 

деятельности, направленной на всестороннее развитие детей. 

Виды взаимодействия учителя и родителей: 

1. Учебная деятельность. 

2. Познавательная деятельность. 

3. Общественно – полезная деятельность. 

4. Творческая деятельность. 

5. Спортивно – оздоровительная деятельность. 

6. Экологическая деятельность. 

 

Обобщающий этап: 

Цель: обобщить результаты, продемонстрированные учащимися в рамках   реализации 

программы воспитательной работы по развитию    

классного коллектива. 

На обобщающем этапе планируется провести следующие мероприятия: 

• Отслеживание достижений  в развитии учащихся по всем направлениям. 

Сравнительный анализ. 

• Совет – конференция с привлечением всех специалистов, участвующих в 

реализации программы. 

• Самопрезентация личных достижений учащихся. 

5 класс 2015-2016 

 

Ступенька первая  «РОЖДЕНИЕ» 

Цель: формирование эстетико-ценностных ориентаций личности; развитие 

способностей к творчеству; воспитание красотой и через красоту; формирование детского 

коллектива. 

Возрастные особенности 

 (10-11 лет) – конец детства, период, непосредственно предшествующий 

подростковому. В это время дети в основном уравновешены, спокойны, они открыто и 



доверчиво относятся к взрослым, признают их авторитет, ждут от учителей, родителей, 

взрослых помощи и поддержки. 

Основные задачи развития: 

▪ овладение базовыми школьными знаниями и умениями; 

▪ формирование умения учиться в среднем звене школы; 

▪ развитие учебной мотивации, формирование интересов; 

▪ развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умения соревноваться с 

другими, правильно и разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других; 

▪ формирование умения добиваться успеха и правильно относиться к собственным 

успехам и неудачам, развитие уверенности в себе; 

▪ формирование представления о себе как об умелом человеке с большими 

возможностями развития. 

Формы деятельности – начало работы с портфолио каждого учащегося и класса, 
участие в районных и региональных конкурсах, школьных  викторинах, играх, концертах, 

школьных, поселковых спортивных соревнованиях, эстафетах, участие в научно-практической 

конференции школьников, участие в акциях помощи. 

 

 

6 класс 2016-2017уч. г. 

 

Ступенька вторая «СТАНОВЛЕНИЕ» 

 

Цель работы – формирование классного коллектива, становление дружеских 

партнёрских отношений, развитие творческого потенциала. 

Возрастные особенности 

 (11-12 лет) – младший  подростковый возраст. Это период повышенной активности, 

стремления к деятельности, значительного роста энергии школьника. Шестиклассники 

характеризуются резким возрастанием познавательной активности и любознательности, 

возникновением познавательных интересов. В этот период подростку становится 

интересно многое, далеко выходящее за рамки его повседневной жизни. 

Основные задачи развития: 

▪ воспитание ответственного родительства; 

▪ формирование духовно-нравственных качеств личности и гражданско-

патриотических чувств; 

▪ овладение базовыми школьными знаниями и умениями; 

▪ формирование умения учиться в среднем звене школы; 

▪ развитие учебной мотивации, формирование интересов; 

▪ развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умения соревноваться с 

другими, правильно и разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других; 

▪ формирование умения добиваться успеха и правильно относиться к собственным 

успехам и неудачам, развитие уверенности в себе; 

▪ формирование представления о себе как об умелом человеке с большими 

возможностями развития. 

Формы деятельности: продолжение работы над портфолио, участие в 

разнообразных мероприятиях таких как школьные,  районные конкурсы, школьные  

викторины, интеллектуальные игры, концерты, школьные, поселковые спортивные соревнования, 

эстафеты, участие в научно-практической конференции школьников, участие в акциях помощи. 
 

 

7 класс 2017- 2018 уч. г. 

 

Ступенька третья «СТАНОВЛЕНИЕ» 

 



Цель работы - гражданско-патриотическое воспитание как фактор формирования 

национального самосознания. Формирование доброго отношения к истории родного края, 

своей семье, друг к другу. 

Возрастные особенности 

(12-13 лет) – младший  подростковый возраст. Это период повышенной активности, 

стремления к деятельности, значительного роста энергии школьника. 

Значимой особенностью мышления подростка является его критичность. У ребёнка, 

который всегда и со всем соглашается, появляется свое мнение, которое он старается 

демонстрировать как можно чаще, таким образом, заявляя о себе. Дети в этом возрасте 

склонны к спорам и возражениям, слепое следование авторитету взрослого сводится 

зачастую к нулю. 

