


Пояснительная записка 

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством 

инновационных изменений в сфере образования: возникают образовательные 

учреждения нового типа, меняются приоритеты содержания обучения и 

воспитания, иными становятся педагогические технологии, стиль управления 

школой, критерии оценки еѐ деятельности. Проводятся многочисленные 

эксперименты, в ходе которых образовательное учреждение стремится к 

обучаемому: создать условия для полноценного развития, защитить его, 

помочь адаптироваться к изменяющему социуму, научить жить в новой 

социокультурной среде. 

В общественно-педагогическом сознании утверждается мысль о том. Что 

образовать человека – значит помочь ему стать субъектом культуры, 

исторического процесса, собственной жизни, научить жизнетворчеству. 

Поворот российской школы к ребенку, вызывающий повышенный интерес 

педагогов к идеям развивающего и личностно-ориентированного 

образования, побудил к поиску инновационных способов образований 

деятельности. Если представить себе социальный заказ на формирующуюся 

личность, то можно предположить: все – и родители, и школа, и властные 

структуры – сойдутся в том, что растущему человеку необходимы 

физическое здоровье, нравственность и способности (умственные, трудовые, 

художественные, коммуникативные). Эти способности станут базой к 

самоопределению и к самореализации. Именно в этих трѐх категориях 

содержится генетический код человечества. Этими же тремя блоками можно 

обозначить задачи любого педагога. 

 

  педагог  

 

 

 здоровье  нравственность способности 

Именно эти задачи он реализует, создавая условия для того, чтобы ребѐнок 

успешно развивался в доступных ему видах деятельности (учебной, 

трудовой, досуговой); в общении со средствами массовой информации, с 

искусством, с взрослыми и сверстниками; в бытовой (бытие) сфере. Бытие – 

это домашний образ жизни, материальная и предметно-эстетическая среда, 

эмоциональные реакции на то, что он видит и слышит вокруг, на 

удовлетворение своих потребностей, конфликты с собой, с другими и т.д. 

Иначе говоря, деятельность, общение и бытие ребѐнка являются теми 

сферами и теми основными средствами, окультуривая которые педагог 

осуществляет физическое, нравственное воспитание, содействует развитию 

способностей. Схематически основные сферы деятельности педагога и еѐ 

результаты могут быть представлены в следующем виде: 

 

 



педагог 

 

 

 деятельность общение 

 бытие 

 

 

 личность 

 

 

 здоровье нравственность способности 

Важное место в формировании личности школьника занимает досуговая  

сфера. Ценность досуга для подростков оказывается значительно выше 

учебной деятельности. Поэтому одним из важных направлений 

воспитательной системы является выявление индивидуальных интересов 

детей, помощь в выборе кружков и клубов, расширение познавательного и 

культурного кругозора класса (экскурсии, встречи, конкурсы, коллективные 

выходы, предметные вечера), помощь детям в общественной работе, 

организация коллективной  творческой деятельности класса, совместного 

отдыха на природе, обеспечение детям, не имеющим успехов в учѐбе 

авторитета перед классом и другими учителями за счѐт демонстрации их 

достижений в досуговой сфере. 

Деятельность современного классного руководителя  происходит в 

условиях, когда: воспитание не стало подлинным, не декларированным 

приоритетом для государства  и общества; не устранен идеологический 

вакуум в обществе; продолжается  падение престижа профессии классного 

руководителя; отсутствует четкость в определении его функциональных 

обязанностей; не увеличиваются материальные  и финансовые ресурсы его 

деятельности; нарастает социальное  и национальное расслоение в школе и 

классе;  увеличивается количество мероприятий, дел, непосредственно не 

связанное с функциональными обязанностями классного руководителя;  не 

уменьшается равнодушие многих родителей к жизни школы, класса. 

Каждый классный руководитель испытывает  серьезные трудности в 

решении набирающих силу проблем поликультурного и патриотического 

воспитания; светского и религиозного воспитания; экологического и 

воспитания в условиях потребительского общества; нравственного 

воспитания в условиях взаимодействия  со средствами массовой 

информации; воспитания в условиях  развития новых информационных 

технологий. 



