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1.1 Актуальность и принципы 



 

Воспитание - великое дело: им решается участь человека. 

В.Г. Белинский  

    Школа призвана посредством воспитания и обучения реализовать заложенные 

психобиологические задатки, трансформировать их в социально - значимые свойства человеческой 

личности при самом активном участии ребёнка.  

   В воспитательном процессе в начальной школе основными средствами воспитания являются: игра, 

познание, предметно-практическая и трудовая деятельность, развитие духовной культуры. 

Существующие в воспитании факторы прямого влияния (семья, школа, компания сверстников) и 

непрямого влияния (планета, государство, система образования, культура) ставят перед педагогом 

задачи: способствовать развитию организма ребёнка (физическое развитие), индивидуальности 

(индивидуальное развитие) и личности (развитие личности). Развитие этих качеств начинается с 

первого шага ребёнка, и непременным условием успешности этого процесса вначале является 

уверенность воспитателя, родителя, учителя, а затем и ребёнка в том, что всего можно добиться, 

если проявить настойчивость и упорство.  

   Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания личности, которая будет 

соответствовать современным требованиям общества. 

   Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. 

     Актуальность программы заключается в том, что в процессе её реализации создаются условия для 

понимания ребёнком того, что жизнь человека, его ум и здоровье - это превеликая ценность на земле, 

и, что счастье его самого, родных, близких и окружающих людей в первую очередь зависит от 

желания постоянно работать над собой, стать образованным, духовно - воспитанным и 

трудолюбивым. Данная программа адаптирована для каждодневной учебно-воспитательной 

деятельности, причём все материалы соотнесены с актуальными требованиями общества и школы, с 

реалиями сегодняшнего дня.  

 С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год обучения в начальной школе 

является важным звеном в становлении личности младшего школьника. Поэтому каждый 

последующий год реализации данной программы опирается на результаты предыдущего года 

воспитания.  

   Учитывая, что ребёнок, приходя в начальную школу, испытывает большие психологические 

трудности, основным воспитательным моментом первого года  обучения становиться познание 

самого себя, в собственном взгляде на окружающих. 

   На втором году воспитания закладываются нравственные понятия «дружба», «забота о близких», « 

сострадание» и «милосердие». 

 Третий год воспитания - год становления коллектива, подчинение своих интересов его интересам.     

Четвёртый год – посвящен формированию самостоятельности, правильной гражданской позиции, 

демократичности. 



 

В основе программы заложены принципы: 

- ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, отечество, семья, 

культура, знания, труд, мир) как основу здоровой жизни; 

- ориентация на социально-ценностные отношения (способность обнаружить за словами, событиями, 

действиями, предметами, поступками внутренний мир человека),- субъективность (содействие 

педагога развитию способности ребенка быть субъектом собственного поведения, а в итоге и  

жизни); 

- принятие ребенка как данности (т.е. признание права ребенка на данное поведение и производимый 

им выбор). 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

               Цель данной программы - состоит в обеспечении целостного подхода к воспитанию и 

развитию личности ученика, в создании основы для сознательного, обдуманного управления 

развитием с учётом возрастных изменений; создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия способностей каждой отдельной личности. Увидеть, разглядеть, не пропустить в ребёнке 

всё лучшее, что в нём есть и дать импульс к самосовершенствованию через развитие, творчество. 

 

             Задачи воспитания: 

1. Развивать умение общаться и сотрудничать.  

2. Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей.  

3. Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся.  

4. Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков.  

5. Развивать эмоциональную и волевую сферы. 

6. Изучать личностные качества обучающихся. 

7. Содействовать формированию классного коллектива и созданию в нём нравственно и 

эмоционально благоприятной среды для развития. 

8. Повышение педагогической и психологической культуру родителей через совместную 

деятельность. 

 Объект: учебно-воспитательный процесс в начальной школе. 

Предмет: содержание и формы организации УВП; процесс формирования личности 

младшего школьника; технологии обучения и воспитания, способствующие созданию  

поведенческой модели, отвечающей социальному запросу. 

 

1.3. Направления реализации программы 

Направление 1. « Здоровье». 



 

 Направление 2. «Интеллектуальное». 

 Направление 3. «Духовно - нравственное». 

 Направление 4. «Патриотическое» 

 Направление 5. «Профилактика правонарушений и преступлений». 

 Направление 6 «Семья». 

1.4.Участники программы 

Программа предлагается для учащихся 1—4-х классов общеобразовательной школы и 

реализуется в ходе УВП. В реализации программы участвуют: учащиеся, родители, педагоги, 

администрация школы, социальный педагог, психолог.  

 

1.5.Сроки реализации программы 

 Программа рассчитана на  четыре учебных года. 

 

1.6. Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы 

Теоретические занятия: 

 беседы, рассказы, убеждения учителя; 

 слушание; 

 решение проблем; 

 обсуждение прочитанной литературы; 

 исследование (обучение установлению причинно-следственных связей). 

Практические занятия: 

 игры; 

 ролевые игры; 

 рассказывание истории, сказок;  

 импровизированные сценки, спектакли; 

 дебаты; 

 мозговой штурм или мозговая атака; 

 изготовление газеты;  

 моделирование; 

 тренинги; 

 опросы, анкетирование. 

Экскурсии: 

 посещение библиотек; 

 посещение Дома Культуры  

 посещение музея; 

 посещение парка. 



 

 

1.7.  Ожидаемыми результатами данной воспитательной программы  является постоянное 

участие родителей в учебно-воспитательном процессе; осознание норм социального поведения; 

снижение уровня конфликтности, агрессивности и правонарушений школьников; улучшение 

состояния здоровья детей; повышение мотивации к обучению; формирование у детей навыков 

самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при 

переходе в среднее образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не 

бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт 

своим сверстникам. 

          Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые подчинены 

правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы. 

Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не бесполезной для 

людей, нравственно и экономически значимой. 

 В общении педагога с детьми должны реализовываться следующие правила: 

• умение выслушивать его до конца; 

•     не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно; 

• открытость и доступность учащимся. 

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении, доверии, справедливости и 

требовательности. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс « Познай самого себя»- на первом этапе, где дошкольник уже школьник,- ведущая 

деятельность- учёба. Происходит узнавание себя в ней, в собственном взгляде на окружающих.  

