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Пояснительная записка.  
 

«Создаёт человека природа,  
но развивает и образует его общество». 

В.Г.Белинский 
 

     Воспитание – один из сложнейших социальных процессов.  В процессе своего 
становления как личности, ребенок испытывает взаимодействия со стороны школы, 
семьи, сверстников, средств массовой информации. Воспитание состоит не в прямом 
воздействии, а в социальном взаимодействии педагога и воспитанника. Именно в 
совместной деятельности происходит развитие, раскрытие внутренних возможностей 
ребёнка. Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания личности, 
которая соответствует современным требованиям общества. 
     В условиях сегодняшнего дня, поставленная цель и задачи воспитательного процесса в 
школе требует особого отношения к роли классного руководителя в воспитании.    
     Главное в воспитательной работе – в характере взаимодействия классного 
руководителя и воспитанников, т.е. в воспитанных отношениях. Эти отношения, 
основанные на коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности 
классного руководителя и детей, деятельности, направленной на заботу друг о друге и 
окружающих, создают условия для формирования системы воспитательной работы и 
определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного 
руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу с ними.  
    Воспитательная система класса – как способ организации жизнедеятельности и 
воспитания членов классного сообщества, представляет собой целостную и 
упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов, которые направлены на  
развитие  отдельной личности и коллектива.   

 

Цель и задачи программы. 

Цели: создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития 
способностей каждой  духовно развитой личности, с позитивным отношением к жизни и 
активной гражданской позицией. В соответствии с поставленной целью определены 
задачи программы воспитания.  
Задачи: 
1. Формирование гражданско-патриотических качеств личности. 
2.  Воспитание желания и стремления у учащихся к самопознанию, самовоспитанию, 
самосовершенствованию. 
3. Оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода, требующего 
особого педагогического внимания и поддержки.  
4. Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей, 
поддержания стабильного здоровья учащихся.  
5. Формирование самостоятельности, расширение возможности для развития трудовых  
умений и навыков.  



6. Оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и ответственности за 
конечные результаты любой деятельности.  

 Правовой базой для составления программы являются:  
• Конвенция ООН о правах ребёнка.  
• Государственная программа “Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации”.  
• Рекомендации “Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с 
историей и значением официальных государственных символов Российской Федерации и 
их популяризации” (письмо Мин.образования России от 01.03.2003г. №30-51-131/1б).  
• Методические рекомендации Мин. Образования России о взаимодействии 
образовательного учреждения с семьёй (приложение к письму Мин.образования России от 
31.01.2001г. № 90/30-1б).  
   Реализация задач осуществляется через изучение психологических особенностей 
учащихся; дискуссии, диспуты; образовательные интеллектуальные и игры; соревнования; 
викторины; экскурсии. Опирается на следующие виды деятельности: познавательную, 
игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, предпрофильную, 
общественно-организаторскую. 
   Программа состоит из трёх ступеней, работа каждой ступени строится по циклическому 
принципу: 
I ступень  (2011-2013г.) -  5 - 6 классы; 
II ступень (2013-2015г.) -  7 - 8 классы; 
III ступень (2015-2016г.) - 9 класс. 
    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.                                                                                                                            
     Главными принципами построения воспитательной системы класса являются: 
•  Принцип целостности в воспитании. Надо научиться понимать и принимать ребенка 
как неразрывное единство биологического и психического, социального и духовного, 
рационального и иррационального.   
•  Принцип воспитания творческой личности ребенка. Все дети талантливы, только 
талант у каждого свой, но его надо найти. Поэтому, исходная позиция классного 
руководителя к воспитаннику – доверие, опора на имеющийся у него потенциал, поиск и 
развитие его дарований, любознательности, способностей, стимулирование внутренних 
сил ребенка, создание условий для раскрытия творческих способностей.  
•  Принцип опоры на классное ученическое самоуправление. Этот принцип 
предусматривает создание условий для социального становления учащихся. Это 
обеспечивается включением их в решение сложных проблем взаимоотношений, 
складывающихся в коллективе. Через свое участие в решении проблем ребята 
вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей социальной 
жизни. Совместное участие в мероприятиях, походах, соревнованиях сближает учащихся, 
позволяя им раскрыться в любых ситуациях. Ученическое самоуправление – форма 
организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 
самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения общественно 
значимых целей. 



