
Паспорт программы 

Наименование: Программа воспитания 5-9 классов 

Срок реализации программы: 2015-2020 гг. 

Этапы реализации программы: 

I этап – становление (2015-2016 гг.) 

Задачи: 

 Изучение класса и каждого ученика в отдельности; 

 Поиск и коррекция инновационных технологий, методов и способов 

воспитания, отбор ведущих педагогических идей; 

 Формирование модели прогнраммы воспитания класса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

II этап – практический (2016-2018 гг.) 

Задачи: 

• Реализация мероприятий программы; 

• Отработка наиболее эффективных форм программы; 

• Корректировка отдельных направлений реализации программы. 

III этап – обобщающий (2018-2020 гг.) 

Задачи: 

 Подведение итогов реализации программы, анализ и обобщение опыта. 

Заказчик программы: Администрация МОУ «СОШ №35 с УИОП» г. 

Воркуты.  

Нормативно-правовое основание программы:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании» РФ; 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года; 

 «Всеобщая декларация прав человека»; 

 Подпрограмма воспитания г. Воркуты «Я – Воркутинец».  



 Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 г.; 

 Образовательная инициатива президента Российской Федерации «Наша 

новая школа»; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.  

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования МОУ «СОШ №35 с УИОП» г. Воркуты.  

Назначение программы: Программа воспитания на 2015-2020 годы 

представляет собой концептуальную и комплексную организационно-целевую 

основу деятельности классного руководителя, учащихся и их родителей. 

Программа определяет ведущие ориентиры и приоритетные направления.  

Ожидаемые результаты: конкурентоспособная личность, которая: 

 умеет жить и сотрудничать вместе с другими людьми; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и 

чужое достоинство; 

 готова, способна и имеет потребность жить по общечеловеческим 

нравственным законам; 

 знает и чтит свою родословную, малую и большую Родину, обычаи и 

традиции предков; 

 владеет информационными технологиями, умеет работать со всеми 

видами информации; 

 ведет здоровый образ жизни; 

 владеет способностью к самообразованию и саморазвитию. 

Программа не является догматическим документом, она открыта для 

внесения корректив по ходу реализации.  

 

 

 

 



Пояснительная записка 

     Вопросы образования, развития и воспитания подрастающего поколения 

всегда являлись одними из самых актуальных и приоритетных в любом 

обществе и в любую эпоху. А так как этот процесс начинается с самого 

раннего возраста, то основная ответственность за его успешную реализацию 

возлагается на школу, учителя, классного руководителя.  

     «Каждый миг жизни дает нам шанс быть достойным человеком, 

предоставляет нам выбор в пользу достойной либо недостойной жизни. И 

мы используем или отторгаем этот шанс. И мы совершаем ежечасно выбор, 

за который потом получаем от жизни плату сполна, либо расплачиваемся за 

необдуманный шаг» (Франк Е. «Человек в поисках смысла»).  Выбор за 

детей мы сделать не можем, но научить их делать выбор осмысленно, 

предвидя возможные последствия, в наших силах.  

     Каждый ребенок уникален и неповторим, и задача педагогов состоит, 

прежде всего в том, чтобы, применив все свои знания, проявив такт и 

терпение, сориентировать маленького человека на то, что действительно 

ценно и значимо в жизни, что позволит ему стать полноценной личностью, а 

главное, индивидуальностью.  

     Но процесс воспитания не может быть эффективным, если он 

заканчивается только в передаче учителем опыта предыдущих поколений. 

Эта деятельность должно предусматривать совместное, равноправное, 

активное взаимодействие и учащихся, и классного руководителя.  

     Согласно требованиям нового Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

процессии взаимодействия школы и детей должен быть направлен на 

«воспитание, социализацию и духовно-нравственное развитие 

обучающихся, их самоидентификацию и гражданское становление».  

     Таким образом, современные тенденции в образовании подчеркивают 

актуальность создания системы воспитательной работы в классе, 



направленной на решение наиболее важных педагогических проблем и 

позволяющей целенаправленно, обоснованно и максимально эффективно 

использовать способности и возможности каждого ребенка для его 

всестороннего развития. Это требует поиска новых методических 

направлений и форм организации воспитательного процесса, что и 

определяет роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности 

классного руководителя.  