 

2 класс «Учись дружить» - на втором этапе - главное не ты мне, а я тебе. Результат 

совместной деятельности – забота не только о себе, но и о сверстниках, близких. 

 

3 класс «Азбука коллективной жизни» - на третьем этапе - умение жить  и работать в 

коллективе, подчинение своих интересов интересам коллектива. 

 

4 класс «Вместе мы сила»- на завершающем этапе - от авторитарности управления к 

демократичности, приём самостоятельных решений, самостоятельный  анализ своей деятельности, 

поступков. 

 

Содержание программы разделено на 6 основных направлений: 

 

 

Направление 1. «Здоровье» 



 

Цель: использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации 

учащимся значимости физического и психического здоровья человека. Воспитание понимания 

важности здоровья для будущего самоутверждения. 

Задачи  работы в направлении «Здоровье»: 

        - Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования  собственного здоровья. 

- Знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению  физического и психического здоровья. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Здоровье»: 

1. Сотрудничество с медицинским персоналом школы, больницей поселка с целью изучения 

состояния физического здоровья учащихся класса. 

2. Сотрудничество с  родителями учащихся и учителем-предметником в рамках обозначенной 

проблемы. 

3. Сотрудничество с психологической  службой школы с целью формирования у учащихся 

умений саморегуляции и самовоспитания. 

4. Организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих правильное 

отношение учащихся к занятиям физкультурой и спортом. 

5. Формирование собственной Я-позиции учащихся к проблеме сохранения и защиты 

собственного здоровья. 

Приоритетные понятия  «Здоровье» в работе с классным коллективом: 

            - психическое и физическое здоровье,  

- традиции и обычаи нации и семьи по сохранению здоровья, 

- культура сохранения собственного здоровья, 

- ответственность за здоровье других людей, 

- гармония души и тела, режим дня и здоровье, 

- воля и её значение в сохранении здоровья, 

- самовоспитание и саморегуляция и здоровье. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Здоровье»: 

- спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами школы, между 

школами; 

- встречи со  старшеклассниками,  активно занимающимися спортом, победителями 

спортивных соревнований, курсантами военных учебных заведений, спортсменами, семейными 

династиями, активно занимающимися спортом; 

- походы выходного дня, дни здоровья, туристические походы; 

- спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной тематике, конкурсы 

газет, посвященных спортивной тематике, устные  журналы; 

- беседы и дискуссии на различные темы; 

- тематические консультации для родителей; 



 

- обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специальных видеосюжетов и 

художественных фильмов по  этой проблеме.  

Направление 2. «Интеллект» 

Цель:  оказание помощи ученикам в развитии в себе способностей мыслить рационально, 

эффективно проявлять свои  интеллектуальные умения в окружающей жизни и при этом действовать 

целесообразно. 

Задачи работы: 

- Определить  круг реальных  учебных возможностей ученика и зону его ближайшего 

развития. 

- Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии. 

-Формировать  интеллектуальную культуру учащихся, развивать их кругозор и 

любознательность. 

- Сохранить любопытство и информационную ненасыщаемость. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении «Интеллект»: 

1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности учащихся класса и 

организации коррекционной работы. 

2. Интеллектуальное развитие учащихся класса, формирование культуры умственного труда.  

3. Организация и проведение внеклассных мероприятий,  позитивно влияющих 

на  интеллектуальное развитие учащихся. 

4. Сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместной деятельности по развитию 

интеллектуальных  умений. 

Основные понятия направления «Интеллект»: 

- умственное развитие, 

- способности, 

- уровни интеллектуального развития, 

- умственные способности, 

- фантазии в жизни человека, 

- способности к  творчеству, 

- культура умственного труда. 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Интеллект»: 

- внутриклассные конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских умений младших 

школьников; 

- интеллектуальные игры внутри класса, параллели, среди школ района, республики; 

- интеллектуальные бои; 

- спецкурсы для  интеллектуального развития.  

Направление 3. «Духовно - нравственное» 



 

Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого существования, ценности своего 

существования и ценности существования других людей. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания. 

2. Формировать у учащихся осознания значимости нравственного опыта прошлого и 

будущего, и своей роли в нем. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в данном направлении : 

- Развитие у учащихся желания поступать сообразно полученным нравственным знаниям в 

реальных жизненных ситуациях. 

- Знакомство учащихся нравственными позициями людей прошлого и их нравственным 

подвигом во имя человечества. 

- Формирование у учащихся умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора, 

формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, 

основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

- Развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

- Принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

- Готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

- Способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремлённость и настойчивость в 

достижении результата; 

-  Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

- Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями. 

Основные понятия  направления: 

- нравственный выбор, 

- нравственная позиция, 

- нравственное поведение, 

- нравственные ценности, 

- жизненные ценности, 

- самоактуализация и самореализация. 

Формы работы с классным коллективом в направлении: 

- Тематические классные часы по нравственной тематике. 

- Дискуссии по нравственной тематике. 

- Изучение нравственного наследия мира. 



 

- Читательские конференции. 

- Организация  циклов бесед  «Уроки нравственности». 

-  Праздники, сюрпризы, конкурсы. 

- Экскурсии, поездки, походы по боевым  местам. 

- Изучение нравственного наследия своей страны. 

- Знакомство с историями жизни людей, оставивших след в нравственной истории страны и 

мира.  

Направление 4 «Патриотическое» 

Цель: формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как 

регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью и 

государством,  требующих самостоятельного  осознанного поведения выбора поведения и 

ответственности за него. 

Задачи:  

1. Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами  морального 

саморазвития. 

2. Формирование у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом. 

3. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и 

прав других людей, способности к саморазвитию. 

Основные моменты деятельности классного руководителя в направлении: 

- Знакомство с законами и правовыми нормами государства и формирование ответственного 

отношения учащихся к законам и правовым нормам. 

- Сотрудничество с  правовыми организациями в  целях правового  просвещения учащихся. 

- Организация и проведение  внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков правового поведения. 

- Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, справедливости в 

ситуациях нравственно-правового выбора. 

