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I. Паспорт программы
Название программы Программа воспитательной 

системы по развитию классного коллектива 
«Ступени»

Учебное заведение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 7 г.п. Талинка»

Цель программы: создание условий для развития культурной, образованной, 
конкурентоспособной творческой  личности, способной к непрерывному 
саморазвитию, способной строить свою жизнь на принципах добра, истины, 
красоты.

Задачи программы:  содействовать развитию инициативы и творческой активности 
школьников;

 развивать ключевые компетенции личности (учебной, 
исследовательской, коммуникативной, организаторской); 

 создать условия для самовыражения обучающихся;
 способствовать коррекции поведения «проблемных» детей.

Количество детей 25
Продолжительность 2017 – 2022 гг.

Заказчик
программы

Администрация Муниципальногоказенного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 7 г.п. Талинка»

Составитель
программы:

Рыбакова Татьяна Владимировна

Кадровое
обеспечение:

 классный руководитель;
 учителя-предметники;
 библиотекарь  школы;
 медицинская сестра школы;
 представители общественных организаций.

Нормативно-
правовая база: 

 Должностная инструкция классного руководителя;
 Устав школы
 Программа развития школы 
 Конвенция о правах ребёнка
 Закон «Об образовании»

Сроки и этапы
реализации
программы:

1 этап (5 класс) – «Адаптация»;
2 этап (6 класс) – «Формирование сплоченного коллектива»;
3 этап (7 класс) – «Интеллект и творчество»;
4 этап (8 класс) – «Самопознание, саморегуляция, 
самосовершенствование»;
5 этап (9 класс) – «Профориентация».

Организация
контроля

исполнения
программы 

Контроль за исполнением программы осуществляет администрация 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 7 г.п. Талинка»

 Отчеты о выполнении программы будут представляться на м/о 
классных руководителей, педагогических советах, родительских 
собраниях.

Ожидаемые
результаты:

 Сплочение классного коллектива. 
 Повышение самооценки учащихся. 
 Обучение родителей навыкам социально-поддерживающего и 

развивающего поведения в семье и во взаимоотношениях с 
ребенком - подростком. 

 Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 
правонарушениям и злоупотреблению психоактивными веществами
в подростковой среде. 

 Профессиональное самоопределение.



II. Пояснительная записка
Данная  программа  разработана  на  основе  Федерального  закона  РФ  «Об  образовании»,

Федерального  закона  РФ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»,
Декларация прав ребенка (1959 г.), Конвенция ООН о правах ребенка (1989г).

Программа  представляет  модель  воспитательной  работы  классного  руководителя  с
учащимися  в  5-9  классах,  обозначает  цель  воспитательной  деятельности,  конкретизирует  её  в
задачах по определенным направлениям, на основе данных психологических и социологических
тестов,  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся  класса,  социальной  ситуации  и  запросов
родителей и общественности.

Целесообразность  принятия  программы  воспитательной  работы  в  классе  обусловлена
необходимостью спроектировать  систему  воспитательной  работы в  классе  на  несколько  лет,  в
соответствии  с  новыми  тенденциями  гуманизации  образования,  с  учетом  современных
образовательных и воспитательных технологий. 

Разработка и принятие программы воспитательной работы в классе проходит в русле
реализацией программы воспитательной работы школы, в которой определены приоритеты всех
направлений школьной жизни. 

Актуальность создания  программы  обусловлена  началом  работы  классного
руководителя с новым коллективом учащихся, пришедших из начальной школы. 

Реализация программы рассчитана на пять лет (5-9 классы) с 2017 по 2022 год.

Тема воспитательной работы: «Воспитание интеллектуальной, культурной личности, 
владеющей творческими умениями и навыками в усвоении общечеловеческих ценностей».



Характеристика класса

          В 7 «Б» классе на начало 2019-2020 учебного года  обучается 24 ученика. Из 

них 11 девочек и 13мальчиков:2006 г.р. - 8 девочек и 12 мальчиков; 2007 г.р.- 

3девочки и 1 мальчик. За летний период выбыла в город Нягань (в связи с разводом 

родителей проживала с отцом, теперь переехала к маме) Ярандайкина Дарья .

Формирование детского коллектива.

      В классе 24 ученика, 1 учащийся Пальянов Данил находится на индивидуальном

обучении  по  состоянию  здоровья.  7  учащихся  из  неполных  семей,  1  ученик

Пальянов  Данил  воспитывается  бабушкой.  Две  ученицы  Ремизова  Виктория  и

Ремизова  Доминика  воспитываются  бабушкой  и  дедушкой.  Овсийчук  Роман,

Халявин Никита и Яметова Евгения воспитываются мамами. Остальные учащиеся

воспитываются в полных  семьях. 

Характеристика интересов.

Все учащиеся класса заняты во внеурочное время. Музыкальную школу посещают

21% учащихся,  художественную школу 13% учащихся,   в спортивных кружках и

секциях:  борьба-8%,  футбол –  8%,  каратэ  –  8%,  волейбол –  8%,  аэробика –  8%,

танцы – 13%, вокал- 4%, лыжи – 4%, 5% посещают кружок «Шахматы».

Характеристика интеллектуальных умений учащихся.

     Из 24 учащихся на «отлично» учатся 2 человека (Яметова Е., Ремизова Д),

 9 человек успевают на «4» и «5». Проблемы с учебой имеют 3 человека (Ильясов И., 

Халявин Н., Круглов Н.). 1 ученик Пальянов Д. находится на индивидуальном 

обучении.

Характеристика  классного коллектива.

Данный  коллектив  является  составным,  основной  «костяк»  детей  пришел  из

начальной школы 4 «А» класса,  а остальные ребята из 4 «В».  Учащиеся дружат,

общаются по интересам.  Отношения между ними в основном доброжелательные,



могут  поддержать  друг  друга  в  трудную  минуту,  оказать  помощь.  Каждый

воспитанник этого класса – это личность. Можно отметить, что в классе не один

лидер.  После  внутришкольного  перевода  Захаровой  Даны,  в  наш класс,  девочки

разбились  на  группы  и  между  ними  появились  разногласия,  что  повлияло  на

сплоченность классного коллектива. В этом направлении ведется совместная работа

с  социальным  педагогом  Мансуровой  С.П.  и  психологом  Дубасовой  Т.Н.  по

устранению данной проблемы. На сегодняшний день наблюдаются положительные

результаты, между девочками налаживаются отношения.

     В  классе  развито  самоуправление,  во  главе  коллектива  стоит  староста  и

помощник старосты, работает учебный, культмассовый, редколлегия, спортивный,

трудовой - каждый сектор возглавляет ответственный.

     Все вопросы, учащиеся решают на классных часах, при этом учитывается мнение

каждого ученика и выбирается наиболее подходящее решение,  с  которым согласно

большинство.

Характеристика нравственных качеств учащихся.

     Эмоциональный  фон  коллектива  очень  яркий  и  неординарный.  В  целом  у

учащихся  класса  сформированы чувства  сопереживания  и доброжелательности,  у

отдельных  лиц  –  волевые  качества  и  рефлексивные  умения,  учащиеся  умеют

взаимодействовать друг с другом и с преподавателями.



III. Содержание деятельности классного руководителя.
3.1.  Цели  программы:воспитательной  работы:  формирование  гармонично  развитой  личности,
готовой к самоопределению своего места в жизни.