     Одним из основополагающих аспектов реализации программы является 

изучение творческого наследия академика Д.С. Лихачева. Бесценный опыт 

российского философа и общественного деятеля, героический пример его 

жизни и замечательные произведения с глубокомысленными рассуждениями 

о Родине, патриотизме, о величайших духовных ценностях человечества, о 

красоте окружающего мира, о нравственном и эстетическом воспитании 

являются руководством для воспитания молодого поколения. Это не просто 

кодекс законов или свод рекомендаций, помогающий поступить правильно в 

той или иной ситуации, а своеобразный «учебник жизни», позволяющий 

найти себя в этом мире и реализовать каждому.  

     Важным элементом реализации данной программы является также 

экскурсионная деятельность. Она позволяет ребенку глубже познать 

окружающий мир, давая новые знания о природе, обществе, исторических 

событиях. Воспитывает сам изучаемый материал, нравственно и эстетически 

влияя на сознание детей. Таким образом, экскурсия становится частью 

педагогического процесса, принимая на себя функции образования и 

воспитания человека, сформированности его мировоззрения.  

     Программой предусмотрены различные формы работы, обусловленные 

особенностями ее реализации. Это – классные часы, беседы, диспуты, 

клубные часы, конференции, викторины, конкурсы, КТД.  

     Необходимым условием реализации данной программы является 

привлечение родителей к более тесному сотрудничеству с классным 



руководителем и школой. Это осуществляется за счет привлечения 

родителей к организации и активному участию в классных мероприятиях, 

проведения совместных встреч детей и родителей, вечером отдыха и 

праздников.  

     Когда-нибудь придет новая эпоха. Люди будут стремиться к другим 

идеалам, станут руководствоваться иными мотивами и приоритетами. Но 

наша задача – помочь детям сохранить свое культурное наследие, 

духовность и красоту человеческих взаимоотношений, так как эти ценности 

будут вечны всегда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Концепция воспитания 
 
 

С точки зрения педагогики, процесс воспитания - сознательно 

организуемое взаимодействие педагогов и воспитанников, организация и 

стимулирование активной деятельности воспитуемых по овладению ими 

социальным и духовным опытом, ценностями, отношениями (Харламов 

И.Ф.). В данном определении подчеркивается активная деятельность объекта 

воспитания - школьника. 
 

Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его 

сложность в бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии 

управляемого и стихийного. В процессе своего становления как личности, 
 

ребенок испытывает взаимодействия со стороны школы, семьи, 

сверстников, средств массовой информации. 
 
 
 
 
 

школа 
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сверст 
 

ники 



Современная теория считает, что воспитание состоит не в прямом 

воздействии, а в социальном взаимодействии педагога и воспитанника, в 

направлении ребенка. Процесс реализуется через поэтапную организацию 

деятельности детей, результат действий педагога выражается в 

качественных сдвигах в сознании и поведении школьника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современную концепцию воспитания характеризуют понятия: 
 

взаимодействие, сотрудничество, воспитательные отношения, 
педагогическая ситуация, социальная ситуация развития. По существу, 

 
воспитывать - это значит организовывать содержательную жизнь и 

развивающую деятельность детей совместно со взрослыми, где у тех и 

других будут свои роли, цели, взаимные отношения. 
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На сегодняшнем этапе развития общества особо актуальным 

представляется построение учебного и воспитательного процесса на основах 

гуманистической педагогики и гуманистического образования. 
 

Гуманистический характер воспитания и образования предполагает 

реализацию воспитательных задач на каждом учебном и внеклассном 

занятии; создание воспитывающей среды во внеурочное время; построение 

системы внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие личности 

каждого ребенка. 
 

Гуманистическая направленность концепции воспитания выражается 

следующими идеями: 
 исходит из общечеловеческих ценностей;  

 становление и развитие самореализующейся личности, для которой 
характерна гуманистическая направленность ее ценностей;

 
 

 развитие личности происходит целостно, в единстве разума и чувства, 
души и тела;

  
 все права ребенка находятся под защитой;

 
 

 деятельность личности основана на внутренней мотивации, а также на 
полноценном общении учителей и учащихся, причем участие их в 
совместном принятии решений уважается и поощряется;

 
 

 процесс воспитания осуществляется в обстановке заботы, внимания, 
сотрудничества, а не формального руководства.