• Принцип сотрудничества. Воспитательная система строится на отношениях 
партнерства, уважения и доверия.  
• Принцип успешности. И взрослому, и ребенку нужно чувствовать собственную 
значимость и успешность. Степень успешности определяет самочувствие человека, его 
отношение к миру, желание участвовать в работе, стимулирует стремление к творчеству и 
сотрудничеству. Эмоциональное переживание успеха способствует росту активности 
ребенка в дальнейшей деятельности. 
• Принцип свободы выбора. Каждому ребенку важно проявить себя в коллективе. Нужно 
и можно для каждого найти занятие по душе, поручение с учетом возможностей ученика, 
его интересов, личностных качеств, помочь каждому ощутить свою значимость для 
коллектива. Предоставляя свободу выбора, необходимо готовить ребенка к умению видеть 
его последствия и нести за это ответственность. 
     В воспитательной системе существует ряд закономерностей, определяющих 
принципы воспитательного процесса и выражающих основные требования к содержанию, 
определению форм и методов воспитательной работы: 
•  воспитание ребёнка совершается только на основе активности самого ребёнка во 
взаимодействии его с окружающей социальной средой; 
• единство обучения и воспитания; 
• эффективность воспитания зависит от целостности воспитательных влияний различных 
     социальных субъектов. 
    На  основе данных принципов  можно выделить  следующие основные направления: 
 

«Гражданско-патриотическое» 
     Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 
обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять 
гражданские обязанности в мирное и военное время. 
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 города, школы.  

2. Воспитывать уважение к Конституции страны, государственной символике, 
народным традициям. 

3. Прививать детям чувство гордости за свою страну, посёлок, 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 посёлка. 
Формы: 

1. Организация и проведение традиционных праздников: класса, школы,  посёлка, 
государства. 

2. Организация и проведение тематических классных часов и бесед. 
3. Организация и проведение встреч с интересными людьми. 
4. Организация и проведение встреч с участниками войны; 



5.  Организация и проведение конкурсов творческих работ, газет и т.п. к 
праздничным датам. 

«Интеллектуальное» 
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. Воспитание потребности учиться. 
2. Воспитание ответственности за выполненную работу. 
3. Реализовывать индивидуальные задатки и способности. 
4. Участие в различных олимпиадах, конкурсах, проектных и научно-

исследовательских работах. 
 

«Физкультурно-оздоровительное» 
      Физическое воспитание есть процесс организации оздоровительной и познавательной 
деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 
гигиенических навыков и здорового образа жизни. Физическая культура - часть образа 
жизни человека, система сохранения здоровья и спортивная деятельность, знание о 
единстве и гармонии тела и духа, о развитии духовных и физических сил. 
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,  экскурсий. 

 
«Духовно-нравственное» 

     Нравственное воспитание - формирование чувства долга и ответственности за свою 
страну и свое поведение, потребности в труде, гуманного отношения к окружающим, 
бережного отношения к природе, потребности и умений в самопознании и 
самовоспитании.  
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. Формирование и развитие классных традиций. 
2. Организация и проведение тематических бесед, классных часов. 
3. Организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и этические темы. 
4. Организация и проведение классных праздников.  

  
«Художественно-эстетическое» 

   Одной из принципиальных особенностей современной школы является постоянное и 
глубокое внимание к проблемам художественно- эстетического воспитания, приобщения 
молодежи к миру литературы и искусства, красоте окружающей  действительности.   
 Цель: развитие  и формирование способностей восприятия и понимания прекрасного в 
искусстве и жизни, выработки эстетических знаний и вкусов.   

 Задачи: 
1. Воспитывать и прививать любовь к искусству, литературе, музыке. 
2. Реализовывать индивидуальные задатки и способности в области художественного 

творчества.  

 Формы: 
1. Организация и проведение семейных вечеров. 
2. Сбор материалов и выпуск классных  газет. 
3. Организация и проведение тематических бесед и классных часов. 
4. Участие в общешкольных и внеклассных мероприятиях. 
5. Организация и проведение музыкальных праздников и конкурсов. 
6. Организация и проведение литературно-художественных конкурсов, спектаклей, 

праздников. 
  

«Семейное» 
    Семейное воспитание - формирование социально одобряемых взглядов и отношений в 
семейной  жизни, выработку коммуникативных навыков, культуры общения. 
Цель: способствует социализации детей, осознанию ими себя будущими родителями, 
укрепляет взаимосвязи в семье, формирует положительное отношение к семейным 
ценностям. 
Задачи: 

1. Воспитание человека, освоившего культуру семейных отношений. 
2. Стараться  хранить семейные традиции формировать традиции класса. 

Формы: 
1. Организация и проведение семейных вечеров. 
2. Организация и проведение бесед, тематических классных часов. 
3. Организация и проведение походов  с участием семей, друзей и родных ребенка. 
4. Формирование традиций класса. 



5.  Организация взаимного творчества детей и родителей. 
  
Формы организации воспитания: урочная, внеурочная, внешкольная. 
Условия успешной реализации программы: 
• Поддержка идеи программы коллективами школы, учащихся, их родителями и  
     учителями.  
• Привлечение к реализации программы школьного  психолога. 
• Организация активной, эмоционально насыщенной деятельности детей и родителей.  
• Сотрудничество с учителями, работающими в классе. 
 
Прогнозируемые результаты: 
Успешная и полная реализации программы позволит воспитать личность: 
• имеющую активную гражданскую позицию. 
• социально активную, выбирающую здоровый образ жизни; 
• умеющую делать нравственный выбор и нести за него ответственность; 
• потребность в  творческой самореализации; 
• умеющую видеть перспективу своей жизни и строить планы по ее построению. 
 
Результат воспитания — воспитанность как целостное жизненное поведение. 
 
 

  

 
 
 
 
 
  