Задачи воспитательной деятельности:

 воспитания  к  любви  к  родной  школе,  отчему  краю  к  формированию  гражданского
самосознания, ответственности за судьбу Родины;

 формирования  гуманистического  отношения  к  окружающему  миру,  понимания  своего
органичного единства окружающей средой, приобщение к общечеловеческим ценностям,
освоение, присвоение этих ценностей;

 развитие  творческих  способностей,  предоставление  возможности  реализоваться  в
соответствии  со  своими  склонностями  и  интересами,  выявление  и  поддержка
нестандартности, индивидуальности;

 формирование стремления  к здоровому образу жизни,  осознание  здоровья как одной из
главных жизненных ценностей; 

 формирование целостной и научной обоснованной картины мира, развитие познавательных
способностей; 

 стремление  формировать  свою  среду,  свои  действия  по  эстетическим,  этическим  и
культурным критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости и видения прекрасного; 

 формирование  самосознания,  становления  активной  жизненной  позиции,  формирование
потребности  к  самосовершенствованию  саморазвитию,  способности  успешно
адаптироваться в окружающем мире, 

Социальный и психологический климат  в  классе,  возрастные особенности  учащихся,  сроки
реализации программы определяют основные направления воспитательной работы. 

Концепция  программы  основана  на  приоритетности  сплочения  коллектива  класса  и
реализации творческого потенциала каждого в классе и опирается на следующие педагогические
идеи:

 опора на базовые потребности ребенка (К. Роджерс, А. Маслоу); 
 развитие личности в процессе воспитания (Ш. Амонашвили, В.А. Караковский);
 «Концепция самовоспитания» (Г.К. Селевко);
 совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания (И.П. Иванов).

3.2. Этапы и сроки реализации программы  .  
Программа рассчитана на 5 лет и будет реализована в 2017-2022 годах.

Возраст обучающихся 11-16 лет.

Этапы реализации программы:

В связи с долгосрочностью реализации программы, необходимостью учета изменяющихся
социальных  условий,  возрастных  особенностей  и  интересов  школьников,  данная  система
воспитательной  деятельности  получила  название  «Ступени».  Осуществление  программы  будет
проходит следующие этапы- ступени, соотносимо с классом обучения:
1 этап (5 класс) – «Адаптация»;
2 этап (6 класс) – «Формирование сплоченного коллектива»;
3 этап (7 класс) – «Интеллект и творчество»;
4 этап (8 класс) – «Самопознание, саморегуляция, самосовершенствование»;
5 этап (8 класс) – «Профориентация».

Для каждого этапа будет характерна акцентуация внимания на определенной теме и реализация
воспитательных задач по всем направлениям с учетом этой темы. 



Циклограмма работы по ступеням выглядит следующим образом.

№ Ежегодно проводимые мероприятия Сроки
1 Изучение  анализа  работы  в  коллективе  за  предыдущий

год
Август

2 Уточнение возрастных особенностей учащихся Август
3 Конкретизация  задач  воспитательной  работы  с  учетом

анализа  работы  за  предыдущий  год,  возрастных
особенностей  учащихся,  ведущей  темы  данного  этапа
воспитательной работы.

Август

4 Проведение  социологических   психологических
исследований, анкетирования.

Сентябрь

5 Корректировка  плана  воспитательных  мероприятий  на
предстоящий год

Сентябрь

6 Проведение  запланированных  воспитательных
мероприятий

В течение года

7 Проведение итогового (промежуточного) анкетирования и
тестирования

Май

8 Подведение итогов с участием воспитанников Май
9 Анализ воспитательной работы за год Июнь

3.3.Принципы программы  .  

       Программа воспитательной работы разработана как целостная система воспитания и включает
в  себя  принципы  –  наиважнейшие  правила,  выражающие  объективную  сущность  отношений
классного руководителя и воспитанника в процессе их взаимодействия, позволяющие воспитать
социально-активную, нравственно и физически здоровую личность. 
Приоритетными принципами построения воспитательной системы класса являются: 

 Принцип  индивидуальности. Создать  условия  для  реализации  личностного  роста,
самореализации  и  самоопределения  личности.  Каждый  участник  учебно-
воспитательного  процесса  должен  быть  самим  собой,  обрести  свой  гражданско-
нравственный образ.

 Принцип свободы выбора. Развить умение и навыки свободы выбора цели, содержания,
форм и способов организации жизнедеятельности человека и гражданина.

 Принцип творчества и успеха.  Определить и развивать индивидуальные творческие
способности личности, стимулировать процесс самосовершенствования.

 Принцип  доверия,  поддержки  и  сотрудничества.  Принципиально  отказаться  от
авторитарных  методов  формирования  личности.  Установить  атмосферу  доверия  и
доброжелательности, которая поможет самореализации и самоутверждению и педагога,
и ребенка.

Классный  руководитель  должен  отбирать  и  подбирать  те  виды  деятельности,  которые  будут
«вытеснять»,  а  в  перспективе  и  «отторгать»  не  соответствующую  воспитательным  целям
деятельность.  Оптимизация  воспитательного  процесса  предполагает  не  просто  результат,  а
максимальный результат при минимальных затратах сил и времени. Поэтому большое значение
уделяю процессу целеполагания и планирования воспитывающей деятельности.

Положения Программы реализуются через:
- работу с учащимися;
- работу  с  родителями;
- работу  с учителями – предметниками;
- индивидуальную работу;
- взаимодействие с окружающим социумом.

3.4. Виды и формы работы по реализации программы.



Познавательная  деятельность: психологические  практикумы,  серия  классных  часов  «Время,
события, люди», проекты «Мир моих увлечений», «Парад профессий»,  создание фото-летописи
класса, участие в викторинах, школьных олимпиадах, классные часы по профориентации.
Ценностно-ориентировочная  деятельность: конкурсы-посвящения,  виртуальные  посещения
музеев, посещение предприятий в поселке, часы интересных встреч с ветеранами и известными
людьми, классные часы под различными рубриками. 
Трудовая  деятельность:  работа  по  благоустройству  школы  и  классного  кабинета,  субботник,
генеральные  уборки,  дежурство  по  школе,   украшение  класса,  выставка  технического  и
прикладного творчества и т.д. 
Общественно-полезная деятельность: школа актива, работа по уборке и благоустройству села,
помощь ветеранам и пожилым людям.
Художественно-творческая  деятельность: новогодний  калейдоскоп,  осенний   бал,  участие  в
различных выставках, конкурсах,  праздники ко Дню защитника Отечества и к Международному
женскому дню.
Физкультурно-спортивная деятельность: День здоровья,  походы, «Веселые старты».
3.5 Содержание программы
Программа разработана для обучающихся 5 – 9 классов, рассчитана на пять лет и состоит из пяти 
этапов:
1 этап (5 класс) – «Адаптация»;
2 этап (6 класс) – «Формирование сплоченного коллектива»;
3 этап (7 класс) – «Интеллект и творчество»;
4 этап (8 класс) – «Самопознание, саморегуляция, самосовершенствование»;
5 этап (9 класс) – «Профориентация».

5 класс.
Задачи первого этапа воспитательной работы

«Адаптация»

- сохранение самоуважения ребенка;
- формирование умений размышлять о себе, своих мотивах, возможностях, побуждениях;
- выявление изменений в жизни ребенка, которые можно смягчить;
- обеспечение преемственности в развитии общеучебных навыков и способов деятельности;
- создание благоприятной  эмоциональной обстановки в классе;
- формирование позитивных норм и ценностей в поведении и в отношениях в коллективе;
- стимулирование познавательной активности;
- формирование потребности в здоровом образе жизни;
- формирование самостоятельности;
- развитие общеучебных навыков;
- учет индивидуальных способностей каждого;
- учет возрастного периода для развития потенциальных способностей к значимым видам 

деятельности; 
- формирование доброжелательности;
- формирование уважительного отношения к семье, школе, педагогическому коллективу;
- работа с родителями, педколлективом, общественными организациями.