Основные понятия направления: 

- право, 

- закон, 

- права и обязанности, 

- правонарушения,  

- преступления,  

- ответственность,  

- долг, 

- честь, 

- достоинство, 



 

- личность, 

- правовые нормы, 

- совесть, 

- справедливость. 

Формы работы классного руководителя в направлении: 

- Тематические классные часы. 

- Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 

- Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

- Праздники, читательские  конференции по праву.  

Направление 5 «Профилактика правонарушений и преступлений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 6 ««Семья» 

Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию развитой 

личности. 

Задачи: 

1. Организация и совместное проведение досуга  детей родителей. 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 

3. Создание  условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса – педагогов,  детей и родителей. 

4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и 

взаимодействия с детьми. 

Основные моменты деятельности классного руководителя: 

- Изучение семей учащихся, ситуации развития  ребенка в семье, нравственных ценностей и 

традиций  семей, влияющих на нравственные и личностные развития ребенка. 

- Сотрудничество с психологической службой школы, организующей 

консультативную  индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми. 

Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав детства.  

 

Организация психолого-

педагогической помощи 

детям и их родителям 

 

Выявление детей 

и семей группы 

риска 

 

Психодиагностика и 

психопрофилактика 

 

Работа с семьями, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию  

 



 

- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения 

психического и физического здоровья и  благополучия ребенка. 

- Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Основные понятия направления  «Семья»: 

- семья, 

- уклад жизни и традиции семей, 

- родительский дом, 

- родословная, 

- семейные корни, 

- авторитет отца и матери, 

- духовное  общение в семье, 

-  братья и сестры в семье и их взаимоотношения, 

- младшие и старшие дети, 

- традиции отношения к старшим в семье, 

- положение ребенка в семье. 

Формы деятельности классного руководителя в направлении «Семья»: 

- Тематические классные часы. 

- Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и дедушек.  

- Праздники, посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23 февраля, День Победы) и 

красным датам школы (1 Сентября,  День учителя,  День рождения школы, школьные юбилеи). 

- Походы выходного дня, экскурсии, викторины. 

- Дни творчества, дни открытых  дверей. 

- Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации для 

детей и родителей, тематические беседы с детьми и родителями. 

-    Читательские конференции  по проблемам семьи.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3                         3 класс «Азбука коллективной жизни» 

 

Направление Мероприятие Примечание  Дата 



 

проведения 

Сентябрь  

Сохранение здоровья 

1. «День здоровья».  

2.Проведение 

инструктажей по технике 

безопасности в школе, на 

прогулке, дома; по 

пожарной безопасности и 

правилам дорожного 

движения. 

  

Интеллектуальное 

развитие 

1.  «Я и мои таланты» 

2. «Дары осени».  

  

Духовно – 

нравственное  

1. «Считаете ли вы себя 

культурным человеком». 

2. Пересаживание 

комнатных растений. 

  

Патриотическое  

1. «Знания нужны мне и 

моей стране». 

2.  «История символов 

государства». 

  

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав 

детства. 

1. «Учимся правильно жить 

и дружить». 

2. Заполнение социального 

паспорта. 

3. Индивидуальная работа 

с детьми, требующими 

внимания. 

  

Семья и школа 

1. «Умел дитя родить, 

умей и научить». 

2. Участие в выставке 

«Дары осени». 

  

 

Направление Мероприятие Примечание Дата 

проведения 

Октябрь  

Сохранение 

здоровья 

1. «Пожарная охрана». 

Встреча с представителями 

пожарной части города. 

2. «Режим дня – здоровый 

образ жизни». 

3. Разговор о вредных 

привычках. 

4. Проект «Демография – 

здоровое питание» 

  

Интеллектуальное 

развитие 

1. КВН по русскому языку.  

2. «Учебники - наши 

помощники».  

3. Диагностическое 

исследование по изучению 

интеллектуального уровня 

детей класса. 

4. Квест «Учим ПДД через 

игру» 

  



 

Духовно – 

нравственное  

1. «Я и мои таланты». 

2.  «Лучший дежурный». 

3. Знакомство с РДШ 

4. Проект «Наши питомцы 

– наше вдохновение» 

  

Патриотическое  

1.«Я чувствую себя 

счастливым, когда…» 

2. «Моё Отечество». 

3. «Поможем птичкам.»  

4. К 30-летию МЧС 

просмотр фильма «Герои 

нашего времени» 

  

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав 

детства. 

1.  « Правила хорошего 

тона». 

2. Индивидуальная работа с 

детьми, требующими 

внимания. 

  

Семья и школа 

1. Поможем птичкам. 

Изготовление кормушек. 

2. Консультирование 

родителей. 

  

 

 

Направление Мероприятие Примечание Дата 

проведения 

Интеллектуальное 

развитие 

1. КВМ по математике. 

2. Конкурс на лучший сборник 

пословиц и поговорок о труде. 

  

Духовно – 

нравственное  

1.«Как я умею преодолевать 

трудности». 

2.  «Моя семья». 

3.  «День толерантности». 

4. Акция «Украсим школу» 

5. Акция «Добро без границ» 

  

Патриотическое  

1. Беседа «День неизвестного 

солдата» 

2. Посещение музея  

3. Конкурс рисунков ко дню 

матери. 

  

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав 

детства. 

1.  «Какому человеку можно 

доверять?» 

2. Индивидуальная работа с 

детьми, требующими 

внимания.  

  

Семья и школа 

1. Конкурс рисунков «Моя 

семья». 

2. Акция «Новогодние окна» 

2. Родительское собрание «О 

роли семьи в трудовом 

воспитании». 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Направление Мероприятие Примечание Дата 

проведения 

Декабрь  

Сохранение здоровья 

1.«Огонь друг и враг 

человека». 

2. «Все на лыжи!».  

 

  

Интеллектуальное 

развитие 

1. «Животные твоего края» 

2. «С книгой жить – век не 

тужить».  

3. «Где живёт Дед Мороз?» 

  

Духовно – 

нравственное  

1. «Новогодний карнавал» 

2. «Плохо природе - плохо 

человеку. 

  

Патриотическое  1. «День Конституции РФ».   

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав 

детства. 

1.  «А можно ли это детям?» 