 
 

Главное в воспитательной работе – характер взаимодействия 

классного руководителя и воспитанников, т.е. в воспитательных 

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. 



 
Цель программы воспитания: формирование конкурентоспособной 

личности, готовой к самоопределению и самореализации в современном 

мире. 
 
 

Объект: процесс формирования конкурентоспособной личности; 
 
 
 

Предмет: ученик; 
 
 
 

Гипотеза: конкурентоспособная личность будет сформирована, если: 
 

• научить  ребёнка  ориентироваться  в  социальной,  политической, 
 

культурной жизни общества: формировать убеждения, 

мировоззрение, систему социальных установок, определение 

интересов и склонностей к конкретным видам деятельности. 
 

• будут развиты самоуправление и сотворчество в коллективе; 
 

• будет развито стремление к непрерывному самосовершенствованию, 
саморазвитию; 

 
• будут развиты общечеловеческие нормы морали; 

 
• будет развито понимание того, что здоровье- это нравственная 

категория; 
 

• будет развита гражданская ответственность. 
 
 
 

Основные задачи воспитания: 
 

• Учить ориентироваться в социальной, политической, культурной жизни 

общества: формировать убеждения, мировоззрение, систему 

социальных установок, определение интересов и склонностей к 

конкретным видам деятельности; 
 

• Развивать самоуправление и сотворчество в коллективе; 
 

• Развивать стремление к непрерывному самосовершенствованию, 
саморазвитию; 



• Формировать общечеловеческие нормы морали; 
 

• Развивать понимание того, что здоровье-это нравственная категория; 
 

• Формировать гражданскую ответственность. 
 

Реализация задач осуществляется через изучение психологических 

особенностей учащихся; дискуссии; образовательные интеллектуальные и 

игры; соревнования; викторины; экскурсии, проекты. Задача состоит не 

только в том, чтобы подготовить ребенка к жизни, но и в том, чтобы 

обеспечить ему полноценную жизнь уже сейчас. Ведь полноценная, 

обогащенная ценностным опытом жизнь «сегодняшнего дня» - лучшая 

подготовка к жизни «дня завтрашнего». 
 

В центре данной программы воспитания стоит модель формирования 

конкурентоспособной личности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Модель воспитательной системы 
 

В основе воспитательной системы лежат следующие принципы: 
 Все дети талантливы.

 
 

 Плох не ребенок, плох его поступок.  

 В каждом ребенке чудо, ожидай его. 
 

Своеобразие классной воспитательной системы во многом обусловлено 

индивидуальными и групповыми особенностями учащихся класса, в котором 

она создается. Поэтому главным для классного руководителя при переходе 

учащихся из начальной школы в 5-й класс: 
 увидеть и понять специфические черты классного сообщества;  

 определить уровень развития ученического коллектива;  

 сформированности в нем межличностных отношений и совместной 
деятельности,

 
 

чтобы затем избрать наиболее оптимальный путь, формы и способы 

построения воспитательной системы. 
 

В основе данной модели лежит педагогическая теория «Педагогика 

сотрудничества» С.Т. Шацкого, В. А, Сухомлинского. 



Основополагающие идеи воспитательной системы: 
 

• идея творчества; 
 

• идея о гуманизации воспитательного пространства; 
 

• идея о самоуправлении; 
 

• идея о развитии субъективного опыта ребенка. 
 

Воспитательная система класса – это целостный социальный 

организм, функционирующий при условии взаимодействия основных 

компонентов воспитания, отражающий специфический способ организации 
 

жизнедеятельности класса. Реализация воспитательной системы 

осуществляется через: 
 

• нравственное воспитание; 
 

• гражданско-патриотическое воспитание; 
 

• максимальное развитие интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

 
• физическое развитие школьников; 

 
• совместную коллективную деятельность учащихся, педагогов и 

родителей. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитательная работа в классе строится по следующим направлениям: 
 

• гражданско-патриотическое: воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 

 
• нравственно-этическое: воспитание нравственных чувств и 

этического сознания; 
 

• отношение к труду: воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни; 

 
• спортивно-оздоровительное: формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде; 



• художественно-эстетическое: воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях; 

 
• ученическое самоуправление. 