6 класс.
Задачи второго этапа воспитательной работы

«Формирование сплоченного коллектива»

- сплочение и развитие классного коллектива с учетом индивидуальности детей;
- формирование потребности в здоровом образе жизни;
- формирование активной жизненной позиции каждого ученика и всего коллектива;
- формирование умения оказывать взаимопомощь в учебном процессе;
- учет социального заказа общества в развитии творческих способностей;
- учет возрастных периодов для развития потенциальных способностей к значимым видам 

деятельности;



- формирование неприятия негативного влияния окружающих;
- формирование способности к пониманию другой личности
- формирование патриотических чувств на основе примеров коллективных подвигов
- развивать самостоятельность, ответственность за порученное дело
-  учет индивидуальных способностей каждого;
-  учет возрастного периода для развития потенциальных способностей к значимым видам 

деятельности; 
-  формирование доброжелательности;
-  формирование уважительного отношения к семье, школе, педагогическому коллективу;
-  работа с родителями, педколлективом, общественными организациями.

7 класс.
Задачи третьего этапа  воспитательной работы

«Интеллект и творчество»
-  создание  условий  и  возможностей  для  развития  интеллектуальных  и  творческих

способностей;
- развитие нравственных и коммуникативных качеств;
- помощь в осознании актуальных потребностей;
- помощь в постановке целей и развитии умения их достигать;
- формирование сплоченного классного коллектива;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей;
- развитие чувства патриотизма;
- воспитание толерантности;
-  формирование доброжелательности;
-  формирование уважительного отношения к семье, школе, педагогическому коллективу;

-  работа с родителями, педколлективом, общественными организациями.

8 класс.
Задачи четвертого этапавоспитательной работы

«Самопознание, саморегуляция, самосовершенствование»

- создание условий и возможностей для самопознания;
- обучение способам саморегуляции;
- формирование способности к рефлексии;
- развитие умения управлять своими эмоциями, здоровьем (психическим, физическим);
- развитие готовности к сотрудничеству, умения сопереживания;
- выработка рефлексивного отношения к себе в соответствии с этическими идеалами;
- помощь в приобретении жизненного опыта;
- развитие нравственных и коммуникативных качеств;
- помощь в осознании актуальных потребностей;
- помощь в постановке целей и развитии умения их достигать;
- формирование сплоченного классного коллектива;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей;
- развитие чувства патриотизма;
- воспитание толерантности;
-  формирование доброжелательности;
-  формирование уважительного отношения к семье, школе, педагогическому коллективу;

-  работа с родителями, педколлективом, общественными организациями.

9 класс.
Задачи пятого этапа воспитательной работы



Творческий

Интеллектуально развитый

Общественно активный

Активно действующий

Ответственный за свои поступки

Самостоятельный в выборе дальнейшего пути

Психологически  и физически здоровыйВыпускник, умеющий адаптироваться в современном обществе и ориентированный на успех

Патриот своей РодиныОриентированный

 на общечеловеческие ценности

«Профориентация»

-  создание  условий  для  получения  обучающимися  знаний  о  своих  индивидуальных
особенностях;

- создание условий для осмысления требований к профессии;
- формирование интереса к труду и профессиональной деятельности;
- помощь в приобретении жизненного опыта;
-  помощь в осознании актуальных потребностей;
- информирование о многообразии профессионального поля;
- формирование умение ставить цели и добиваться их;
- формирование ответственного отношения к порученному делу;
- воспитание активной жизненной позиции, инициативы;
-  способствовать  выявлению  способностей  и  склонностей  подростков  к  определенным

профессиям;
- формирование сплоченного классного коллектива;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей;
- развитие чувства патриотизма;
- воспитание толерантности;
-  формирование доброжелательности;
-  формирование уважительного отношения к семье, школе, педагогическому коллективу;
-  работа с родителями, педколлективом, общественными организациями.

Ожидаемые результаты

Ожидаемые результаты воспитательной работы можно представить в виде модели 
выпускника.



3.6 Основные направления программы.
Социальный  и  психологический  климат  в  классе,  возрастные  особенности  учащихся,  сроки
реализации программы определяют основные направления воспитательной работы. 
Подростковый возраст - это время, когда происходит не только физическое созревание человека,
но  и  интенсивное  формирование  личности,  рост  интеллектуальных  и  моральных  сил  и
возможностей, становление характера. Ученик рассматривается как целостная личность со всеми
присущими ему талантами - в когнитивной, аффективной, нормативной и экспрессивной формах.
Главная  особенность  подросткового  возраста  -  широта  познавательных  интересов,  поэтому
развитие детей будет осуществляться по шести направлениям:

-  интеллект (Информационная  база  знаний,  полученных  в  результате  обучения  в  школе,
должна сопровождаться рядом мыслительных способностей, развитие которых – одна из задач
данной  программы:  критичностью,  гибкостью,  способностью  к  рефлексии,
самостоятельностью, широтой и глубиной мышления, способностью самостоятельно получать
новые знания, находить им применение, способность овладевать общеучебными умениями и
навыками (ОУУН), пользоваться ими в учебной и внеучебной деятельности.);
-  творчество (Личности творческой, способной к принятию нестандартных решений, поиску
нетрадиционного выхода из ситуации легче найти свое место,  свою “нишу” в современном
обществе.  Реализация  данного  направления  системы  воспитательной  работы  видится  в
соблюдении  следующих  условий:  учет  индивидуальных  способностей  каждого;  учет
возрастных  периодов  для  развития  потенциальных  способностей  к  значимым  видам
деятельности; предметное самоопределение учащихся с целью пробы себя в различных видах
деятельности;  опора на  соревновательность  в  учебно-воспитательном процессе  (олимпиады,
конкурсы, смотры, турниры и т.д.); учет социального заказа общества.); 
-  здоровье  (Данное  направление  неразрывно  связано  с  профилактической  работой  по
формированию у школьников следующих установок: потребности в здоровом образе жизни;
неприятия негативного влияния окружающих; умения управлять своими эмоциями, здоровьем
(психическим, физическим); стремления к укреплению, совершенствованию своего здоровья.);
-  коллектив (В  связи  с  необходимостью  адаптации  к  изменяющимся  условиям  социума,
выпускник школы должен обладать следующими коммуникативными навыками: готовностью
к  сотрудничеству;  способностью  к  пониманию  другой  личности,  к  сопереживанию;
готовностью оказать помощь; доброжелательностью; тактом.);
-  духовно-нравственная сфера (Изучение общепринятых норм поведения в мире, в стране, в
учебном заведении, культурных ценностей исторического прошлого обеспечивают внешнюю
нормированность нравственного поведения учащегося.  Формирование внутренней этической
нормированности осуществляется посредством выработки рефлексивного отношения к себе в
соответствии  с  этическими  идеалами:  гуманизмом,  патриотизмом,  интернационализмом,



честностью, справедливостью, ответственностью, уважением к окружающим людям, чувством
собственного достоинства, милосердием.);
- социальное окружение (Воспитание – это не оторванный процесс, а взаимосвязанная работа
семьи,  школы,  общественных  институтов.  И  это  комплексное  влияние  должно  найти  свое
отражение в программе воспитательной работы.)