Классный руководитель формирует ребѐнка не по частям, он имеет дело с 

целостной личностью, т. е. должен заботиться и о его здоровье, и о его 

способностях, и о его нравственности. Кроме того классный руководитель, 

решая свои задачи, обращается за помощью и к учителям-предметникам, и к 

родителям, и  к социуму. Если представить  себе социальный заказ на 

формирующуюся личность,  то можно предположить: все – и родители,  и 

школа,  и властные структуры – сойдутся в том,  что растущему человеку 

необходимы физическое здоровье,  нравственность и способности 

(умственные,  трудовые,  художественные, коммуникативные). 

Обратимся к основным направлениям деятельности классного 

руководителя с точки зрения самого ребѐнка, его интересов и возрастных 

потребностей. Первая задача здесь – защитить ребѐнка и тем самым создать 

условия для свободного развития его духовных и физических сил. Ведь 

известно, что одной из жизненно важных потребностей человека является 

потребность в защите: от жизненных невзгод, конфликтов, от холода, голода, 

одиночества и т. д. Позиция защиты становится фундаментом работы с 

личностью, основой индивидуального подхода. 

 

Стратегические задачи воспитательной деятельности. 

 

- гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании 

условий для всестороннего развития личности,  для побуждения еѐ 

самоанализу, самооценке,  саморазвитию, самовоспитанию. 

- поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива и украшающих его жизнь. 

- совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компитентно и с полной отдачей  сил заниматься 

осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать 

вопросы воспитания школьников 

 

 Основные цели воспитательной деятельности 

 

 Целью воспитательной работы педагогического коллектива школы на 

ближайшие годы является: создание благоприятных условий для становления 

духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой 

личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

Прогнозируемый результат  деятельности – это  выпускник, как 

целостная, здоровая личность, с его духовностью, универсальностью, 

творческим началом. Это человек гуманистического взгляда на мир. В нем 

должны соединены интеллект с чувством, знание с верой, умение логически 

мыслить со способностью понимать прекрасное. Исходя из стратегической 

цели воспитания и прогнозируемого результата, на каждый учебный год 

формулируются конкретные задачи.  



2. Работа с педагогическими кадрами, на  совершенствование 

педагогического мастерства учителя в осуществлении воспитательного 

процесса. 

1. Подготовка и проведение педагогических советов, связанных с 

проблемами воспитательной работы в течение учебного года. 

2. Обсуждение вопросов, связанных с воспитательной деятельностью 

педагогического коллектива на административном совете. 

3. Контроль за воспитательным процессом: 

- проверка папок классных руководителей (вначале каждой четверти, 

замдиректора пр ВР); 

- посещение уроков учителей предметников с целью выявления 

воспитательного потенциала  (замдиректора пр ВР); 

-   посещение открытых воспитательных мероприятий  (замдиректора пр ВР); 

- проверка программ дополнительного образования, по которым работают 

руководители кружков (замдиректора пр ВР); 

- посещение занятий кружков с целью выявления воспитательного 

потенциала  (замдиректора пр ВР). 

3. Деятельность педагогического коллектива, органов ученического 

самоуправления по развитию творческих способностей учащихся: 

 

 создание кружков, спортивных секций с целью развития творческих 

способностей школьников и организации их свободного времени 

(расписания кружков и секций прилагаются); 

 привлечение учащихся школы к участию в районных, краевых 

конкурсах, турнирах, проектах и других воспитательных 

мероприятиях.  

4. План работы МО классных руководителей на учебный год 

Цель  МО классных руководителей:  совершенствование форм и методов 

воспитания через повышение мастерства классного руководителя. 

Задачи: 

- оказание помощи классному руководителю  в совершенствовании форм 

и методов организации воспитательной работы; 

-формирование у классных руководителей  теоретической и практической 

базы для моделирования системы воспитания в классе; 

- изучение и обобщение интересного опыта  работы классного 

руководителя; 

- развитие творческих способностей педагога. 