 
Выбор данных направлений как приоритетных не означают отказ от 

остальных. Функционирование воспитательной системы осуществляется за 

счет комплексного взаимодействия всех направлений, гармоничного 

развития в различных сферах. 
 

В коллективе, основанном на данных основополагающих принципах и 

идеях, работающем по данным направлениям, формируется личность, ее 

уровень притязаний, складывается система качеств, характеризующих 

человека: 
 

• Познавательный потенциал: 
 

- любознательность; 
 

- изобретательство; 
 

- инициатива; 
 

- пытливость ума; 
 

- желание творчества; 
 

- стремление к прекрасному. 
 

• Нравственный потенциал: 
 

- прилежание; 
 

- упорство и аккуратность; 
 

- искренность и правдивость; 
 

- внимательность; 
 

- наблюдательность; 
 

- готовность помочь; 
 

- сопереживание; 
 

- доброта; 
 

- великодушие; 
 

- желание разделить боль и радость другого человека; 



- чуткость; 
 

- почтительное уважение к старшим; 
 

- любовь к родителям. 
 

• Физический потенциал: 
 

- интерес к подвижным играм; 
 

- интерес к занятиям спортом; 
 

-желание стать сильным, ловким; 
 

- мотивация занятий спортом; 
 

- стремление к спортивным достижениям; 
 

- трудолюбие в спортивных занятиях; 
 

- поиск своего спортивного кумира. 



Гражданско-патриотическое направление 
 

Основой воспитательной системы класса является гражданское воспитание, 
 

направленное на познание учащимися своих корней, родины, страны. 
 
  Формы работы  

 

Направ- Цели 

   
 

   
 

    
 

ление  Классные часы КТД, праздники Практические 
 

    занятия 
 

      

1. Формирование у «Права и обязанности» «И помнит мир ДЮП 
 

 учащихся  спасенный» ЮИД 
 

 соответствующих «Подросток и закон»   
 

 знаний о праве,  «Страницы Психологические 
 

 правовых нормах, «Конституция РФ» истории на карте тесты, ролевые 
 

 регулирующих  нашего города» игры по Н. Е. 
 

 поведение человека в «Человек как патриот»  Щурковой 
 

 обществе, осознанный  Акция «День  
 

 выбор поведения и «Герои великой пожилого 
Викторины «Я 

 

 ответственность за отечественной войны» человека»  

 

люблю этот 
 

 него;   
 

  «Я люблю этот северный Акция «Посылка в северный 
 

 воспитание город» детский дом» город…», 
 

 патриотизма и   «Этих дней не  

 активной гражданской «Памяти ушедших в «Я – гражданин  

 смолкнет слава»,  

 позиции. севера» России»  

 по правовой  

    
 

  «Достоинство человека» Митинг памяти тематике 
 

   жертв  
 

  «Путь к себе. Кто я такой» политических Почетный караул 
 

   репрессий  
 

  Уроки мужества 
Городской парад 

«Великая 
 

   Отечественная  

   Победы  

   
война: взгляд из 

 

    
 

   Участие в XXIвека» 
 

   социальных  
 

   проектах. Деловые игры- 
 

    «Выборы 
 

    Президента» и 
 

    др.; 
 

     
 



Духовно-нравственное направление 
 

Системообразующей линией воспитательной работы является 

нравственно-этическое направление. Оно способствует сплочению классного 

коллектива, духовному обогащению личности ребенка, проявлению его 

лучших качеств: доброты, отзывчивости, милосердия, стремления сделать 

хорошее для старшего поколения. Системная работа по созданию единой 

формирующей среды в школе и семье будет способствовать повышению 

качества воспитания и обучения и обеспечивать условия для раскрытия 

способностей личностей каждого учащегося и социальной адаптации его к 

условиям сегодняшней реальности. 

   Формы работы   
 

Направ- Цели 

     
 

     
 

      
 

ление  Классные часы  КТД, праздники Практические  
 

     занятия  
 

        

2. Максимальное «Всему начало – отчий  Акции милосердия; «Моё  
 

 сближение интересов дом»   генеалогическое  
 

 родителей и педагогов   
Мини-проекты 

древо»  
 

     
 

 

по формированию «Моя семья» 
   

 

  «Моя семья», «Мой Посещение 
 

 

 развитой личности.    
 