Перспективный план работы по направлениям

Год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

   «Ступень»

Направление

«Адаптация» «Формирование
сплоченного
коллектива»

«Интеллект и
творчество»

«Самопознание,
саморегуляция,

самосовершенствование»

«Профориентация»

Интеллект Формирование
самостоятельности,

развитие
общеучебных

навыков

Формирование
умения оказывать
взаимопомощь в

учебном процессе

Формирование
умения

самостоятельно
получать знания

Формирование способности к
рефлексии

Формирование
критичности, гибкости,

ширины и глубины
мышления, умения
применять знания в

учебной и внеучебной
деятельности

Творчество Учет
индивидуальных

способностей
каждого

учет социального
заказа общества

Опора на соревновательность в учебно-
воспитательном процессе (олимпиады, конкурсы,

смотры, турниры и т.д.);

Предметное
самоопределение
учащихся с целью

пробы себя в различных
видах деятельности

Учет возрастных периодов для развития потенциальных способностей к значимым видам деятельности;

Здоровье Формирование
потребности в

здоровом образе
жизни; 

Формирование
неприятия

негативного
влияния

окружающих;

Формирование
неприятия

негативного
влияния

окружающих;

Развитие умения управлять
своими эмоциями, здоровьем
(психическим, физическим);

Поддержание
стремления к
укреплению,

совершенствованию
своего здоровья



Год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

   «Ступень»

Направление

«Адаптация» «Формирование
сплоченного
коллектива»

«Интеллект и
творчество»

«Самопознание,
саморегуляция,

самосовершенствование»

«Профориентация»

Коллектив Формирование
доброжелательнос-

ти

Формирование
способности к

пониманию другой
личности

Воспитание
готовности

оказать помощь

Развитие готовности к
сотрудничеству, умения

сопереживания

Воспитание такта

Духовно-
нравственная

сфера

Формирование
уважительного

отношения к семье,
школе,

педагогическому
коллективу

Формирование
патриотических
чувств на основе

примеров
коллективных

подвигов

Формирование
этических
идеалов на
примерах

выдающихся
деятелей науки и

культуры

Выработка рефлексивного
отношения к себе в

соответствии с этическими
идеалами

Нравственные нормы в
профессиональной

деятельности

Социальное
окружение

Работа с родителями,
педколлективом,
общественными
организациями

Работа с
родителями,

педколлективом,
общественными
организациями

Работа с
родителями,

педколлективом,
общественными
организациями

Работа с родителями,
педколлективом,
общественными
организациями

Работа с родителями,
педколлективом,
общественными
организациями



3.7. Работа с родителями

Залогом успешной воспитательной деятельности с учащимися является 
сотрудничество классного руководителя с родителями, ведь семья оказывала и продолжает 
оказывать значительное влияние на процесс развития личности ребёнка. А, следовательно, сделать
родителей активными участниками педагогического процесса – это важная и ответственная задача 
учителя. Решение данной задачи представляется через следующие направления деятельности 
классного руководителя с родителями:

1.Изучение семей учащихся;
2. педагогическое просвещение родителей;
3. обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных дел в  классе;
4. педагогическое руководство деятельностью родительского комитета в классе;
5. индивидуальная работа с родителями (консультации);
6.индивидуальные и групповые консультации и беседы с детьми и родителями;
7. организация встреч родителей с работающими в классе педагогами;
8. осведомление учителей предметников о состоянии здоровья учащихся;
9.информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития 

учащихся;

            10.поощрение личной инициативы родителей, которые участвуют в жизни класса, школы.

Темы  родительских собраний на 2019-2020 учебный год

Дата Мероприятие Тема

Сентябрь 2019 Родительское собрание – деловая
игра 

 «Выбор родительского комитета, 
планирование работы»

Сентябрь 2019 Общешкольное родительское 
собрание для 6-11 классов

«Проблемы формирования здоровья
современных подростков»

Октябрь 2019 Родительское собрание  «Роль домашнего задания»

Ноябрь 2019 Общешкольное родительское 
собрание 
5-11 классов 

« Как помочь ребенку  стать 
успешным в современном мире»

Декабрь 2019 Родительское собрание «Роль семьи в формировании 
личности ребенка»

Февраль 2020 Классное родительское 
собрание

«Мир в семье»

Май 2020 Классное  родительское 
собрание

«Подросток в мире вредных 
привычек»

Родительский  комитет: председатель –   Лунегова Надежда Вячеславовна  ,  

Руденко Наталья Юрьевна,  Круглова Лариса Сергеевна,  Ахмаева Айна Адильгаджиевна



План работы с семьями обучающихся
ЦЕЛЬ: создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе классного 

коллектива, формирование коллектива единомышленников из числа родителей.
Задачи:

 Довести до сознания родителей педагогические советы и рекомендации, выработать положительное
отношение к ним

 Создать эмоциональный настрой на совместную работу родителей с детьми и учителями – 
предметниками

№
п/п

Содержание Сроки Ответственные

1. Участие родителей в управлении
1. Участие в работе 

общешкольного 
родительского комитета

2. Работа классного 
родительского комитета

В течение года
Классный руководитель, 
председатель РК
Лунегова Надежда 
Вячеславовна

2. Родительский лекторий
1.Родительские собрания:
-«Выбор родительского комитета,
планирование работы»;
-  «Проблемы формирования 
здоровья современных 
подростков»;

- «Роль домашнего задания»;

-« Как помочь ребенку  стать 
успешным в современном мире»;

-«Роль семьи в формировании 
личности ребенка;

-«Мир в семье»

- «Подросток в мире вредных 
привычек».

2.  Консультации для родителей 
по вопросам воспитания детей
3.День открытых дверей «Добро 
пожаловать в наш класс: на урок, 
классный час, мероприятие!»

Сентябрь 2019

Сентябрь 2019

Октябрь2019

    Ноябрь 2019

   Декабрь 2019

Февраль 2020

Май 2019

   Еженедельно

   Февраль 2020

Классный руководитель.

Администрация школы, СППС, 
педиатр Житенева К.А.,
педагог-психолог Дубасова 
Т.Н., Лакиза Н.В.,педагог-
организатор Лукашенко В.А., 
классные руководители.
Классный руководитель.

МО классных руководителей: 
Шкурат О.А., классные 
руководители.
Классный руководитель.

Классный руководитель.

Классный руководитель.

Классный руководитель, 
учителя предметники.

3. Участие родителей во внеклассной
работе
Турпоходы  на природу, 
экскурсионные поездки
Классные часы с приглашением 
родителей.
Внеклассные мероприятия с 
участием родителей:

- День знаний
- День Матери
- Праздничный концерт для 
мам и бабушек

В течение года

В течение года

В течение года

родительский комитет класса

Классный руководитель, родители
учащихся, актив класса.

Классный руководитель, 
родительский комитет класса, 
органы самоуправления.



1.8.     Индивидуальная работа с обучающимися  

5 класс

М
ес

яц Тема
мероприятия

Формы
работы

Цели.

С
ен

тя
бр

ь «Давай
познакомимс

я»

Анкетирован
ие

 Ознакомление  с  учащимся,  выявление  объективных
данных  о  семье,  интересах,  занятости  учащегося  в
свободное  время,  отношения  к  учебе  и  общественной
деятельности, пожеланий   по   проведению   внеклас-
сных мероприятий

О
кт

яб
рь

«Что   такое
хорошо и что

такое
плохо?»

Деловой
поединок

Используя  построение  стихотворения  В.  Маяковского,
проанализировать  позитивные  и  негативные  явления
действительности,  пронаблюдать  отношение  к  ним
ребенка, скорректировать ошибочные позиции.

Н
оя

бр
ь «Школа –

наш дом
родной »

Беседа Ознакомление  с  основными  тра-дициями  школы,
воспитание  на  положительных  примерах  из  жизни
школы;  формирование  позитивного  отношения  к
учебной  и  обществен-ной деятельности

Д
ек

аб
рь

«Как посту-
пить?»