 2. Индивидуальная работа с 

детьми, требующими 

внимания. 

3. Инструктаж о соблюдении 

техники безопасности на 

новогоднем утреннике, во 

время зимних каникул; 

правил дорожного 

движения. 

  

Семья и школа 

1. Праздник «Новогодний 

карнавал» 

2. «Все на лыжи!». 

Соревнования. 

  

 

 

 

 

 

 

Направление Мероприятие Примечания Дата 

проведения 

Январь  

Сохранение 

здоровья 

1. «Красота может многое». 

2. «Мы и наше здоровье». 

3. «Первая помощь при 

обморожении и правила 

поведения на водоёмах». 

  



 

Интеллектуальное 

развитие 

1. «Культура умственного 

труда в классе и дома». 

2. Конкурс знатоков природы. 

  

Духовно – 

нравственное  

1. «Рождественские 

встречи» 

2. Диагностика 

воспитанности 

обучающихся. 

3. Акция по сбору 

макулатуры. 

.  

Патриотическое  

1. «Все работы хороши» 

2. «За что человека уважают 

в семье и обществе?» 

3. Презентация «Блокадный 

Ленинград 77-летие» 

  

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав 

детства. 

1. « Экстремальные ситуации 

для человека в природной 

среде. Что это?» 

2. Индивидуальная работа с 

детьми, требующими 

внимания. 

  

Семья и школа 

1 «Как я провёл зимние 

каникулы» 

2. Индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

3. «Мой ребёнок становится 

взрослым». 

4. Обращение к родителям 

«Берегите детей» 

  

 

 

 

Направление Мероприятие Примечание Дата проведения 

Февраль  

Сохранение 

здоровья 

1.«Поговорим о коже 

человека». 

2.  «Азбука безопасного 

поведения». 

  

Интеллектуальное 

развитие 

1. Путешествие в страну 

неразгаданных тайн. 

2. «Самый грамотный у нас!» 

  

Духовно – 

нравственное  

1.  «Моя помощь родным». 

2. Конкурс пословиц о зиме. 

3. Экскурсия в городскую 

библиотеку. 

Просмотр фильма 

на киноуроке 

«Песня ветра» и 

обсуждение его. 

 

Патриотическое  

1. «Защитники Родины 

моей». 

2.  «Что значит быть 

мужественным?» 

3. Беседа «День Российской 

науки»( 8 февраля) 

  

 Профилактика 

правонарушений.  

1. Встреча с участковым 

милиционером. 

  



 

Защита прав 

детства. 

2 «Тропинка безопасности». 

Семья и школа 

1. Индивидуальные беседы с 

родителями. 

2. Конкурсная программа 

для мальчиков и пап. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Мероприятие Примечание Дата 

проведения 

Март  

Сохранение 

здоровья 

1.  «Поговорим об осанке». 

2. Прогулки на свежем 

воздухе. 

  

Интеллектуальное 

развитие 

1.  «Почему их так называют?» 

2. Стихи самым любимым и 

родным!»  

 

  

Духовно – 

нравственное  

1.  «Самые дорогие для нас 

слова: «Мама, Родина, мир».  

2. «Коса-девичья краса». 

3. Час общения «Идём в 

гости» 

  

Патриотическое  

1. Встреча с мамами и 

бабушками «Как трудно быть 

мамой» 

2. «Чем богат наш край». 

3. «Права человека». 

  

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав 

детства. 

1.  «Не будь равнодушным». 

2. Индивидуальная работа с 

детьми, требующими 

внимания 

3. Беседа о всемирном дне 

гражданской обороны. (1 

марта) 

  

Семья и школа 

1. Встреча с мамами и 

бабушками «Как трудно быть 

мамой» 

2. Консультирование 

родителей. 

3. Родительское собрание 

«Как помочь ребёнку стать 

самостоятельным» 

  

 

 



 

Направление Мероприятие Примечания Дата 

проведения 

Апрель   

Сохранение здоровья 

1.«Домашняя аптечка, её 

назначение». Правила хранения 

лекарственных препаратов и 

обращение с ними» 

2. Папа, мама, я – спортивная 

семья. 

3. Беседа о всемирном дне 

здоровья (7 апреля). 

  

Интеллектуальное 

развитие 

1. Считай, смекай, 

отгадывай.(соревнования по 

математике) 

2. «Путешествие по родному краю» 

  

Духовно – 

нравственное  

1.  «Путешествие в страну 

именин». 

2.  «Международный день 

книги» (2 апреля) 

  

Патриотическое  

1.  «День космонавтики». 

Конкурс рисунков. 

2.  «Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и 

вежливым быть». 

  

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав 

детства. 

1. Выпуск газеты «Будь здоров!» 

2. Совместная работа с 

социальным педагогом по 

реализации комплекса 

профилактических мер. 

  

Семья и школа 

1. Папа, мама, я – спортивная 

семья. 

2. Индивидуальное 

консультирование. 

  

 

 

 

 

 

 

Направление Мероприятие Примечания Дата 

проведения 

Май  

Сохранение 

здоровья 

1. Игры на воздухе «Мой 

весёлый звонкий мяч» 

2.  «Опасности при обращении 

с бытовой химией». 

3. «Будем плавать, загорать! 

Правила поведения на воде и 

возле водоёмов. 

  

Интеллектуальное 

развитие 

1. Прочти и расскажи! Задание 

на лето. 

  



 

2. Путешествие по страницам 

Красной книги. 

Духовно – 

нравственное  

1. Трудовой десант.  

2. Кл.час «Посеешь привычку, 

пожнёшь характер». 

  

Патриотическое  

1. Встреча с интересным 

человеком: «Орден в твоём 

доме. О чём рассказал орден?» 

2. Кл.час «Звучи, памяти 

набат!» 

  

 Профилактика 

правонарушений.  

Защита прав 

детства. 

1. Совместная работа с 

социальным педагогом по 

реализации комплекса 

профилактических мер. 

2.  «Кто -то попал в беду». 

(разбор ситуаций) 

  

Семья и школа 
1. Родительское собрание 

«Итоги года». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Социальный паспорт класса 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

__3_ «_В_» класса 

МБОУ СОШ  №1  города Стародуба 

  на 2020 – 2021 учебный год 

классный руководитель ФИО _Бруевич О. В. 