Основные задачи развития: 

▪ развитие и укрепление чувства взрослости, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

▪ развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки: 

▪ развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания; 

▪ развитие моральных чувств, форм сочувствия и сопереживания другим людям; 

▪ формирование представлений о происходящих изменениях, связанных с ростом и 

половым созреванием. 

Формы деятельности: активное участие в работе органов самоуправления класса и 

школы, участие в разнообразных мероприятиях таких как школьные,  районные конкурсы, 

школьные  викторины, интеллектуальные игры, концерты, школьные, поселковые спортивные 

соревнования, эстафеты, участие в научно-практической конференции школьников, участие в 

акциях помощи. 

 

 

8 класс 2018-2019 уч. г. 

 

Ступенька четвёртая  «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

Цель работы – воспитание доброго отношения к жизни, умения находить в ней 

радость и желания творить добро; формирование нравственного отношения к человеку, 

труду, природе; развитие познавательных интересов учащихся,   их творческой 

активности. 

Возрастные особенности 

(13-14 лет) – начало  длительного и, по мнению многих, одного из самых важных 

периодов развития человека, период, который принято описывать как «возраст второго 

рождения личности» (Ж.-Ж. Руссо). В психологическом облике 13-летнего подростка во 

многом сохраняются детские черты и наиболее полное воплощение получают те линии 

развития, которые прослеживаются на протяжении предподросткового и младшего 

подросткового возраста. 

Основные задачи развития: 

▪ формирование умения и желания строить умозаключения, делать на их основе 

выводы; развитие рефлексии; 

▪ развитие воли, формирование умения ставить перед собой цели и достигать их; 

▪ развитие мотивационной сферы, овладение способами регуляции поведения, 

эмоциональных состояний; 

▪ развитие воображения; 

▪ развитие умения строить равноправные отношения со сверстниками, основанные 

на взаимопонимании, взаимности; формирование форм и способов дружеского, 

избирательного общения; 

▪ формирование умения понимать причины собственного поведения и поведения 

другого человека; 



▪ развитие позитивного и вместе с тем адекватного образа своего тела, 

«физического Я» как меняющегося и развивающегося. 

Формы деятельности: активное участие в работе органов самоуправления класса и 

школы, исследовательская деятельность, участие в разнообразных мероприятиях: 

школьные,  районные, региональные конкурсы, школьные  викторины, интеллектуальные игры, 

концерты, школьные, поселковые спортивные соревнования, эстафеты, участие в научно-

практической конференции школьников, участие в акциях помощи. 
 

5 этап – 9 класс 2019-2020 уч. г. 

 

Ступенька пятая  «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» 

Цель работы – сформировать представления о профессиях, помочь выявить 

способности к определённому виду деятельности. Становление профессионального 

самоопределения. 

 Возрастные особенности 

  (15-16 лет) – период  ранней юности, время реального перехода к настоящей 

взрослости. В юношеском возрасте в основном завершается физическое развитие 

организма, заканчивается половое созревание, приходит в гармоническое соответствие 

сердечно-сосудистая система, замедляется темп роста тела, заметно нарастают мышечная 

сила и работоспособность. Особенности психического развития в раннем юношеском 

возрасте во многом связаны со спецификой социальной ситуации развития, суть которой 

состоит в том, что перед молодым человеком ставится важная задача - осуществить 

профессиональное самоопределение в плане реального выбора.  

В 9 классе школьник выбирает форму завершения среднего образования. 

Основные задачи развития: 

▪ обретение чувства личностной тождественности и целостности (идентичности); 

▪ профессиональное самоопределение – самостоятельное и независимое определение 

жизненных целей и выбор будущей профессии. 

Формы деятельности: участие в курсах по выбору, оформление уголка 

выпускника, создание банка данных профессий, проектно-исследовательская 

деятельность. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы: 
▪ высокий уровень сплоченности коллектива; 

▪ активное участие родителей в делах класса; 

▪ способность ученика соблюдать правила для учащихся, усвоение социальных 

норм,  правил здорового образа жизни; 

▪ повышение уровня культуры учащихся (культуры общения); 

▪ активизация интереса к творческой, исследовательской деятельности; 

▪ увеличение уровня личностных достижений учащихся (победы в конкурсах, 

соревнованиях); 

▪ адекватная самооценка учащихся. 

