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Воспитание высоконравственной личности – важнейшая задача современной школы. Это 

не случайно, поскольку подготовить детей к жизни в динамичном мире - значит вооружить их 

не только необходимыми знаниями, но и способами овладения ими.  

Необходимо прививать подрастающему поколению любовь к Родине, воспитывать 

нравственные чувства, этическое сознание, трудолюбие, творческое отношение к труду, 

жизни. Поэтому важно объединить все усилия школы и семьи для воспитания личности, 

которая соответствует современным требованиям общества, при этом особая роль 

отводится классному руководителю. 

На протяжении многих лет работы в школе Татьяна Георгиевна являлась  классным 

руководителем. В 2017г. выпустила класс, с которым работала с 2010 года. 

     Система воспитательной работы педагога в классном коллективе направлена на 

создание комфортной атмосферы жизнедеятельности, побуждающей интерес обучающихся к 

реализации потребности стать самим собой, проявлению и развитию своих способностей, 

создание условий для формирования и раскрытия творческой индивидуальности личности 

каждого ребенка. В классном коллективе  приоритетными являются отношения товарищества и 

взаимопонимания, участие в судьбе одноклассников, сознательность, трудолюбие, активная 

жизненная позиция,  гордость за свой класс, желание действовать «для пользы общей». 

Обучающиеся класса активно участвовали в жизни школы и поселка. 

Программа составлена в соответствии со школьной программой развития и общим планом 

воспитательной работы МБОУ СОШ п. Горноправдинск, является перспективной и имеет все 

направления духовно-нравственного развития и воспитания, которые  дополняют  друг  друга  и  

обеспечивают  развитие  личности  на  основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.   

Программа Татьяны Георгиевны направлена на воспитание человека, способного строить 

собственную жизнь, умеющего решать проблемы и адаптироваться в современных социальных 

условиях, поэтому для неё важно объединить усилия семьи и школы для воспитания личности, 

которая соответствует современным требованиям общества. Основу воспитательной системы 

класса составляют деловые и межличностные отношения. В отношениях в классе можно 

отметить доброжелательность, терпимость, умение прощать, помочь. Среди её учеников нет 

отверженных, а по результатам опроса практически все дети чувствуют себя комфортно. 

 

Цель воспитательной работы педагога: создание условий для максимального 

разностороннего развития личности каждого ученика и подготовка к самореализации в жизни с 

опорой на общечеловеческие ценности.  

Каждый учебный год – это определенный этап в жизни класса, когда учитель, анализируя 

результаты работы, ставит перед собой новые цели и задачи, которые отражаются в ежегодно 

составляемом плане воспитательной работы в классе. 

На основе принципов  приоритета  общечеловеческих  нравственных  ценностей, 

успешности, свободы выбора, сотворчества, в программе классного руководителя можно 

выделить следующие основные направления и формы работы: 

 



1.Творческая деятельность. 

Цели: воспитание потребности в активной жизненной позиции, развитие навыков 

самореализации, творческой активности в досуговой деятельности.  

Педагог для реализации этого направления организует и проводит совместно с обучающимися    

классные часы «Мир моих увлечений», «Мир искусства», «Весна идет! Весне дорогу!» и др. 

 

2. Воспитание здорового образа жизни.   

    Здоровье обучающихся – главная составляющая часть всего педагогического процесса, 

поэтому Татьяна Георгиевна проводит постоянную целенаправленную работу по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  Это не только  разъяснительные беседы с 

детьми и родителями (законными представителями), но и обучению приемам как быть 

здоровым, т. е. здоровьезберегающим технологиям  уделяется значительное внимание в работе 

классного руководителя. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья  обучающихся  класса; формирование стремления к 

здоровому образу жизни. 

Классные часы, беседы:  «О вредных привычках», «Чужеродные примеси в пище»,  «Мой 

режим дня», Ролевая игра «Учусь говорить нет». Участие в акциях «Внимание, дети!», «Неделя 

дорожной безопасности», «Безопасное селфи»; защита ГТО и др. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

      Духовно-нравственное становление детей является одной из ключевых проблем, стоящих 

перед педагогом, родителями, общественностью. В данном направлении воспитательной 

работы  Татьяна Георгиевна  ставит перед собой следующие цели и задачи: 

 Готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию; 

 Сформированность нравственных ценностей: честности, доброты, искренности; 

 Развитие позитивной самооценки и самоуважения; 

 Способность к самостоятельным поступкам, принятию ответственности за их 

результаты, настойчивое достижение результата; 

 Трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей. 

         Духовно-нравственное воспитание начинается в семье. Для того, чтобы сохранить 

преемственность, необходимо сотрудничать с семьей. Тесный контакт классного руководителя 

и родителей дает благоприятные возможности для укрепления гражданственности. 

Цель: познакомить обучающихся с правилами морали, формирование отношений понимания, 

заботы о людях;  формирование коммуникативных навыков; создание благоприятной 

социально-педагогической обстановки в классе.  

Классные часы, беседы:  «На что клад, если в семье лад», «Рождественский перезвон»,  акция 

добрых дел (ко Дню пожилого человека); создание мини-проектов «Моя школа через 20 лет», 

«История   моей фамилии». 