 

№ Наименование Количество 

1. Общее количество учащихся на 1.09.2020 г. 26 



 

Из них: 

1.1. Девочки 14 

1.2. Мальчики 12 

1.3. Воспитываются в семьях 26 

1.4. Воспитываются в детских домах - 

1.5. Воспитываются опекунами - 

2. Всего семей 25 

2.1. В том числе: 

Полных семей 21 

2.2. В них детей, учащихся школы 36 

2.3. Неполные семьи 3 

2.4. В них детей, учащихся школы 3 

3. Многодетные семьи 7 

3.1. Многодетные семьи, состоящие на учете  - 

3.2. В них детей, учащихся школы - 

3.3. Многодетные семьи, не состоящие на учете  7 

3.4. В них детей, учащихся школы 14 

4. Малообеспеченные семьи  13 

4.1. Малообеспеченные семьи, состоящие на учете в соц. защите 13 

4.2. В них детей, учащихся школы 14 

4.3. Малообеспеченные семьи, поставленных на льготное горячее 

питание в школе 

13 

4.4. В них детей, учащихся школы 14 

5. Количество семей, получивших материальную помощь к 1.09.2020 13 

5.1. В них детей, учащихся школы 14 

6. Семьи социального риска  - 

6.1. В них детей, учащихся школы - 

6.2. Семьи, находящиеся в социально опасном положении - 

6.3. В них детей, учащихся школы - 

6.4. Семьи, где родители лишены родительских прав  - 

6.5. В них детей, учащихся школы  - 

7. Опекаемые дети - 

7.1. Учатся в школе - 

7.2. Микроучасток ---------- 

8. Дети- инвалиды - 

9.  Семьи, где родители-инвалиды 3 

10. Дети из семей «Чернобыльцев» - 

11. Дети, получающие пособие по потере кормильца  2 

12. Одинокие матери 2 

13. Количество родителей в классе 39 

13.1. Количество матерей 25 

13.2. Количество отцов 22 

13.3 Опекунов - 

14. Образование родителей   

14.1 Высшее 14 

14.2 Среднее (10 (11) классов) 12 

14.3 Среднее специальное (техникумы, ПТУ) 12 

14.4 Незаконченное высшее 1 

14.5 Без образования - 

15. Занятость родителей  

15.1. Работают 32 

Из них 

 имеют свой бизнес - 



 

15.1. Работают у частного предпринимателя:  

 - официально; 12 

 - неофициально.  9 

15.2 Работают в государственных организациях. 11 

15.2 Не работают 7 

Из них 

 состоят на учёте в центре занятости - 

 не состоят на учете 7 

16. Дети, состоящие на учете КДН - 

16.1. Из них занятых в учреждениях дополнительного образования - 

17. Количество детей, состоящих на учете в ОПДН - 

17.1. Из них занятых в учреждениях дополнительного образования - 

18. Дети, занятые в учреждениях дополнительного образования: 

 при школе 10 

 при клубах 9 

19. Семьи вынужденных переселенцев  - 

 

 

Классный руководитель _____Бруевич  О. В. 

 

 

Малообеспеченные семьи, дети. 
 
№     Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рожд. 

        Ф.И.О. 

родителей 

Место работы Дом. адрес 

1. 2

. 

Волохов Иван 

Денисович 

06.07.2

011 

Чемис Анна 

Григорьевна 

безработная Пер. Совхозный,  

д. 11 

2.  Бруевич 

Константин 

Денисович 

13.11.2

011 

Бруевич 

Оксана 

Владимиров

на 

Магазин «Мебель 

для вас», продавец 

Д. Крюково,Ул. Нешкова, д.76 

3.  Бирина 

Анастасия 

Евгеньевна 

14.12.2

010 

Бирина 

Ирина 

Александров

на 

МБДОУ «Гуси-

Лебеди», млад. 

воспитатель 

Пер. Школьный д. 14 

4.  Василенко 

Дарья 

Алексеевна 

25.06.2

011 

Василенко 

Анна 

Александров

на 

Безработная Пер. Свердлова, д. 3 

5.  Гарина Ирина 

Евгеньевна 

21.06.2

011 

Гарина 

Ольга 

Викторовна 

ГБУЗ 

«Стародубская 

ЦРБ», раздатчица 

Ул. Пионерская, д.12 

6.  Кадиров 

Тимофей 

Тимурович 

21.11.2

011 

Кадирова 

Галина 

Николаевна 

 Кафе «Пиццерия», 

кассир-продавец 

Ул. Советская, д. 3, кв. 4 

7.  Нешков Игнат 

Александрович 

19.11.2

011 

Нешкова 

Ольга 

Николаевна 

Безработная  Ул. Рубца, д. 20 «А» 

8.  Парсюк 

Николай 

Андреевич 

21.06.2

011 

Парсюк 

Лилия 

Ивановна 

пенсионерка  Ул. Воровского. д. 16 

9.  Сафонов Глеб 

Александрович 

14.06.2

011 

Шевчук 

Алла 

безработная П. Кудряцев, Ул. Садовая, д. 4 



 

Николаевна 

10.  Яковченко 

Матвей и 

Тимофей 

Русланович 

14.01.2

011 

Яковченко 

Екатерина 

Александров

на 

ГБУЗ 

«Стародубская 

ЦРБ», медсестра 

Пер. Пионерский, д. 73 

11.  Яценко-

Хмелевская 

Вероника  

07.11.2

011 

Суховая 

Дарья 

Игоревна 

ООО «Брянскпиво» Ул. Советская, д. 6, кв. 4 

 

 

 

 

Многодетные полные семьи, дети. 

 

№     Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рожд. 

        Ф.И.О. 