   город», «Наши семей;  
 

  

«Проблемы современной 
  

 

   мечты»   
 

 

Организация семьи. Сохранение семьи» Родительские 
 

 

   
 

 психолого-   Совместные лектории,  
 

 педагогического «Семейное воспитание» 
 собрания;  

 

  творческие дела  
 

 просвещения     
 

      
 

 родителей через «Дети – цветы жизни» 
  Совместные  

 

 систему родительских   поездки в  музеи,  

    
 

 собраний,    экскурсии;  
 

 тематических и      
 

 индивидуальных    Сохранение и 
 

 бесед, консультаций.    умножение  
 

     добрых  
 

 Вовлечение родителей    традиций.  
 

 в образовательный      
 

 процесс.      
 

       
 



Художественно-эстетическое направление 
 

Творчество – это деятельность человека, создающая новые 

материальные и духовные ценности, обладающие общественной 

значимостью. Необходимость готовить к творчеству каждого растущего 

человека не нуждается в доказательствах. Именно в творческом опыте 

формируются эстетические ценностные ориентации и особая потребность в 

общении средствами искусства. 

     Формы работы   
 

Направ Цели 

      
 

      
 

       
 

ление    Классные часы  КТД, праздники Практические  
 

       занятия  
 

         

3. Развитие творческой «Мои успехи»  Оформление «Резьба по  
 

 активности,  «Кто я?»  классного уголка дереву»  
 

 творческих     
 

       
 

 способностей;    Праздники- «Мир вокального 
 

        
 

 Создание условий для   чаепития «Наши искусства»  
 

   

достижения» 
  

 

 проявления    «Волшебная  
 

      
 

 инициативы и    кисточка» 
 

 

 самостоятельности,    Конкурсы рисунков  
 

      
 

 ответственности;    к праздникам «Я и мой класс»  
 

 Развитие интереса к 
  «День города», Театральные  

 

   «Новый год» и т.д. представления;  
 

 внеклассной     
 

       
 

 деятельности.    
Фестивали Посещение 

 
 

       
 

      музеев, выставок;  

       
 

      Презентации уроки  
 

      творчества;  
 

        
 

      Конкурсы талантов 
Посещение 

 
 

        
 

      (конкурс чтецов, творческих  
 

      отчетов,  
 

      «Стань звездой»)  
 

      концертов,  
 

        
 

       состязаний с 
 

       участием  
 

       одноклассников.  
 

         
 



Спортивно-оздоровительное направление 
 

Здоровье человека становится самой актуальной проблемой для многих 

отраслей знаний, среди которых особое место отводится педагогике, 

призванной через систему образования путем формирования культуры 

учащихся развивать и сохранять здоровье. В последнее время большое 
 

внимания уделяется организации здоровьесберегающего учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим просто необходимо обеспечить 

условия, направленные на охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование их здорового образа жизни. 

    Формы работы    
 

Направ Цель 

        
 

        
 

         
 

ление   Классные часы  КТД, праздники Практические 
 

        занятия 
 

          

4. Приобщение детей  к «В здоровом теле –  Спортивные  Дни здоровья, 
 

 здоровому образу здоровый дух»  конкурсы,   туристические 
 

 жизни.    соревнования  походы;  
 

   «Музей вредных  внутри   класса и   
 

    между классами  Занятия   

   привычек» 
   

 

       волейболом,  

        
 

   
«Знаменитые 

 Конкурсы   баскетболом; 
 

    плакатов, газет по   
 

   спортсмены»  формированию  Спортивные 
 

     здорового образа викторины, 
 

   «Золотые правила»  жизни     
 

       Портфолио  

        
 

     День бегуна  учащихся, 
 

        отражающие 
 

     «Классное»  спортивные 
 

      достижения  

     ледовое шоу 
 

 

        
 

        Беседы,  
 

        дискуссии 
 

        Регулярный 
 

        медосмотр 
 

        учащихся 
 

          
 



Научно-познавательное направление 
 

В Обращении к Федеральному собранию Д.А. Медведев четко выделил 
5 инициатив, одна из которых – поддержка и развитие творческого 
потенциала обучающихся. Для реализации этой инициативы необходимо 
определить круг реальных учебных возможностей ученика и создание 
условий для интеллектуального развития.  