 

Подход к ребѐнку с позиции защиты подводит нас к задаче обеспечения 

благополучия в сфере учения. Защита ученика означает: разъяснение всем 

учителям-предметникам индивидуальных особенностей школьника, изучение 



работы учащегося на уроке путѐм посещения занятий, совместная работа с 

«малым педсоветом», организация консультативной помощи отдельным 

учащимся, проведение внеклассных мероприятий по предметам, 

расширяющих кругозор и познавательные интересы учащихся, выработка 

совместной тактики и стратегии помощи ребѐнку со стороны семьи, 

организация самообслуживания, учебной работы класса. 

Следующая сфера, в которой ребѐнку нужна защита, - это общение. 

Войти в сферу общения детей, понять положение каждого в ней, научиться 

корректировать отношения между детьми – важнейшие задачи классного 

руководителя. Он также ведѐт серьѐзную работу по обретению детьми 

культуры общения, культуры поведения, соблюдению норм элементарной 

нравственности во взаимоотношениях. Проблема общения выводит нас на 

нравственный облик человека, на общечеловеческие ценности: преклонение 

перед матерью, высшая ценность – человеческая жизнь, родная земля, дом, 

семья, право другого человека на собственную уникальность, окружающая 

нас природа, культурное наследие народа и т. д. Всѐ это понять и освоить  

сразу школьнику трудно. Их постижение идѐт и на уроках, и в чтении, и 

благодаря средствам массовой информации. Но если каждый день держать 

их в качестве стержневых ориентиров жизни детского сообщества, они 

становятся критериями оценки человеческих поступков. 

Важное место в формировании личности школьника занимает досуговая 

сфера. Ценность досуга для подростков оказывается значительно выше 

учебной деятельности. Поэтому одним из важных направлений 

воспитательной системы является выявление индивидуальных интересов 

детей, помощь в выборе кружков и клубов, расширение познавательного и 

культурного кругозора класса (экскурсии, встречи, конкурсы, коллективные 

выходы, предметные вечера), помощь детям в общественной работе, 

организация коллективной  творческой деятельности класса, совместного 

отдыха на природе, обеспечение детям, не имеющим успехов в учѐбе 

авторитета перед классом и другими учителями за счѐт демонстрации их 

достижений в досуговой сфере. 

Сфера, оказывающая кардинальное воздействие на развитие школьника, - 

сфера его материального бытия, образа его жизни. Внимание к 

повседневному бытию ребѐнка, к образу его жизни ставит перед классным 

руководителей ряд специфических задач. Их можно разделить на две группы. 

Первая обращена к семье, вторая – к школе. Классный руководитель 

знакомится с условиями жизни ребѐнка в семье, с режимом дня школьника, 

изучает особенности его отношений с родителями, устанавливает с ними 

рабочий контакт. В школе классному руководителю предстоит вместе с 



ребятами позаботиться о красивой обстановке, вместе подумать о стиле 

оформления кабинета, наладить самообслуживание и дежурство. Кроме того, 

необходимы беседы о здоровом образе жизни, о подлинных ценностях, вести 

дискуссии о взаимоотношениях с людьми.  

Организуя свою работу, классный руководитель обеспечивает 

физическое, нравственное развитие личности школьника, создаѐт условия 

для развития его интеллектуальных, творческих способностей, для 

самоопределения, самореализации, самоорганизации и самореабилитации. 

Всѐ это он осуществляет совместно с семьѐй и другими учителями, 

работающими в данном классе.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Основные цели воспитательной деятельности 

 Целью воспитательной работы педагогического коллектива школы на 

ближайшие годы является: создание благоприятных условий для становления 

духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой 

личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

Прогнозируемый результат  деятельности – это  выпускник, как 

целостная, здоровая личность, с его духовностью, универсальностью, 

творческим началом. Это человек гуманистического взгляда на мир. В нем 

должны соединены интеллект с чувством, знание с верой, умение логически 

мыслить со способностью понимать прекрасное. Исходя из стратегической 

цели воспитания и прогнозируемого результата, на каждый учебный год 

формулируются конкретные задачи.  