родителей 

Место работы Домашний адрес 

1.  Сафонов 

Глеб 

Александров

ич 

14.06.20

11 

Шевчук Алла 

Николаевна 

Сафонов 

Александр 

Васильевич 

Безработная 

ТнВ «Сыр 

Стародубский», 

рабочий 

П. Кудряцев, Ул. Садовая, д. 4 

2. Нешков 

Игнат 

Александров

ич 

19.11.20

11 

Нешкова Ольга 

Николаевна 

Нешков 

Александр 

Николаевич 

Безработная  

Безработный 

Ул. Рубца, д. 20 «А» 

3. Яковченко 

Матвей и 

Тимофей 

Русланович 

14.01.20

11 

Яковченко 

Екатерина 

Александровна 

Ковалёв Андрей 

Алексеевич 

ГБУЗ 

«Стародубская 

ЦРБ», медсестра 

безработный 

Пер. Пионерский, д. 73 

4. Гарина 

Ирина 

Евгеньевна 

14.01.20

11 

Гарина Ольга 

Викторовна 

Гарин Евгений 

Витальевич 

ГБУЗ 

«Стародубская 

ЦРБ», буфетчица 

Такси «Хорошее» 

Пер. Пионерский, д. 12 

5. Волохов 

Иван 

Денисович 

06.07.20

11 

Чемис Анна 

Григорьевна 

Чемис Василий 

Владимирович 

Безработная 

ПЧТ «Климово» 

Пер. Совхозный, д. 11 

6. Кумейко 

Виктория 

Евгеньевна 

09.10.20

11 

Кумейко Наталья 

Анатольевна 

Кумейко Евгений 

Викторович 

Безработная 

ООО «Мастер 

АРТ» 

Х. Друговощина, ул. Зелёная, д. 20 

 

Неполные семьи/ дети (из них матери-одиночки/дети) 

        

№ Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рожд. 

Ф.И.О. 

родителей 

Место работы Домашний адрес 

2. Василенко 

Дарья 

Алексеевна 

25.06.20

11 

Василенко Анна 

Александровна 

Безработная Пер. Свердлова, д. 3 

3. Карнаухова 

Ксения 

Юрьевна 

18.07.20

11 

Карнаухова 

Олеся Сергеевна 

ИП Зуев Ю-В, 

управляющая 

Ул. Советская, д. 2, кВ. 10 

4. Тарасенко 22.04.20 Тарасенко Ольга ПАО «Сбербанк Пер. Карла-Маркса, д. 113 



 

София 

Денисовна 

11 Ивановна России», старший 

кассир 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.Уровень воспитанности  

Изучение уровня воспитанности учащихся  

  (из методики диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой )  

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 количество 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  

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем 

уровень воспитанности класса (от учеников). Учителя предметники оценивают учеников класса без 

вспомогательных вопросов по 9 пунктам по 5-балльной шкале. Так же оценивают родители. Затем 

показатели сравниваются и делаются выводы. 

 

 Низкий уровень:  

слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в основном требованиями 

взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуляции 

ситуативны.  

 Средний уровень:  
свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции, отсутствует 

общественная позиция.  

 Хороший уровень: 

 положительная самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция 

ситуативна.  

 Высокий уровень :  
устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и поведении, проявляется 

активная общественная и гражданская позиция.  

 

 

 

Уровень воспитанности учеников 3 «В» класса 

 

В классе    25     учащихся. 

  



 

8 учащихся имеют высокий уровень воспитанности 

8 учащихся имеют хороший уровень воспитанности 

7 учащихся имеют средний уровень воспитанности 

2 учащихся имеют низкий уровень воспитанности 

 

Классный руководитель _________________ Бруевич О. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспекты изучения и показатели учебно-воспитательной работы  

  

Аспекты изучения Показатели 

1 2 



 

1. Создание условий для развития 

личности воспитанника 

1. Уровень подготовки дошкольника к обучению в 

школе 

2. Образовательный статус родителей и уровень их 

воспитательной активности 

3. Характеристика семьи учащегося 

4. Уровень адаптации учащихся 

2. Сформированность 

познавательного и творческого 

потенциалов личности 

1. Количество учащихся, занятых в системе 

дополнительного образования 

2. Результативность участия школьников в конкурсах, 

конференциях, фестивалях научно-исследовательских и 

реферативных работ учащихся 

3. Результативность участия школьников в 

предметных олимпиадах 

4. Креативные способности учащихся 

5. Результативность участия школьников в творческих 

конкурсах, смотрах и фестивалях 

6. Готовность учащихся к переходу в среднее звено 

3. Сформированность нравственного 

и эстетического потенциалов 

личности 

 

1. Уровень воспитанности учащихся 

 

2. Личностный рост обучающихся 

3. Склонность к отклоняющемуся поведению 

4. Внешний вид учащихся. Ведение дневников 

4. Сформированность физического 

потенциала личности 

1. Количество учащихся, занимающихся спортом  

2. Результативность участие школьников в спортивных 

состязаниях и соревнованиях 

3. Состояние здоровья учащихся 

4. Охват учащихся горячим питанием 

5. Количество пропусков уроков по болезни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Работа с детьми группы риска 

Особого внимания требуют к себе учащиеся, которых называют трудными. Ни один ребенок, 

который приходит в школу, не хочет быть в их числе. Трудными дети становятся, в первую очередь, 

в результате семейного воспитания. Плохие, враждебные взаимоотношения в семьях, разводы 

родителей, манипулирование детьми,  перебрасывание ребенка из одной семейной ситуации в 



 

другую- все это приводит к тому, что ребенок становится трудным.  

При поиске причин появления трудностей в поведении ребенка я пытаюсь найти ответы на такие 

вопросы:  

-  Какие особенности характера ребенка влияют на неадекватность его поведения?  

- Какие неблагоприятные внешние условия влияют на неадекватность поведения ученика?  

-  Какие неблагоприятные обстоятельства ребенок может преодолеть  

самостоятельно?  

-  Какие неблагоприятные обстоятельства ребенок может преодолеть с помощью родителей?  

-  Какую помощь может оказать общественность?  

-  Какие педагогические ошибки недопустимы в воспитании ребенка?  

-  Как исправить ошибки, которые уже допущены семьей?  

Для ответов на эти вопросы использую следующие формы работы с детьми «группы риска»: 

       посещение семей; 

       индивидуальные беседы с детьми и родителями; 

       педагогическая диагностика ( тестирование, анкетирование, наблюдение); 

       привлечение к беседам социального педагога,  участкового инспектора, администрацию 

школы; 

       привлечение учащихся к посещению объединений дополнительного образования.  