Решение
проблемных

ситуаций

Используя  метод  столкновения  взглядов,  позиций,
продолжить наблюдение за учащимся, их отношением к
гуманистическим  категориям  частности,  принци-
пиальности  на  основе  предложенных  школьных
ситуаций

Я
нв

ар
ь «Мои

интересы,
мои

потребнос-
ти»

Анкетирован
ие и беседа

Сочетая программированные вопросы и беседу с учащи-
мся,  выяснить  отношение  подростка  к  классному
коллективу,  характер  требований к  отдельным членам
коллектива и классу в целом; выработка единых целей
деятельности  коллектива  и  предложений  по  их

Ф
ев

ра
ль

«Защитники
Отечества»

Просмотр
фильма о

ВОВ

Патриотическое  воспитание,  при-влечение  учащихся  к
проведению  мероприятия  как  один  из  методов,
способствующих переходу знания в убеждение.

М
ар

т

«Улыбнись,
мама!»

Подарок
маме своими

руками

Привитие эстетического вкуса.

А
пр

ел
ь «Умей

сказать
«Нет»!»

Тренинг Выявление  зависимости  между  взаимоотношениями  в
коллективе  и  общественной  активностью  учеников,
выявление  особенностей  личности,  ценных  для
дальнейшего развития коллектива.

М
ай

«Поговорим
о ценностях»

Анкета с
ранжирова-

нием

Выяснение ценностных ориентации личности, перспек-
тивы  планирования  воспитательной  работы  с  учетом
ответов на вопросы анкеты.

6 класс

С
ен

тя
бр

ь «Кто ты 
есть ?»

Инструктаж Выработка  мотивации  общественной  деятельности,
развитие навыков анализа работы 

О
кт

яб
рь «Жизнь дана

на добрые
дела»

Деловой
поединок

Формирование объективной само-оценки учащихся



Н
о

яб
р

«Я и мои
права»

Беседа Осознание  ребенком  прав  и  обязанностей  личности  в
социуме;  формирование  самосознания  и

Д
ек

аб
рь

«Спеши
делать    доб-

ро»

Шефская
помощь

пожилым
людям

Воспитание  гуманного  отношения  к  нуждающимся  в
помощи, терпимости и милосердия к больным и слабым,
осознание необходимости активной помощи инвалидам
и
организация этой помощи

Ян «Куда уходят Создание Передача  нравственных ценностей  поколений,  культу-

Ф
е

вр
а

«Низкий вам
поклон,

Визит к
ветерану или

Патриотическое  воспитание  в  общении  с  ветераном
Великой Отечественной войны или участником боев в

М
а

рт

«Семья и Я» Цикл бесед Формирование  представлений  о  семейных  ценностях,
приобретение  навыков  семейной  дипломатии,Ап «Я – лидер» Проект Развитие  интеллектуальных,  нрав-ственных  спо-

М
а

й

«Мир и
миролюбие»

Участие в
конкурсе

Воспитание  гуманистического  отно-шения  к  людям,
непримиримости    к    агрессии,  уважительного7 класс

С
ен

тя
бр

«Я   +   ТЫ
=

Час общения Совместное составление плана работы,    корректировка
предложений 

Ок «Виват, Участие в Организация  классного  коллектива  в  проведении  об-

Н
оя

«А мамины Разговор по Встретиться с мамой подростка.

Д
е

ка
б

«Я –
гражданин

Обсуждение
прав и

Воспитание  активной  гражданской  позиции,  озна-
комление с основами правоведения, формирование уме-

Я
нв

а
рь

«Уроки
вежливости»

Цикл бесед Привитие  навыков  общения  и  поведения  в  социуме,
формирование     объективной самооценки

Ф
ев

ра
ль

«Времена,
обычаи,

Поисковая
работа,

Развитие  самостоятельности  при  выполнении  кон-
кретного  задания,  системная  и  последовательная

М
а

рт

«Честь по
уму»

Разработка
рациональног

Определение  приоритетов  в  ежедневных  занятиях
учащегося,  воспитание ответственности перед собой и

А
п

ре
л

«Край
родной, навек

Экологическ
ий проект

Сбор и систематизация информации об экологических
проблемах края, формирование нетерпимого отношенияМ

ай

«Вот и стала Анализ Сбор  материалов  о  прошедшем  учебном  годе,

9 класс

Се «Я в мире – Цикл бесед Выявление индивидуальных представ-лений учащегося

О
к

т

«Счастливый
случай»

Интеллектуа
льный тест

Интеллектуальное  развитие  учащегося,  развитие
объективной  самооценки  ребенка

Н
о

яб
р

«Пути
разрешения

Тренинг Воспитание терпимости  к чужому мнению, следования
принципам  сосуществования   людей  с  различным

Д
е

ка

«Мы
здоровый

Анкета,
участие в

Выявление индивидуального отношения к алкоголизму,
наркомании,  табакокурению,  уровня  знаний  по  ис-Я «Что в Час Разрешение  психологических  проблем  путем  моде-

Ф
е

вр
а

«Все добрые
люди – одна

Беседа Воспитание потребности в нравственных поступках ра-
ди ближнего.

М
а

рт

«Все работы
хороши –

Проект Выявление  профессиональных  интересов,  формиро-
вание ответственного отношения к будущей профессии,

А
п

ре
л

«Не уставай
творить

Выпуск
бюллетеня

Воспитание  целеустремленности  и  ответственности  в
общественной работе

М
ай

«В добрый
путь!»

Анализ
достижений

Оценка  личной  общественной  активности  выпускника
основной школы

Индивидуальная работа с обучающимися 



Направлен
ие работы

Формы работы Цель Ответственн
ые

Сроки Результа
т

Работа с 
обучающими
ся, 
находящимис
я в трудной 
жизненной 
ситуации

Посещение семей Обследование 
материально-
бытовых 
условий 
проживания

Классный
руководитель

В течение
года 

Акты
обследова

ния

Работа со 
слабоуспеваю
щими детьми 
и 
обучающими
ся, 
испытывающ
ими 
трудности по 
отдельным 
предметам

Посещение 
учебных занятий 
Беседа с 
отстающими 
учениками и 
учителями 
предметниками по 
выявлению
трудностей в учебе

 Контроль за 
успеваемостью 
детей 

Классный
руководитель,

учебный
сектор

В течение
2

четверти

Работа с 
обучающими
ся, 
склонными к 
нарушению 
дисциплины

Вовлечение детей 
в кружковую 
работу

Контроль за 
свободным 
время-

препровождени
ем

Классный
руководитель

В течение
года

Наделение 
общественным 
поручением в 
классе

Воспитание 
чувства 
ответственност
и

Классный
руководитель

ежедневн
о

Проверка 
домашнег
о задания,
контроль 
за 
успеваем
остью

Ежедневный 
контроль за 
поведением 
учащихся

Контроль за 
дисциплиной

Классный
руководитель

ежедневн
о

Беседы по
телефону

Беседы с 
родителями 

Информирован
ие родителей об
успеваемости и 
дисциплине 
ребенка

Классный
руководитель

еженедел
ьно

Контроль 
родителе
й

Работа с 
обучающими
ся, 
испытывающ
ими 
состояние 
стресса и 
дискомфорта

Направление к 
психологу 

Оказание 
помощи в 
стрессовых 
ситуациях

Классный
руководитель

Психолог

По мере
необходи

мости

Индивиду
альная 
работа 
психолога
с 
обучающ
имися.

Индивидуальная работа с учащимися



Дата Ф.И. ученика Возникшая
проблема

Способы решения Результат



1.9.     Работа с учителями-предметниками, с психологом школы, социальным педагогом   

работающими в классе.