 

Модель выпускника класса 
   Классный руководитель стремится воспитать выпускника, который на 

выходе должен иметь: 

- собственный взгляд на мир;  

- социальную ответственность;  

- высокий уровень самосознания;  

- способность к саморазвитию и самосовершенствованию;  

- креативность;  

- человечность, альтруистическую направленность;  

- высокий уровень общей культуры;  



- развитый эстетический вкус и эстетическое отношение к действительности.  

 

Модель выпускника: 

• самостоятельный; 

• ответственный; 

• самоопределившийся относительно того, куда пойдет учиться (или работать) после 

школы; 

• усвоивший всю программу основной школы; 

• образованный; 

• способный к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• коммуникабельный; 

• способный руководить; 

• творчески развитый; 

• уверенный в себе и своих силах; 

• честный; 

• добрый; 

• воспитанный; 

• умеющий тактично отстаивать свое мнение; 

• всесторонне развитый; 

• отзывчивый; 

• активный. 

 

 

Прогноз результатов воспитательной работы 

 
Планируемые результаты реализации программы 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа учебной, исследовательской и художественно-

творческой деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

- интерес к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности человеческой деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- собственной внутренней позиции как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебные, исследовательские и творческие задачи; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учётом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- устанавливать аналогии; 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- использованию методов и приёмов творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

 
 

Направление ВР Планируемые результаты 

 

Интеллектуально-

познавательная 

- формирование Портфолио;  

- участие в олимпиадах, конкурсах школьного, районного, 



деятельность  регионального  уровней; 

- участие в предметных декадах по учебным предметам; 

- получение учащимися новых знаний и применение их на 

практике.  

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

- профилактика  вредных привычек у обучающихся класса; 

- формирование здорового образа жизни;  

- участие в спортивных и других мероприятиях школы,  района, 

республики.  

 

Духовно-

нравственная 

деятельность  

- сформированность морально-этических и нравственных 

качеств у обучающегося, развитие толерантных качеств  

Творческо-

эстетическая 

деятельность  

- развитие творческого потенциала обучающихся, участие в 

традиционных школьных мероприятиях, посвященных Дню 

Учителя, Новому Году, 8 Марта, 23 февраля , Юбилею школы и 

т.д.; 

- участие в фольклорных, вокальных, театральных коллективах 

школы и культурных центров поселения. 

 

Гражданско-

патриотическая 

деятельность  

- активное участие в работе органов классного и школьного 

самоуправления;  

- формирование собственного мнения и умения его отстаивать; 

- получение новых  знаний по истории родного края, страны. 

 

Работа с семьёй  - организация совместной творческой деятельность детей и 

родителей при подготовке к классным и школьным праздникам;  

- активное вовлечение родителей к формированию Портфолио 

обучающихся;  

- активное участие родителей в школьных делах и активное 

посещение родителями классных и общешкольных собраний.  

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Цель: формирование активной гражданской позиции и самосознания гражданина 

Российской Федерации, правового самосознания, навыков общественной жизни. 

Задачи:  

1. Способствовать развитию чувства уважения к историческому прошлому Родины, 

истории поселения, района, школы.  

2. Воспитывать уважение к Конституции страны, государственной символике, 

народным традициям. 

3. Прививать детям чувство гордости за свою страну, поселение, район, школу.  

4. Развивать активность, инициативу, ответственность и умение видеть последствия 

своего выбора.  



5. Воспитание культуры отношений, навыков общественной жизни 

6. Способствовать осознанию учащимися своей причастности к судьбе своего 

родного поселений, района. 

Формы: 

1. Организация и проведение традиционных праздников: класса, школы, поселения, 

государства. 

2. Организация и проведение тематических классных часов и бесед; 

3. Организация и проведение встреч с интересными людьми. 

4. Организация и проведение встреч с ветеранами труда; 

5. Организация и проведение экскурсий; 

6. Организация и проведение конкурсов творческих работ, газет к праздничным датам 

и т.п. 

 
Духовно-нравственно воспитание 

 

Цель: способствовать  осмыслению общечеловеческих ценностей, осознанию личностной 

причастности к человечеству, пониманию своего "Я". 

 Задачи: 

1. Воспитывать у учащихся правильную нравственную позицию. 

2. Воспитывать личность, умеющую отвечать за свои поступки, имеющую правовую 

культуру. 

3. Воспитывать личность, умеющую жить в социуме, уважающую общепринятые 

ценности, нормы, законы. 

 Формы: 

1. Организация и проведение семейных мероприятий. 

2. Формирование и развитие классных традиций. 