Развитие человека – это и основная цель, и необходимое условие 
прогресса современного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной 
перспективе наш абсолютный национальный приоритет. Развитие человека – 
это и основная цель, и необходимое условие прогресса современного 
общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе наш абсолютный 
национальный приоритет. Уже в ближайшие годы необходимо обеспечить 
переход к образованию по стандартам нового поколения, отвечающим 
требованиям современной инновационной экономики. 

 
    Формы работы  

 

Направ Цели 

   
 

   
 

    
 

ление   Классные часы КТД, праздники Практические 
 

     занятия 
 

      

5. Создание условий «Кто такой «Кто такой «Готовность к 
 

 для формирования образованный человек» образованный саморазвитию» 
 

 учебно-   человек»  
 

 познавательной «Трудолюбие, честь и  Ролевые игры 
 

 компетенции.  достоинство» «Трудолюбие,  
 

    честь и Тест «Мои 
 

 Оказание помощи «Как работать над достоинство» возможности» 
 

 ученикам в развитии собой»   
 

 познавательных  «Как работать над «Оцени свои деловые 
 

 способностей; «Жизнь замечательных собой» качества» 
 

 умение действовать людей»   
 

 целесообразно,  Классные часы по Тренинги по 
 

 мыслить  Классные часы по профориентации развитию внимания, 
 

 рационально и профориентации «Учись учиться» памяти, мышления 
 

 эффективно  «Учись учиться»   
 

 проявлять свои  Кокурс Факультативы, 
 

 интеллектуальные  «Портфолио» спецкурсы, 
 

 умения в    дополнительные 
 

 окружающем    занятия по предметам 
 

 пространстве.    
 

     Профориентационные 
 

 Создание условий   мониторинги 
 

 для     
 

 интеллектуального   
Работа ученического 

 

 развития учащихся.   
 

     сектора 
 

      
 



6. Ученическое самоуправление 
 

Цель классного самоуправления - формирование 

саморазвивающейся, активной, инициативной и самостоятельной личности. 
 

Принципы жизнедеятельности классного коллектива: 
 

1. Познай себя – это интересно! 
 

2. Сотвори себя – это необходимо! 
 

3. Утверди себя – это возможно! 
 

4. Прояви себя – это реально! 
 

Структура органов самоуправления гибкая и вариативная. В ней 

учитывается периодическая отчетность и сменяемость актива, непрерывность 
 

и систематичность в его работе, специфика, возможности и традиции 

каждого конкретного ученика, этапы его развития, взаимодействие разных 

органов. 
 

В основу деятельности органов самоуправления положены: 
 добровольность;

 
 

 демократизм;  

 гуманизм;  

 социальная направленность;  

 творчество;  

 разновариативность;  

 самостоятельность. 
 

Для достижения данных принципов необходимо предоставить 

обучающимся реальную возможность вместе с педагогами участвовать в 

прогнозировании, организации и анализе учебно-воспитательного процесса. 

Также необходимо формировать у учащихся потребность совершенствовать 

свою личность; воспитывать положительное отношение к нормам 

коллективной жизни, воспитывать гражданскую и социальную 

ответственность за самого себя и окружающих людей. Здесь главное – не 

органы самоуправления, а деятельность, направленная на совершенствование 

жизни коллектива. 



Внедрение ученического самоуправления позволяет решать проблемы 

личностного и профессионального самоопределения, формирования навыков 

здорового образа жизни, социальной адаптации школьников. Кроме того, 

деятельность органов классного самоуправления существенно облегчает 

работу классного руководителя. 
 

Распределение общественных поручений происходит на первом же в 

учебном году классном собрании учащихся путем голосования. Поручения 

можно менять каждую учебную четверть, чтобы каждый учащий мог 

попробовать себя в различных ролях. 

 
Структура самоуправления класса  

 
Классное собрание граждан 

Школьной республики 
 
 
 

 Совет класса 
 

 
Министерство 
образования Министерство 

спорта 
 

 
 

  
 

  
 

          Министерство         
         правопорядка 

               Староста 
 

класса 
  

 

 

 

Итак, каждый сектор имеет свои функции и соответствующие им 

поручения. 
 

Классный коллектив осуществляет свое представительство в органах 

школьного самоуправления (Совет министров «Школьной республики») и 

принимает участие в проведении школьных мероприятий. 
 