Ключевой фигурой в воспитательной работе является – классный руководитель. Именно он 
осуществляет наиболее тесное взаимодействие  с учителями – предметниками, родителями, 
учащимися:

 Модель взаимодействия классного руководителя

Активное взаимодействие всех участников образовательного процесса необходимо для успешного 
протекания вопросов обучения, воспитания и развития личности ребенка.

 Блок “Педагог (классный руководитель) - педагоги”

Успешность воспитательного процесса в школе зависит от сотрудничества классного 
руководителя с:

1. Администрацией школы;
2. Педагогами-предметниками, работающими в классе;
3. Психологом школы;
4. Социальным педагогом;
5. Старшей вожатой;
6. Педагогами дополнительного образования;
7. Школьным библиотекарем.

Взаимодействие классного руководителя с администрацией школы, происходит через проверку 
дневников, контроль за ведением классного журнала (инструктажи по ТБ, учет пропусков уроков, 
занятость во внеурочное время и др.), собеседование, оказание методической помощи, проведение 
семинаров.

Взаимодействие с учителями-предметниками, работающими в классе. Все классные 
руководители знают, что успех работы, прежде всего, зависит от согласованной деятельности всех 
педагогов, т.к. такое взаимодействие решает очень важные воспитательные задачи. Оно 
необходимо для:

 Помощи в работе по развитию познавательных интересов;
 Содействия при контакте с родителями учащихся;



 Содействия индивидуальному подходу к учащемуся в процессе обучения;

При взаимодействии с учителями-предметниками классные руководители используют следующие 
формы работы:

 Посещение уроков учителей-предметников с целью наблюдения за организованностью 
учащихся на уроке (основная форма взаимодействия);

 Отслеживание выполнения классом контрольных работ;
 Организация малых педсоветов;
 Координация воздействия учителя класса на отдельных учащихся и на класс в целом;
 Приглашение учителей, работающих в классе, на родительские собрания (успеваемость, 

поведение);
 Приглашение учителей, работающих в классе, на индивидуальные беседы с учащимися;
 Участие в организации и проведении познавательных конкурсов, олимпиад, предметных 

недель.

Взаимодействие с психологом школы. Классные руководители школы в своей работе 
используют помощь школьного психолога. Традиционно применяются следующие направления в 
работе психолога:

1. Психологическое просвещение (выступление на педсоветах, родительских собраниях, 
классных часах);

2. Психологическая диагностика (индивидуальные личностные особенности учащихся);
3. Психологическая коррекция (решение проблем обучения, поведения, психологического 

самочувствия, разрешение конфликтных ситуаций между учениками, учителями и 
учениками, работающими в классе, индивидуальная и групповая работа с классом и 
родителями (психологические тренинги);

4. Консультативная деятельность (оказание психологической помощи в вопросах развития и 
воспитания).

Взаимодействие с социальным педагогом. Социальный педагог – помощник классного 
руководителя в решении социальных проблем учащихся.

Работа классных руководителей с социальным педагогом ведется по следующим направлениям:

1. Профилактика правонарушений (организация встреч с органами правопорядка на классных 
часах, встречи с врачами);

2. Работа с опекаемыми детьми (социальные гарантии);
3. Профилактика пропусков уроков без уважительных причин;
4. Работа с семьей (посещение квартир детей “группы риска);
5. Связь с социумом (КДН, ПДН, поселковой библиотеки, ДДТ, ЦДТТи др.).

Взаимодействие с педагогами дополнительного образования

Большинство происшествий происходит с учащимися во внеурочное время. Формы работы, 
используемые классными руководителями с педагогами дополнительного образования:

 Вовлечение учащихся в кружки по интересам (реклама кружков, встреча с 
руководителями);

 Посещение кружков, в которых занимаются учащиеся класса;
 Встреча с руководителями кружков;
 Приглашение на классные часы.

Взаимодействие со школьным библиотекарем



Большое значение в воспитательной работе с классом имеет школьная библиотека. С помощью 
библиотеки успешно развивается познавательная активность учащихся, интерес к учению, и, 
конечно же, любовь к книге.

Формы сотрудничества библиотекаря и классного руководителя, используемые в школе:

 Тематические беседы;
 Беседы по произведениям различных писателей;
 Экскурсии;
 Викторины;
 Книжные выставки;
 Библиотечные уроки;
 Библиотечные классные часы.

Блок “Педагог – родители”

Воспитательная работа в школе никогда не будет достаточно содержательной и эффективной, если
активного участия в ней не будут принимать родители, которые являются полноправными 
субъектами организации воспитательного процесса в школе.

Для многих классных руководителей проблема отношения с родителями самая сложная. Чаще 
всего классные руководители выражают недовольство:

 нежеланием родителей выполнять свои обязанности;
 низким уровнем семейного воспитания;
 несоответствие требований родителей возможностям их детей;
 пренебрежительное отношение родителей к педагогам школы.

Чтобы добиться взаимопонимания с родителями и эффективности воспитательного процесса 
необходимо правильно построить взаимоотношения педагогов и родителей. Успешное 
взаимодействие в блоке “учитель – родитель” зависит от того, какой стиль работы выбирает 
классный руководитель. Наиболее продуктивны два варианта:

 классный руководитель-педагог-консультант, который всегда готов помочь решить самые 
сложные проблемы;

 классный руководитель-друг родителей, он вместе с ними пытается решить все 
возникающие в классе проблемы.

В воспитании школьника очень важно, насколько классный руководитель сумел привлечь 
родителей к сотрудничеству.

В своей работе классные руководители применяют следующие формы работы с родителями:

1. Родительское собрание (1 раз в четверть);
2. Индивидуальные беседы (по мере необходимости);
3. Консультации по вопросам воспитания и обучения(по мере необходимости);
4. Работа родительского комитета
5. Посещение семей (по мере необходимости)
6. Организация досуговой деятельности (походы, поездки, классные вечера, экскурсии)

 Блок “Педагог – ученики”

Совместная деятельность классного руководителя с учащимися также направлена на достижения 
основной цели воспитания школы: содействовать развитию неповторяемой индивидуальности 
учащихся посредством обеспечения и поддержки процессов самопознания, самостроительства и 
самореализации личности.



В соответствии с целью воспитания, своими функциональными обязанностями классными 
руководителями выбраны следующие формы работы с обучающимися:

 Индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание индивидуальной 
помощи, совместный поиск решения проблемы и др.).

 Групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.):
 Коллективные (беседы, встречи, конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, 

соревнования и др.).



3.10.Самоуправление класса.

В начале учебного года проведены выборы классного самоуправления, в их основу был положен 
выбор ребят. Каждый из ребят сначала высказал своё мнение о том, в каком секторе он хочет 
работать, затем в каком из секторов мог бы работать его одноклассник. 
Цель классного самоуправления - формирование саморазвивающейся, активной, 
самостоятельной личности. 
Главной задачей самоуправления является привлечение к жизни класса каждого учащегося. 