3. Организация и проведение тематических бесед, классных часов. 

4. Организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и этические темы. 

5. Организация и проведение классных праздников. 

6. Организация посещения концертов, театров, кинотеатров. 

 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

 

Цель: способствовать  формированию потребности в труде, рациональном использовании 

времени, ответственности за дело, развивать  организаторские способности. 

 Задачи: 

1. Воспитание потребности трудиться. 

2. Воспитание ответственности за выполненную работу.  

  Формы: 

1. Организация и проведение трудовых мероприятий: субботников, трудовых 

десантов. 

2. Организация и проведение дежурства по классу, по школе. 

3. Организация и проведение семейных вечеров. 

4. Организация и проведение походов, поездок; 

5. Организация и проведение трудовой практики. 

 

 
Интеллектуальное направление 

 

Цель: развитие интеллектуальной личности, способной к продолжению образования. 

Задачи: 

1. Способствовать положительной мотивации учения, формированию устойчивого 

познавательного интереса.  



2. Развивать навыки творческой интеллектуальной деятельности, умение заниматься 

самообразованием.  

3. Создавать условия для практического применения знаний, полученных на уроках, 

посредством рациональной организации внеурочной учебной деятельности.  

Формы. 

1. Внутри класса  конкурсы по развитию внимания, памяти, мышления; 

2. Интеллектуальные марафоны, бои, ринги. 

3. Спецкурсы и кружки предметные. 

4. Участие в олимпиадах, проектной деятельности. 

 
 

Здоровьесберегающее воспитание 
 

Цель:  развитие нравственно и физически здоровой личности , содействовать  

формированию ответственности за природу, окружающий мир 

Задачи: 

1. Создание условий для физического развития учащихся. 

2. Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам. 

3. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

4. Воспитывать любовь к природе, бережному отношению к окружающей среде.  

Формы: 

1. Организация и проведение спортивных соревнований, игр, дней здоровья. 

2. Организация и проведение тематических классных часов, бесед, родительских 

собраний, лекций. 

3. Организация и проведение походов, поездок. 

4. Организация и проведение экскурсий в заповедники, парки. 

5. Организация и проведение встреч с интересными людьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа с родителями 
Цели и задачи: 

• изучить воспитательные возможности семей; 

• формировать активную педагогическую позицию родителей, повышать 

воспитательный потенциал семьи; 

• вооружать родителей необходимыми для воспитания детей психолого-

педагогическими знаниями и умениями; 

• активно вовлекать родителей в жизнедеятельность класса. 

 

1. План работы с родителями обучающихся 

Сентябрь: 

• анкетирование родителей; 

• уточнение сведений о семьях обучающихся («банк данных»); 

• выборы родительского комитета и планирование его деятельности. 

Октябрь: 

• посещение семей (по необходимости); 

• родительское собрание «Возрастные особенности детей»; 



• диагностика воспитательных возможностей семей. 

Ноябрь: 

• педагогическая консультация для родителей «Как помочь ребенку хорошо 

учиться»; 

• письма родителям о достижениях детей в различных видах деятельности; 

 

Декабрь: 

• родительское собрание «Стили воспитания ребенка»; 

• посещение семей (по необходимости); 

• ключевое дело – «Готовимся к Новому году». 

Январь: 

• индивидуальные консультации; 

• подготовка к смотру художественной самодеятельности. 

Февраль: 

• тематическая консультация для родителей мальчиков «Как вырастить настоящего 

мужчину»; 

• Подготовка к смотру строя и песни к 23 февраля; 

• посещение семей (по необходимости). 

Март: 

• тематическая консультация для родителей девочек»; 

• индивидуальные консультации.   

Апрель: 

• письма родителям о достижениях детей в различных видах деятельности; 

Май: 

• родительское собрание «Итоги года. Достижения. Планы на следующий учебный 

год»; 

• анкетирование «Удовлетворенность жизнедеятельностью класса»;  

• однодневный поход учащихся и родителей «Как прекрасен этот мир!»  

 

 

  

 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 
 

Направление деятельности Формы и методы работы 

Изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся, условий и 

процесса их развития. 

Психолого-педагогические диагностики и 

мониторинг: 

- составление индивидуальных 

характеристик воспитанников; 

- оформление «Карты увлечений» и 

интересов школьников и их родителей. 

Установление межличностных 

контактов с каждым ребёнком. 

- Изучение материалов медицинского и 

психологического обследования школьников. 