 При составлении плана воспитательной работы на учебный год   провожу анализ социального 

паспорта класса. Исходя из результатов, определяю направления работы с каждой семьёй. 

Тест «Незаконченный тезис» 

( методика «Свободный выбор») 

Цель: определить степень позитивного или негативного отношения к жизни. 

Ход проведения: учащиеся  дописывают предложения   в течение 1-2 минут. По ним определяется 

позитивное или негативное отношение к миру. 

1.      Я иду утром в школу………………………………………………………. 

2.      Хорошая жизнь- это……………………………………………………..… 

3.      Быть человеком- значит…………………………………………………… 

4.      Самое главное в жизни…………………………………………………….. 

5.      Нельзя прожить жизнь……………………………………………………… 

6.      Чтобы иметь друзей, надо………………………………………………….. 

7.      В хорошей школе…………………………………………………………… 

8.      Когда есть свободное время, я……………………………………………… 

9.      Музыка нужна, так как………………………………………………………. 

10.  Я не согласен с тем, что говорят, будто я…………………………………… 

 

Работа с одарёнными детьми 



 

 

В классе есть  одарённые учащиеся.(Мурашко Александра, Бруевич Константин  – в математике, 

Атаманенко София, Мурашко Александра  – русский язык, Яковченко Матвей, Яковченко Тимофей 

– окружающий мир, Карнаухова Ксения, Тарасенко София – изобразительное искусство, Геворгян 

Альбина, Бирина Анастасия – хореография , Волохов Иван, Яковченко Тимофей – физическая 

культура) С ними использовались следующие формы работы: индивидуальный подход на уроках, 

внеурочной деятельности, на внеклассных мероприятиях; 

использование в практике элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных 

форм уроков; 

дополнительные занятия с одарёнными детьми по предметам; 

участие в школьных и районных олимпиадах; 

проектная деятельность учащихся; 

посещение предметных и творческих кружков, внеклассных мероприятий; 

конкурсы, интеллектуальные игры, викторины; 

создание детских портфолио. 

Ожидаемые результаты.  

-Реализация творческого потенциала детей: 

-занятия в кружках, секциях, призовые места в олимпиадах, положительная динамика продвижения 

учащихся. 

Методические результаты: 

- создание банка данных, включающих сведения о детях с различными типами одарённости;  

- разработка и реализация программ поддержки и развития одарённых детей, создание системы 

взаимодействия с основной школой, родителями учащихся; 

  

 

 

 

 

 

 

 

6. Система работы с родителями 

Основная задача классного руководителя (общая с задачами родителей) — создать условия для 

свободного развития физических и духовных сил учеников, руководствуясь интересами детей и их 

возрастными потребностями, защитить от всех неблагоприятных факторов, мешающих этому.  



 

 Важнейшая  направленность  деятельности классного руководителя — это семья, в которой 

растет, формируется, воспитывается ученик. Классный руководитель должен помнить, что, 

воспитывая ученика, он влияет, в первую очередь, на воспитательный потенциал семьи. Объектом 

профессионального внимания выступает не сама семья и не родители ребенка, а семейное 

воспитание. Именно в этих рамках рассматривается его взаимодействие с родителями. Педагогу 

необходимо знать, какова сфера материального бытия ребенка, каков образ его жизни, каковы 

традиции и обычаи семьи. Здесь необходимо следующее: 

а) изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами семьи; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний, 

консультаций, бесед; 

в) организация и совместное проведение свободного времени детей и родителей; 

г) защита интересов и прав ребенка в так называемых трудных семьях. 

Основные   направления   классного руководителя  и  родителей : 

Общение - это воздействие, обусловливающее самое максимальное развитие личности ребенка, это 

этическое воздействие на признанные ценности Человека. Успеху работы классного руководителя   

совместно  с  родителями   способствуют три личностных образования: интерес к жизни, интерес к 

человеку, интерес к культуре. Решение проблемы общения приводит детей к пониманию 

общечеловеческих ценностей, когда они становятся нормой для учащихся. Высшая ценность-

человеческая жизнь. Никто не имеет права посягать на нее. 

Интерес к жизни -это непременное условие работы с детьми, условие эффективности воспитания. 

Воспитание с этих позиций направлено на формирование способности быть счастливым, в основе 

которой - принятие жизни как дара природы. 

 Понимание и восприятие человека как личности, имеющей право на понимание, способной 

самосовершенствоваться, обладающей индивидуальными ценностями (семья, близкие люди, 

увлечения). 

Культурные ценности мира, их значение в развитии и становлении человека, формирование 

понимания их необходимости и важности в жизни. 

Познавательная сфера жизни ребенка.  

Для решения этой проблемы нужно обратить внимание на:  

а) выработку совместно с семьей единой тактики в развитии учебных умений ученика, его 

познавательной активности, его будущего профессионального определения; 

б) осуществление мероприятий   совместно с родителями, расширяющих кругозор и познавательные 

интересы ученика, стимулирующих любознательность, исследовательское мышление; 

в) проведение психолого-педагогических консилиумов, разрабатывающих программы коррекции 

общеучебных умений отдельных учащихся и всего класса    на  родительских  собраниях; 

г) организацию классных часов совместно с родителями по совершенствованию у учащихся учебных 

умений и возможностей, саморазвитию. 



 

    Таким образом, классным руководителем реализуется функция родительского просвещения 

(сведения о воспитательной концепции школы, педагогической позиции классного руководителя, о 

методике воспитания, о целях и задачах личностного развития школьников на данный период, о ходе 

духовного развития ребенка, об особенностях школьной деятельности ученика, о взаимоотношениях 

в группе, о выявленных способностях и текущих успехах » т. п.) и корректировка семейного 

воспитания — именно той стороны, которая имеет отношение к ребенку, жизни и деятельности 

ребенка, обеспечивающие и коррекцию личности родителей. 

Формы взаимодействия классного руководителя с родителями учащихся: 

         В практической работе с родителями учащихся классный руководитель использует 

коллективные и индивидуальные формы взаимодействия.  

Формы работы с родителями: 

        - родительские собрания;  

        - индивидуальные консультации ; 

        - посещение на  дому; 

         -тематические консультации; 

        - родительские чтения;  

        - проведение совместных праздников; 

       - общешкольные родительские собрания   

Примерная тематика проведения  классных   родительских  собраний  

1 класс 

1.Родительское собрание «Давайте познакомимся!» 