Ученическое самоуправление в классе:
Совет класса: 

1. Староста класса (Ткач Владислав)
 Контроль посещаемости(Сидоров Станислав)
 Контроль внешнего вида (Шипитько Анна)
 Участие в заседаниях Совета лидеров школы 

2.  Учебный сектор 
 Контроль успеваемости (Бармина Алиса)
  Проверка  дневников и учебников(Джумагулова Нурипат)
 Участие в организации и проведении тематических вечеров, выставок, 

конкурсов по предметам

3. Трудовой сектор 
  Составление графика дежурства по школе (Лаухина Варвара)
 Организация и контроль генеральной уборки и уборки территории у 

школы(Халявин Никита, Овсийчук Роман)

4. Культмассовый сектор 
 Организация участия класса в проведении различных  школьных 

мероприятий(Детинкина Марина)
 Проведение классных мероприятий (Лаухина Варвара)

          5. Спортивный сектор 
 Подготовка и организация походов (Ремизова Виктория, Ремизова Доминика)
 Организация соревнований по различным видам спорта с другими 
классами(Гасымов Элвин)
 Участие в организации и проведении общешкольных спортивных мероприятий

(Захарченко Данил, Ильясов Ильяс)

6.Редколлегия класса 
 Подбор материалов для газеты(Джумагулова Самира, Круглов Никита)
 Оформление отрядного уголка(Кайрламанов Лев)
 Организация участия в общешкольных художественных конкурсах(Яметова 
Евгения)

В результате так было сформировано классное самоуправление. В классе все ребята охвачены 
поручениями с учетом их интересов, а это способствует развитию активности, инициативы и 
деловитости. От общественных поручений никто не отказывается. Не всегда и не всё получается у 
ребят, но они стараются выполнять свои поручения. 
Каждый, зная свои обязанности учится руководить и подчиняться, пробуя себя в роли как 
организатора, так и исполнителя. 

Главная моя роль - помочь ученикам в организации самоуправления.



3.11.             Общие прогнозируемые результаты:  
Критерии и способы изучения эффективности программы воспитания

Для исследования эффективности программы воспитания целесообразно использовать следующие 
критерии:
 Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в классе;
 Уровень воспитанности;
 Сформированность ценностных отношений учащихся;
  Формирование мотивации к обучению;
  Умение общаться, сознавать свои поступки.
Для изучения эффективности программы воспитания используются:

 различные методики диагностики; 
 беседы с учащимися;
 наблюдения;
  интерактивные мероприятия, помогающие учащимся выразить свою позицию.

Предполагаемые результаты.
В результате реализации данной программы воспитания предполагается воспитать у учащихся качества, 
соответствующие определенной модели:
 Умение и навыки самопознания, самовоспитания, саморазвития.
 Активная гражданская  позиция.
 Позитивное отношение к здоровому образу жизни, ответственное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих.
 Творческий подход к любым видам деятельности.
 Коммуникабельность, умение общаться.
 Патриотическое отношение к России, к малой родине, к землякам. 
 Ответственное отношение к своей судьбе и судьбе окружающих.
Ключевые компетенции ученика, развивающиеся данной программой

Ученик

Коммуникативная Информационная

Здоровьесберегающая 

Проблемная Кооперативная



 3.12.Мониторинг эффективности реализации программы.
                      .
Система отслеживания результатов включает в себя разнообразные приемы и методики:

 педагогический мониторинг, использование методов специальной диагностики;
 тестирование;
 микроисследования.

Для исследования результативности Программы, отслеживания уровня развития ребенка и
коллектива предлагаются следующие критерии и средства

Критерии Диагностические средства
Ответственные за проведение

мониторинга

Социометрия

Методика социометрии направлена на 
изучение межличностных отношений в 
группе. Социометрия позволяет выявить 
целостную картину взаимоотношений, 
взаимных и односторонних выборов и 
отклонений. А также существующие внутри 
группыучащихся группировки и связи между 
ними. Педагогическое наблюдение.

Классный  руководитель

Изучение уровня 
развития детского 
коллектива.

Диагностическая методика «Какой у нас 
коллектив» А.Н. Лутошкина.. Методика 
позволяют изучить детский коллектив, 
определить, насколько школьники 
удовлетворены своим коллективом, 
насколько они считают его крепким, единым.

Классный  руководитель,
школьный психолог 

Самооценка
Методы  экспертной  оценки  и  самооценки
учащихся.Педагогическое наблюдение Классный  руководитель

Уровень 
личностного роста

опросник  «Личностный  рост»  (авторы:
Д.В.Григорьев,   И.В.Степанова,
П.В.Степанов)

Классный  руководитель,
школьный психолог

Удовлетворенность 
учащихся и родите-
лей 
жизнедеятельность
ю в классном 
коллективе

Методика  Е.Н.  Степанова  «Изучение
удовлетворенности  родителей  работой
образовательного учреждения» 
Методика  А.А.  Андреева  «Изучение
удовлетворенности  учащихся  школьной
жизнью». 

Школьный психолог

Степень 
увлеченности детей 
во внеурочную 
деятельность

Методика  для  определения  общественной
активности учащихся Классный  руководитель



V.Приложения.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Социометрия

Цель: получить более полный банк данных для оказания адресной помощи старшекласснику.
Ход выполнения:
Старшеклассникам  предлагается  дописать  пять  нижеследующих  тезисов  с  указанием  причин
такого ответа.

1. У меня __________ друзей потому, что _________________________.
2. У одноклассников я вызываю _________________________________.
3. ___________(симпатию, антипатию) потому, что _______________.
4. Ко мне обращаются за помощью и советом _____________________.
5. ___________(часто, редко) потому, что ___________________________.
6. Меня называют ___________(добрым, злым), потому, что
7. __________________________________________________________.   
8. При виде плачущего человека я _______________________________.
9. _______________, потому, что ________________________. 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (разработана доцентом
А.А. Андреевым)

Цели: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень 
согласия с их содержанием по следующей шкале:

4 — совершенно согласен;

3 — согласен;

2 — трудно сказать;

1 — не согласен;

О — совершенно не согласен.

1.Я иду утром в школу с радостью.

2.               В школе у меня обычно хорошее настроение.

3.               В нашем классе хороший классный руководитель.

4.               К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 
жизненной ситуации.

5.               У меня есть любимый учитель.

6.               В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.

7.               Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей.

8.               У меня есть любимые школьные предметы.

9.               Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.

10.          На летних каникулах я скучаю по школе.



Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью (У) 
является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее количество 
ответов.

Если У > 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворенности, если же 2 > У < 3, или 
У < 2, то это соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности 
учащихся школьной жизнью.

Определения уровня воспитанности учащихся

Анкета ученика (цы)_________ класса  _________________________ 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса работал лучше. 4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближайших задач. 4 3 2 1 0 

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца использую тетради,). 4 3 
2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. 4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения учителя. 4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в школе). 4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе класса. 4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе 

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи взрослых. 4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интернета). 4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, пришкольного участка, сборе 
макулатуры). 4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 



Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и общественных 
организациях. 4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или поручения взрослых. 4 3 
2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих товарищей. 4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении трудностей, возникающих 
перед ними. 4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помогаю младшим . 4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке товарища без его 
присутствия при разговоре. 4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы ( из жизни 
растительного и животного миров, передачи, посвященные жизни и деятельности писателей, 
артистов кино…) Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и классическую. 4 3 2 1 
0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили грубо, некорректно, 
нецензурно. 4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе транспорте) 4 3 2 1 0 

Расчет делать по каждому пункту. Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь 
долго не задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана 
на доске)” 

• “0” - всегда нет или никогда. 



• “1” - очень редко, чаще случайно. 

• “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 

• “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

• “4”- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное кол-во баллов) (3+4+3+4)/
16. Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 10. 
(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/10 

• До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

• 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

• 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

• До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

• 1- высокий уровень воспитанности



Сведения о занятости учеников во внеурочное время

№
п/
п

Фамилия и
инициалы

понедельни
к

вторник среда четверг пятница суббота воскресе
нье

1
Алимов 
Р.М.

ЦКиС 
борьба

ЦКиС 
борьба

МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

ЦКиС 
борьба

2
Бармина 
А.Д.

ЦКиС 
Студия 
современног
о танца

ЦКиС 
Студия 
современног
о танца

МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

ЦКиС 
Студия 
современног
о танца

3
Гасымов 
Э.А.