- Совместное определение с воспитанником 

и их родителями перспектив его развития. 

- Индивидуальные беседы и консультации. 

- Создание ситуации успеха. 

Содействие воспитанникам в 

деятельности по самопознанию, 

самоопределению, саморазвитию. 

- Психолого-педагогические диагностики. 

- Определение перспектив и зоны 

ближайшего развития. 



- Тематические классные часы. 

- Индивидуальные беседы и консультации.  

Создание условий в классном 

коллективе для проявления и развития 

реальных и потенциальных 

возможностей обучающихся, реализации 

социально ценных и значимых интересов 

и потребностей школьников. 

- Реализация программы развития и 

адаптивных возможностей обучающихся. 

- КТД и мероприятия. 

Взаимодействие с родителями, с 

целью проектирования индивидуального 

развития обучающихся, педагогической 

поддержки общественно полезных 

инициатив школьников, коррекции 

отклонений в интеллектуальном, 

нравственном и физическом становлении 

их личности. 

 

- Индивидуальные консультации, беседы. 

- Разработка и осуществление программы 

коррекционной деятельности. 

- Ведение Дневника личностных 

достижений (Портфолио) обучающихся. 

 

 

 Работа с учителями-предметниками, работающими в классе: 
 

• организация встреч родителей с учителями, работающими в классе; 

• осведомление учителей-предметников о состоянии здоровья учащихся; 

• знакомство учителей с условиями жизни детей и взаимоотношениями в семьях 

учащихся; 

• индивидуальные беседы с учениками, учителя-предметника и классного 

руководителя при необходимости решения возникающих проблем; 

• выяснение у учителей-предметников причин снижения результативности работы 

по предметам того или иного ребёнка, при необходимости. 

 

 

 

 

Механизм реализации программы  
  "Школа успешной личности" является системообразующей идеей, позволяющей 

организовать жизнедеятельность классного коллектива. Каждый учебный год - это 

ступенька, определенный этап в жизни класса, это период, в течение которого мы должны 

немного вырасти и решить важные для всех задачи. Каждый учебный год  несёт 

определенную смысловую нагрузку.  

5-й класс 

 Знакомство учащихся с новой учебной ситуацией, школьными традициями и правилами.  

• Оказание помощи в процессе адаптации учащихся в средней школе.  

• Знакомство с детьми и родителями, выработка стратегии воспитания.  

• Формирование у детей сознательного отношения к дисциплине.  

• Развитие навыков взаимодействия.  

• Раскрытие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

• Развитие навыков самоорганизации, самообслуживания.  

• Формирование ценностных представлений и отношений.  

• Организация досуговой деятельности.  

6-й класс 

• Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

• Апробация элементов самоуправления (КТД).  



• Коллективное планирование.  

• Развитие чувства коллективизма.  

• Поощрение инициативы.  

• Развитие ценностных представлений и отношений.  

• Содействие личностному развитию учащихся.  

• Формирование навыка коллективного анализа.  

• Развитие навыков социального взаимодействия.  

7-й класс 

• Развитие самоуправления учащихся.  

• Коллективное планирование, коллективный анализ.  

• Содействие личностному развитию учащихся.  

• Организация социально значимой деятельности.  

• Развитие навыков социального взаимодействия.  

• Развитие ценностных представлений и отношений.  

 

8-й класс 

• Формирование потребности в творческой деятельности.  

• Самоуправление учащихся.  

• Коллективный анализ, коллективное планирование.  

• Развитие организаторских качеств, организация социально значимой деятельности.  

• Работа творческих групп.  

• Помощь в организации воспитательных мероприятий для младших школьников. 

• Развитие навыков социального взаимодействия.  

• Развитие навыка социального проектирования.  

• Развитие ценностных представлений и отношений.  

9-й класс 

• Содействие в интеллектуальной и творческой самореализации учащихся.  

• Самоуправление учащихся.  

• Работа творческих групп.  

• Помощь в организации воспитательных мероприятий для младших школьников.  

• Содействие в профессиональном самоопределении учащихся.  

• Социальное проектирование.  

• Развитие ценностных представлений и отношений. 

 
Прогнозируемые результаты: 

Успешная и полная реализации программы позволит воспитать Личность: 

✓ социально активную, выбирающую здоровый образ жизни; 

✓ умеющую делать нравственный выбор и нести за него ответственность; 

✓ имеющую потребность в  творческой самореализации; 

✓ умеющую видеть перспективу своей жизни и строить планы по её реализации. 

 

 

 

 

 
 