 

3. Деятельность педагогического коллектива, органов ученического 

самоуправления по развитию творческих способностей учащихся: 

 создание кружков, спортивных секций с целью развития творческих 

способностей школьников и организации их свободного времени (расписания 

кружков и секций прилагаются); 

 привлечение учащихся школы к участию в районных, краевых 

конкурсах, турнирах, проектах и других воспитательных мероприятиях 

(см. календарно-тематический план); 

 

2. Стратегические задачи воспитательной деятельности. 

 

 Первая задача – гуманизация воспитательного процесса, 

выражающаяся в создании условий для всестороннего развития личности, 

для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, 

самовоспитанию. 

 Вторая задача – поддержание и укрепление школьных традиций, 

способствующих созданию общешкольного коллектива и украшающих его 

жизнь. 

 Третья задача – совершенствование методического мастерства 

классного руководителя, способного компетентно и с полной отдачей сил 

заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно 

решать вопросы воспитания школьников. 

В основу воспитательной системы нашего МОУ «ООШ»пст.Диасѐръя  



положены следующие принципы:  

гуманистическое воспитание;  

личностно-ориентированный подход;  

патриотическое воспитание;  

здоровьесберегающее образование.  

 

Сложившаяся воспитательная система предполагает:  

- создание единой системы образовательно-воспитательного пространства, 

отвечающего интересам ребенка, семьи и общества в целом;  

- обеспечение индивидуального подхода в процессе развития каждого 

обучающегося;  

- интегрирование основного общего и дополнительного образования.  

 

Самовоспитание - осознанная   целеустремленная  деятельность личности, 

направленная на выработку, совершенствование или изменение своих   

качеств  в соответствии   с  собственными   ценностными представлениями 

или социальными ориентациями, интересами, целями, складывающимися под 

воздействием условий жизни  и общественного воспитания. 

Самовоспитание  - это  процесс, в котором  человек делает себя 

объектом  и субъектом   воспитания, самообразования,  овладения 

политической культурой, основами   нравственного,  трудового, физического 

и эстетического совершенствования. Задача преподавателя, куратора, состоит 

в том,  чтобы  своевременно  помочь  студенту в организации 

самовоспитания, стать его наставником. 

Эта цель достигается  посредством решения следующих  конкретных задач: 

- формирование национального самосознания, гражданственности, 

патриотизма, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и 

чувства собственного достоинства; 

- ориентация личности на гуманистические установки и 

смысложизненные ценности в новых социально-политических и 

экономических условиях общества, определение своего места и целей 

жизнедеятельности, формирование  самосознания и гуманистически 

направленных высших потребностей; 

- воспитание потребности молодежи к освоению ценностей 

общечеловеческой и национальной культуры, формированию эстетических 

ценностей и вкуса, стремления к созданию и приумножению ценностей 

духовной культуры, участие в культурной жизни российского общества; 

- приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали, 

национальным традициям, кодексу профессиональной чести и моральным 

ценностям соответствующих социальных слоев и групп, воспитание 

адекватной самооценки результатов своей деятельности; 

- выявление и развитие природных задатков, формирование на их 

основе общих и специфических способностей, индивидуальности личности, 

возвышение ее творческого потенциала и способности к саморазвитию; 



- воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости, 

высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха, 

целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности во всех 

сферах жизнедеятельности; 

- воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу 

жизни, стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному 

обеспечению и воспитанию нового поколения в духе гуманизма и 

демократии. 

- Каждый классный руководитель формирует ребѐнка не по частям, он 

имеет дело с целостной личностью, т. е. должен заботиться и о его здоровье, 

и о его способностях, и о его нравственности. Кроме того классный 

руководитель, решая свои задачи, обращается за помощью и к учителям-

предметникам, и к родителям, и  к социуму.  