4. Интеллектуальное воспитание. 

Цель: развитие познавательной активности. 

Классные часы, беседы: «Без друзей меня чуть-чуть»; участие в предметных декадах, 

предметных олимпиадах. 

5. Гражданское, правовое, патриотическое воспитание. 

Цель: создать условия для  развития личности, обладающей чувством ответственности за 

судьбу страны. 

Классные часы, беседы: «Эхо Бесланской печали», цикл классных часов «Дни воинской славы 

России», «Моя малая родина», «Герои югорской земли. Салманов»; участие в школьных 

мероприятиях, посвященных Дню Победы «Битва хоров», митинг, посвященный открытию 



мемориальной доски в память о герое-земляке, митинг поселкового значения, посвященный 9 

Мая. 

6. Экологическое воспитание. 

Цель: формировать уважительное отношение к жизни и ко всему живому как проявлению 

жизни.  

Классные часы и беседы: Мои странички «Красной книги», «День Земли», «Наш поселок 

сегодня»; фотоконкурс «Братья наши меньшие». 

 

   Чтобы лучше узнать детей, их наклонности, задатки и мотивации, Татьяна Георгиевна 

проводила различные диагностики, мониторинги, исследования. Это ей помогает правильно 

построить воспитательную работу в классе. Диагностические исследования показывают 

положительную динамику в изменениях взаимоотношений детей в классе, улучшение 

микроклимата, успеваемости, дисциплины. По данным диагностических исследований 

положительный статус члена классного коллектива  имеет 100% обучающихся. Также, в 

качестве диагностического инструмента она  использует методику Н. Е. Щурковой (тест 

«Размышляем о жизненном опыте»). Данная диагностика позволила выявить степень 

осознанности нравственных категорий (любознательность, отношение к школе, трудолюбие, 

бережное отношение к природе, отношение к самому себе и  отношения обучающихся к 

окружающим людям). По результатам: средний балл уровня воспитанности составил 0,96 б, что 

соответствует высокому показателю. 

        Классным руководителем регулярно проводились беседы с обучающимися по 

профилактике правонарушений, организовываются встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов. Классные часы и беседы: «Проступок, правонарушение, 

преступление», «Чтобы не случилось беды…» и др. Татьяна Георгиевна осуществляла 

постоянный контроль посещаемости и успеваемости обучающихся. Результат работы – 

отсутствие пропусков занятий без уважительной причины. По результатам школьного 

мониторинга её классы всегда имели низкий показатель по пропускам уроков. 

         Татьяна Георгиевна в каждом ученике своего класса  видит, прежде всего, личность. Её   

воспитанники всегда принимали активное участие в социально-значимых мероприятиях не 

только школы, но и поселка. Ребята всегда были активными лидерами школьной детско-

юношеской организации «ПОКОЛЕНИЕ +». Личные качества и творческие способности 

ученики этого класса демонстрируют на различных открытых классных часах, уроках и 

общешкольных мероприятиях, на семинарах учителей ТМО, выступлениях на концертах, 

посвященных общественным праздникам, не только на школьной сцене, но и в сельском клубе, 

библиотеке. 

          С родителями у Татьяны Георгиевны налажен тесный контакт. С ними она встречается на 

родительских собраниях, на индивидуальных беседах. С целью изучения условий семейного 

воспитания совместно с социальным педагогом посещает проблемные семьи. Родительский 

комитет помогает в организации и проведении праздников в классе. При взаимодействии с 

родителями используются различные формы работы: родительские собрания, индивидуальные 

беседы, а также применяются психолого-педагогические методы: наблюдения,  тестирование, 

анкетирование, тренинги.  Родители являются главной опорой в становлении личности ребенка, 

всего коллектива, являются хорошим примером своим детям. 

Большую роль педагог отводит индивидуальной работе с обучающимися, стоящими на 

внутришкольном контроле. Вместе с психологом, социальным педагогом, учителями-

предметниками ведутся постоянные беседы, наблюдения за ребёнком. 

Отношения классного руководителя, детей, родителей строятся на взаимоуважении, 

взаимопомощи и доверии. 



Цели реализуемой воспитательной программы были достигнуты в выпускном классе 2017г. 

(все обучающиеся успешно сдали экзамены, демонстрируя высокий уровень воспитанности). 

Вывод:  В целом воспитательная работа в классе многоплановая и разносторонняя. Участие 

ребят в классных и общешкольных мероприятиях способствует дальнейшему формированию 

коллектива. Результаты позволяют говорить о динамике  сплоченности  коллектива, о системе 

работы классного руководителя по достижению поставленной цели. Таким образом, можно 

отметить умелое руководство педагогом,  вверенным ей коллективом детей, взаимопонимание с 

детьми и их родителями, своевременное и аккуратное ведение документации классного 

руководителя. 

 

 

 

Степень удовлетворенности родительской общественности 

работой классного руководителя 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

18. 05. 2018 г.                          Зам. директора по ВР:                                     В.Л. Андрощук 
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