2. Родительское собрание «Знакомство с Уставом школы». 

3. Родительское собрание «Проблемы и трудности периода адаптации первоклассников».(круглый 

стол) 

4. Родительское собрание «Волевые качества ребёнка. Как их развивать» ( встреча с психологом). 

5. Проведение анкетирования родителей по теме «Летние каникулы». 

2 класс 

1. Родительское собрание «Воспитание в семье» (дискуссия) 

2.Родительское собрание на тему «Тепло семейного очага 

3.Родительское собрание «Трудовое воспитание в семье» (обмен опытом) 

4.Родительское собрание на тему» Воспитание сознательной дисциплины» (лекция) 

5. Родительское собрание «Моделирование воспитательной системы» 

3 класс 

1. Родительское собрание «Умел дитя родить, умей и научить». 

2. . Родительское собрание «О роли семьи в трудовом воспитании». (лекция) 

3.Родительское собрание на тему: «Мой ребёнок становится взрослым» (приглашение медика и 

психолога) 



 

4. Родительское собрание «Как помочь ребёнку стать самостоятельным» (обмен опытом) 

5. Итоги года. 

4 класс 

1. Родительское собрание «Мы уже четвероклассники». 

2.Мой ребёнок становится взрослым (беседа с врачом) 

3.Родительское собрание на тему « Капризы и неврозы детей» 

4.Родительское собрание на тему» « О детской дружбе» 

5.Родительское собрание на тему: «Проблемы преемственности обучения в начальном и среднем 

звене, пути и способы решения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка системы работы классного руководителя 

В качестве инновационного метода оценивания уровня обучения и воспитания , компетентностного 

подхода к этому процессу в течение уже 3 лет ведётся портфолио ученика начальной школы. 



 

 Портфолио- это способ  фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим 

учеником результатов его духовно-нравственного развития.  Портфолио- нечто большее, чем папка 

школьных и семейных работ, отчетов о выполнении каких-либо дел.  

 Основные цели и задачи ведения портфолио в начальных классах:  

● создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и  

уверенности в собственных возможностях;  

● максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка, развитие 

познавательных интересов учащихся и формирование готовности к  

самостоятельному познанию,  

● формирование положительных моральных и нравственных качеств личности;  

● приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать  

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися  возможностями 

(«я реальный», «я идеальный»;  

●  формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к  

самосовершенствованию.  

Для решения этих задач (по  моему мнению ) необходимо сместить акцент, сделав основной упор в 

начальной школе  не на портфолио документов, а на портфолио творческих работ. Другими словами, 

раздел  «Творческие работы» должен стать основным и главным, раздел «Официальные документы»  

должен отойти на второй план и использоваться только в качестве приложения!  

Девизом работы с портфолио ученика начальной школы должна стать фраза: «Каждодневный 

творческий процесс ученика должен быть зафиксирован».  

Безусловная ценность портфолио заключается в том, что он способствует повышению самооценки 

ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию 

мотивации дальнейшего творческого роста. Поэтому крайне важно усвоить для себя и пояснить 

ребенку, что составление портфолио - это не гонка за дипломами и всевозможными грамотами! 

Важен сам процесс участия в учебной деятельности или творческой работе, а не его результат.  

Жестких требований портфолио (государственного образца) на данный момент не существует. И это 

радует! Ведь работа над портфолио - хорошая возможность проявить себя, подойти  творчески к 

этой задаче, придумать что-то свое, оригинальное . 

Устав класса. 

1. Мы и наша Родина. 

        Мы любим нашу Родину и сделаем ее красивой 

        Мы уважаем традиции своей страны и бережно относимся к истории. 

        Мы  заботимся о природе. 

        Мы соблюдаем чистоту и порядок там, где находимся. 

        Мы заботимся о своем здоровье и здоровье окружающих нас людей. 

   2. Мы и школа. 



 

        Наш класс – структурное поздравление школы. 

        Мы активные участники всех общественных дел. 

        Наш адрес: кабинет № 5, самый красивый и уютный кабинет в школе. 

        Наш девиз: относись к другим так, как хотел бы, чтобы отнеслись к тебе.      

3. Только мы.  

                  Цель: воспитать в себе человека, чтобы созидать. 

                  Перспектива:  жить так, чтобы тебя уважали. 

                  Правила нашей жизни: 

        Мы - самые дружные. 

        Мы работаем над собой, развиваем свои творческие способности. 

        Мы трудимся, чтобы стало лучше вокруг.  

4. Мы и наши родители. 

 Родители – наши помощники и друзья. 

 Мы всегда вместе: 

        Мы в школе – они переживают. 

        Мы дома – они контролируют. 

        Мы трудимся – они помогают советом и делом. 

         Мы отдыхаем – они отдыхают и веселятся вместе с нами. 

Нельзя огорчать своих родителей!  

5 . Мы и наши учителя. 

        Уважаем всех учителей школы. 

Стараемся, чтоб учителям было интересно с нами работать. 

6. Мы и наши младшие товарищи. 

        Никогда не обидим наших младших друзей! 

        Поможем и защитим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 



 

 Мониторинг результатов осуществляется по направлениям ежегодно, проводится анализ и в 

случае необходимости коррекция. В конце обучения данная работа позволит проследить динамику 

формирования знаний, умений, навыков, степень развития отношений к предмету  по направлениям 

программы.  

1. Отслеживание (выявление) уровня интеллектуального развития и тревожности школьников, 

мотивации, готовности их к обучению и мотивации успешности обучения; 

2. Изучение межличностных отношений; 

3. Наблюдение и составление карты здорового образа жизни; 

4. Изучение стиля семейного воспитания и разработка практических рекомендаций для родителей. 

Диагностический блок. 

Основные формы изучения 

1. Наблюдения. 

2. Беседы с учениками, родителями. 

3. Изучение высказываний на уроке, классных часах, внеклассных мероприятиях. 

4. Изучение отношения к проводимым мероприятиям, урокам. 

5. Анкетирование и тестовый опрос учащихся и родителей. 
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