- Подход к ребѐнку с позиции защиты подводит нас к задаче 

обеспечения благополучия в сфере учения. Защита ученика означает: 

разъяснение всем учителям-предметникам индивидуальных особенностей 

школьника, изучение работы учащегося на уроке путѐм посещения занятий, 

совместная работа с «малым педсоветом», организация консультативной 

помощи отдельным учащимся, проведение внеклассных мероприятий по 

предметам, расширяющих кругозор и познавательные интересы учащихся, 

выработка совместной тактики и стратегии помощи ребѐнку со стороны 

семьи, организация самообслуживания, учебной работы класса. 

- Следующая сфера, в которой ребѐнку нужна защита, - это общение. 

Войти в сферу общения детей, понять положение каждого в ней, научиться 

корректировать отношения между детьми – важнейшие задачи классного 

руководителя. Он также ведѐт серьѐзную работу по обретению детьми 

культуры общения, культуры поведения, соблюдению норм элементарной 

нравственности во взаимоотношениях. Проблема общения выводит нас на 

нравственный облик человека, на общечеловеческие ценности: преклонение 

перед матерью, высшая ценность – человеческая жизнь, родная земля, дом, 

семья, право другого человека на собственную уникальность, окружающая 

нас природа, культурное наследие народа и т. д. Всѐ это понять и освоить  

сразу школьнику трудно. Их постижение идѐт и на уроках, и в чтении, и 

благодаря средствам массовой информации. Но если каждый день держать 

их в качестве стержневых ориентиров жизни детского сообщества, они 

становятся критериями оценки человеческих поступков. 

- Важное место в формировании личности школьника занимает 

досуговая сфера. Ценность досуга для подростков оказывается значительно 

выше учебной деятельности. Поэтому одним из важных направлений 

воспитательной системы является выявление индивидуальных интересов 

детей, помощь в выборе кружков и клубов, расширение познавательного и 

культурного кругозора класса (экскурсии, встречи, конкурсы, коллективные 

выходы, предметные вечера), помощь детям в общественной работе, 

организация коллективной  творческой деятельности класса, совместного 

отдыха на природе, обеспечение детям, не имеющим успехов в учѐбе 



авторитета перед классом и другими учителями за счѐт демонстрации их 

достижений в досуговой сфере. 

- Сфера, оказывающая кардинальное воздействие на развитие 

школьника, - сфера его материального бытия, образа его жизни. Внимание к 

повседневному бытию ребѐнка, к образу его жизни ставит перед классным 

руководителей ряд специфических задач. Их можно разделить на две группы. 

Первая обращена к семье, вторая – к школе. Классный руководитель 

знакомится с условиями жизни ребѐнка в семье, с режимом дня школьника, 

изучает особенности его отношений с родителями, устанавливает с ними 

рабочий контакт. В школе классному руководителю предстоит вместе с 

ребятами позаботиться о красивой обстановке, вместе подумать о стиле 

оформления кабинета, наладить самообслуживание и дежурство. Кроме того, 

необходимы беседы о здоровом образе жизни, о подлинных ценностях, вести 

дискуссии о взаимоотношениях с людьми.  

- Организуя свою работу, классный руководитель обеспечивает 

физическое, нравственное развитие личности школьника, создаѐт условия 

для развития его интеллектуальных, творческих способностей, для 

самоопределения, самореализации, самоорганизации и самореабилитации. 

Всѐ это он осуществляет совместно с семьѐй и другими учителями, 

работающими в данном классе.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Основные цели воспитательной деятельности 

-  Целью воспитательной работы педагогического коллектива школы на 

ближайшие годы является: создание благоприятных условий для становления 

духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой 

личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

- Прогнозируемый результат  деятельности – это  выпускник, как 

целостная, здоровая личность, с его духовностью, универсальностью, 

творческим началом. Это человек гуманистического взгляда на мир. В нем 

должны соединены интеллект с чувством, знание с верой, умение логически 

мыслить со способностью понимать прекрасное. Исходя из стратегической 

цели воспитания и прогнозируемого результата, на каждый учебный год 

формулируются конкретные задачи.  