«Контролирующим» органом классного самоуправления является 

родительский комитет, который избирается на родительском собрании

                                        Министерство труда 
 

Министерство 
культуры 

 
 

        Министерство печати 
 

   

 
 

  

 
 



прямым открытым голосованием из числа родителей обучающихся в 

количестве трех человек сроком на один учебный год. Руководит работой 

родительского комитета его председатель. Функции родительского комитета: 
 

- принимает активное участие в решении различных вопросов жизни 

классного коллектива; 
 

- оказывает классному руководителю помощь в организации и 

осуществлении учебно-воспитательного процесса; 
 

- решает вопросы финансового обеспечения классных мероприятий. 
 

Высший орган самоуправления - классное собрание. В его работе 

участвуют все учащиеся класса и классный руководитель, а в случае 

рассмотрения особо важных вопросов могут привлекаться и родители 

обучающихся. 



Модель от ученика до выпускника 

     В соответствии с Концепцией воспитательной системы МОУ «СОШ №35 с 

УИОП» разработан желаемый образ, который представлен моделью 

выпускника. Данный образ аккумулирует наиболее важные качества 

личности, которыми должен обладать учащийся, чтобы успешно справляться с 

возложенными на него социальными функциями, реализовать свои 

возможности и жизненные амбиции, стать подлинно счастливым человеком. 

Системой целевых индикаторов и показателей, отражающих приоритеты 

воспитания личности, является моделирование процесса развития учащихся в 

соответствии с возрастными, психологическими параметрами и по ступеням 

обучения. Программа предполагает определять модельные уровни по трём 

группам:  

I группа – модель ученика II ступени обучения 5 – 7 классы, 

II группа – модель ученика II ступени обучения 8 – 9 классы, 

III группа – модель выпускника III ступень обучения 10 – 11 классы. 

Основными составляющими образа ученика в каждой группе стали: 

• высокий уровень базовой подготовки по основам наук всех учебных 

дисциплин;          

• обладание основами современного научного мировоззрения и единой 

картины мира; 

•  личный опыт нравственного общественного поведения и гражданской 

активности 

• владение культурными общечеловеческими и духовными ценностями;  

• владение основами правовых знаний, психологической и физической 

культуры; 



• способность к самореализации  и осознанному жизненному 

самоопределению; 

• к творческой деятельности на благо Отечества, родного края и всего 

человечества. 

• личность, любящая себя и других, обладающая благодарной памятью о 

Гимназии. 

    Психолого-педагогическое сопровождение модели ученика основано в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся. Учёт индивидуальных, 

возрастных особенностей и закономерностей развития и поведения служит 

предпосылкой для определения способов и средств воспитания. 

Индивидуальные особенности каждого учащегося в течение всех лет учёбы 

заносятся классным руководителем и психологом МОУ «СОШ №35 с УИОП» в 

личную «Карту развития ученика». 

         Психологические особенности возрастных параметров определяются в 

соответствии  с группой модели ученика: 

  

I группа - Чувство взрослости, стремление к самостоятельности, критичность 

мышления, склонность к рефлексии, формирование самоанализа, стремление к 

общению, оценка товарищеских и дружеских отношений как личностных 

достижений.  

II группа - Трудность роста, половое созревание, сексуальные переживания, 

интерес к противоположному полу, повышенная возбудимость, частная смена 

настроения, неуравновешенность, заметное развитие волевых качеств, 

потребность в общении, потребность в самоутверждении в деятельности, 

имеющей личностный смысл. 

III группа - Интенсивная форма личности (оценочные суждения, принципы, 

идеалы, убеждения). Форма самосознания, самоопределения. Стремление к 

самовоспитанию, самопознанию, самосовершенствованию. Критическое 



отношение к взрослым. Философско-романтический возраст. 

Психосексуальные ориентации. 