Дзюдо каратэ Дзюдо Каратэ
МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

Дзюдо каратэ

4
Детинкина 
М.М.

ЦКиС 
Студия 
современног
о танца

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение
ЦКиС 
Студия 
современног
о танца

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение
МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

ЦКиС 
Студия 
современног
о танца

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение

5
Джумагуло
ва Н.Т.

МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

6
Джумагуло
ва С.Р.

аэробика МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение
МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

аэробика МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение

7
Захарченко 
Д.А.

футбол футбол МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

футбол

8
Ильясов 
И.А.

ЦКиС 
борьба

ЦКиС 
борьба

МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

ЦКиС 
борьба

9
Кайрламан
ов Л.В.

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение
МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение

10
Круглов 
Н.М.

МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

11
Лаухина 
В.А.

МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

12
Лунегов 
М.Е.

МБУДО 
"ДШИ" 
музыкально
е отделение

МБУДО 
"ДШИ" 
музыкально
е отделение

МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

МБУДО 
"ДШИ" 
музыкально
е отделение

13
Нигамедьян
ова А.Ф.

МБУДО 
"ДШИ" 
музыкально
е отделение

МБУДО 
"ДШИ" 
музыкально
е отделение

МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

МБУДО 
"ДШИ" 
музыкально
е отделение



14
Овсийчук 
Р.М.

МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

15
Пальянов 
Д.С.

МБУДО 
"ДШИ" 
музыкально
е отделение

МБУДО 
"ДШИ" 
музыкально
е отделение
МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

МБУДО 
"ДШИ" 
музыкально
е отделение

16
Петрова 
Н.А.

ЦКиС 
хоккей

ЦКиС 
хоккей
МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

ЦКиС 
хоккей, 
теннис

ЦКиС 
теннис

17
Ремизова 
В.М.

МБУДО 
"ДШИ" 
музыкально
е отделение

ЦКиС 
волейбол

МБУДО 
"ДШИ" 
музыкально
е отделение

ЦКиС 
волейбол
МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

МБУДО 
"ДШИ" 
музыкально
е отделение

ЦКиС 
волейбол

18
Ремизова 
Д.М.

ЦКиС 
волейбол

ЦКиС 
волейбол
МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

ЦКиС 
волейбол

19
Руденко 
Д.С.

лыжи лыжи лыжи Лыжи
МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

лыжи лыжи лыжи

20
Сидоров 
С.А.

ЦКиС 
Волейбол

ЦКиС 
Волейбол
МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

ЦКиС 
Волейбол

21 Ткач В.С.

ЦКиС 
каратэ

ЦКиС 
каратэ
МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

ЦКиС 
каратэ

22
Халявин 
Н.Н.

ЦКиС 
каратэ

ЦКиС 
каратэ
МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

ЦКиС 
каратэ

23
Шипитько 
А.В.

МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

24
Яметова 
Е.В.

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение
МБУДО 
"ДШИ" 
музыкально
е отделение

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение
МБУДО 
"ДШИ" 
музыкально
е отделение

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение
МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение
МБУДО 
"ДШИ" 
музыкально
е отделение

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение

25
Ярандайкин
а Д.А.

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение
МКОУ 
«СОШ №7» 
шахматы

МБУДО 
"ДШИ" 
художествен
ное 
отделение



Социальный паспорт 5 «Б» класса
(2017/2018 уч.год)

Классный руководитель Рыбакова Татьяна Владимировна

Информация (к-во)
Учащихся в классе (всего) 25

Родителей в классе (всего) 41
Образование родителей: (к-во)Высшее 7

Средне специальное 15

Среднее 14
Неполное среднее 0
Начальное 0
Социальный состав: (к-во)Рабочие 27
Служащие
Интеллигенция 6
Пенсионеры 0
Предприниматели 1
Безработные 0
Домохозяйки 4
Количество семей в классе (к-во) 23

Полных семей (к-во) 16

Неполных семей (к-во) Ф.И.О. уч-ся 7

Многодетных семей(общее количество) 3:  Ильясов И.А.( 1 брат, 2 сестры), Петрова Н.А.( 2 
брата, 1 сестра), Руденко Д.С.(2 брата)

Семей, где воспитывает одна мать (к-во) 7

Семей, где воспитывает один отец (к-во) 0

Семей опекунов (ФИО опекаемого)

Семей детей-инвалидов (ФИО ученика) Пальянов Д.С.

Семей родителей-инвалидов (к-во)
(ФИО родителей)

0

Малоимущих семей (ФИО учеников)

Семей, получающих пенсию по потере 
кормильца (ФИО ученика)

0

Неблагополучных семей (ФИО ученика) Петрова Н.А., Овсийчук Р.М.

Дети, воспитываемые другими членами семьи без
опеки

0

Дети, состоящие на внутришкольном учете

Дети, состоящие на учете в ПДН

Нужно поставить на внутришкольный контроль 
(Ф.И.О. ученика)

Семья малочисленных народов (к-во, Ф.И.О. у-ся
и указать какой)



ПРОТОКОЛЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

2018-2019 учебного года

Классный руководитель: Рыбакова Т.В.



ПРИСУТСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ НА СОБРАНИИ

№ ФИО
1 Алимов Р.М.

2 Бармина А.Д.

3 Гасымов Э.А.

4 Детинкина М.М.

5 Джумагулова Н.Т.

6 Джумагулова С.Р.

7 Захарченко Д.А.

8 Ильясов И.А.

9 Кайрламанов Л.В.

10 Круглов Н.М.

11 Лаухина В.А.

12 Лунегов М.Е.

13 Захарова Е.

14 Овсийчук Р.М.

15 Пальянов Д.С.

16 Ремизова В.М.

17 Ремизова Д.М.

18 Руденко Д.С.

19 Сидоров С.А.

20 Ткач В.С.

21 Халявин Н.Н.

22 Шипитько А.В.

23 Яметова Е.В.

24 Ярандайкина Д.А.

ПРОТОКОЛ №1
Родительское собрание от    
Тема: _____________________________________________________________
Присутствовали: ___________________________________________________



Отсутствовали:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________
План собрания:
1. План работы класс на новый учебный год.
2. Выбор родительского комитета. Сообщение о школьном питании.
3. Разные вопросы.
4. Решения собрания.

По  первому  вопросу заслушали  классного  руководителя  ______________________________,
который рассказал о плане работы класс на новый учебный год.
Учитель  обратил  внимание  родителей  на  требования  учебной  программы  и  основные  задачи
обучения и воспитания 1 четверти.
Учитель  оповестил  о  школьном  питании  (завтраки),  напомнил  родителям  обучающихся
Положение о школьной форме учащихся МКОУ СОШ №7.

По  второму  вопросу заслушали  председателя  родительского  комитета  класса
__________________

Разное.
Учитель ответил на интересующие  вопросы родителей по обучению и воспитанию детей.
Родители участвовали в прениях по вопросам учебно-воспитательной работы детского коллектива
на 1 полугодие.

Решение собрания:
1. Оставить родительский комитет в прежнем составе.       

      2.  Одобрить план работы класса на 2017-2018 уч. год.

Секретарь                                                _____________________

Кл. руководитель                                  _____________________



Совет класса

Ученичес-кий сектор
Контроль успеваемости

Активисты
Посещениесоветов школьников

Трудовой сектор
Организация трудовой деятельности

К
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Спортивный сектор
Организация спортивных соревнований

Редколлегия
Художественное оформление 

Органы ученического
самоуправления


	Администрация школы, СППС, педиатр Житенева К.А.,