         Учёт возрастных психологических особенностей учащихся определяет 

основные аспекты воспитательной работы: 

Аспекты 
воспитательной 
работы 

I группа II группа III группа 

1. Образова-
тельный 

-          высокая обучаемость; 

-          успешность в учебной деятельности; 

-          развитие способностей к самообразованию 
-          принятие знаний как ценностей; 

-          высокая познавательная 
активность 

- способность 
поступить в вузы; 

- развитие 
интеллектуа-льной 
способности 

2. Социальный - высокая 
культура 
межличностных 
отношений 

  

- развитые 
коммуникативные 
способности 

- способность 
устанав-ливать 
позитивные 
взаимоотношения 
со сверстниками, 
младшими и 
старшими 
гимназистами 

- развитая 
саморегуляция 

- способность к 
решению соц. 
проблем; 

- социальная 
адаптированность; 

- способность к 
рефлексии 
взаимоотношений 

3. Творческо-
индивидуальный 

- готовность, 
способность быть 
самим собой; 

- развитие 
позитивной Я – 
концепции; 

- развитие 
творческой 
способности. 

- готовность 
выступать 
субъектом 

жизнедеятельности; 

-потребность в 
самоактуализации и 
в самопознании; 

- навыки 
деятельности в 
каком-либо виде 
искусность 

- духовность, 
богатый внутренний 
мир; 

- навыки 
самореализации и 
достижения успеха; 

  



4. Культурный - готовность и 
способность к 
усвоению 
культуры; 

- культура 
общения; 

- знания 
учреждений 
культуры 

- культура 
самовыражения; 

- толерантность; 

- гуманитарный 
стиль мышления 

- способность к 
созданию 
культурных 
ценностей; 

- интеллигентность 

 Реализация аспектов воспитательной работы основывается на критериях 

воспитанности учащихся: 

Качества 
личности I группа II группа III группа 

1. Граждан- 

ственные 

- активное 
участие в делах 
класса; 

-требовательность 
к своим 
поступкам и 
поведению 
друзей; 

-привычка 
помогать 
товарищам; 

- знание истории 
Родины и 
Донского края 

- активное участие в 
делах класса и 
гимназии, проявле-
ние инициативы; 

-выполнение 
совместных 
решений; 

- интерес к 
событиям России 

- борьба за честь 
гимназии; 

- бескорыстие; 

- готовность помогать 
друзьям и 
незнакомым людям; 

- интерес к культуре 
своего народа и 
мировой культуре, 
добровольное участие 
в интернациональных 
мероприятиях; 

- бережное 
отношение к 
государственной 
собственности и 
готовность защищать 
Родину. 

- бережное отношение к имуществу 
гимназии и оборудованию 

2. Гуманисти-
ческие 

- любовь к людям, 
доброжелательное 
отношение к 
окружающим, 
заботливое 
отношение ко 
всему живому 

- готовность 
оказывать помощь 
нуждающимся, 
понимание 
ценности и 
неповторимости 
каждого человека, 

- непримеримость к 
антигуманным 
поступкам людей; 

- терпимость и 
доброжелате-льность 
ко всем людям, 



неприкосновенность 
каждой 
человеческой 
личности 

независимо от 
вероисповеда-ния, 
национальности, 
положения в 
обществе 

3. Творческие - участие в работе 
кружков, студий; 

  

- посещение 
выста-вок, музеев, 
участие в 
краеведческой 
работе 

- участие в работе 
детских 
организаций; 

- чтение книг и 
методической 
литературы, 
выписывание и 
изучение 
специальных 
журналов 

  

- стремление внести 
новое в личную 
деятельность, в 
работу класса, 
общественных 
организаций; 

- целенаправленное 
самообразование, 
знания и понимание 
произведений 
классического и 
народного искусства 

4. Социально-
психологические 

- стремление 
обходиться без 
посторонней 
помощи; 

- исполнение 
обещаний 

- наличие навыков 
самостоятельного 
труда и поведения; 

- способность 
признать 
собственные 
ошибки 

- нетерпимость ко 
лжи, обману, 
воровству, борьба за 
порядок и 
организованность в 
коллективных делах; 

- сила воли, успехи в 
самовоспитании; 

5. Экологичес-
кие и экономи-
ческие 

- осознавать 
объективное 
многообразие 
мира и 
взаимосвязь 
человека, 
животного, 
природы 

- знать стоимость 
основных 
продуктов 

- не употреблять и 
знать о вреде для 
здоровья алкоголя. 
никотина, 
наркотиков, знать и 
выполнять основы 
сексуальной этики; 

- знать стоимость и 
качество продуктов 

- знать состояние 
своего здоровья, 
уметь сохранять и 
поддерживать его; 

  

- знать сущность 
основных 
международных 
документов 

 
 


