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Пояснительная записка.
Программа по воспитательной работе составлена на основании следующих
нормативных документов:


Закон Российской Федерации «Об образовании».



Конвенция ООН о правах ребёнка.



Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан России».



Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.02.2006 года №21 «Об
утверждении методических рекомендаций, об осуществлении функций
классного руководителя педагогическими работниками государственных
общеобразовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных
общеобразовательных учреждений».

Понятие «Воспитание».
В педагогике существует несколько разных определений этой категории, но нет
общепризнанного.
Рассмотрим несколько определений.
Воспитание – это педагогически рациональное управление процессом развития личности
ребенка (Закон РФ «Об образовании»).
Воспитание – это целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе
образования, ориентированная на создание условий для развития духовности
обучающихся на основе общечеловеческих ценностей; оказание им помощи в жизненном
самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном самоопределении;
создание условий для самореализации личности.
Воспитание – это целенаправленное управление процессом развития личности
(Х.Й.Лийметс, Л.И.Новикова, В.А.Караковский и др.)
Воспитание в образовательном смысле – это специально организованная
целенаправленная деятельность по формированию и развитию сознания и самопознания
ребенка, формированию нравственной позиции. Содержание воспитания выстраивается
на основе базовых духовных ценностей морали (этики), включающей в себя честность,
справедливость и человечность (Т.И.Шамова, П.И.Третьяков, Н.П.Капустин из взглядов
К.Д.Ушинского, Н.П.Дубинина).
Таким образом, в определениях можно выделить общие признаки:
 целенаправленность воздействий на воспитанника;
 социальная направленность этих воздействий;
 создание условий для усвоения ребенком определенных норм отношений;
 освоение человеком определенного комплекса социальных ролей.
Воспитательный процесс – это целостная динамическая система, системообразующим
фактором которой является цель развития личности воспитуемого, реализуемая во
взаимодействии педагога и ученика. Воспитательный процесс – ядро педагогической
деятельности образовательного учреждения (М.И.Рожков, Л.В.Байбородова).
Воспитательная работа – это воздействие педагога на ученика в рамках реализации
своих профессиональных функций. Включает в себя реализацию комплекса
организационных и педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения
оптимального развития личности ученика, выбор форм и методов воспитания учащихся в
соответствии с поставленными задачами и сам процесс их реализации (М.И.Рожков).

Под системой воспитательной работы, как правило, понимают систему
взаимосвязанных воспитательных мероприятий (дел, акций), адекватных поставленной
цели (В.А.Караковский, Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова)

Основные функции классного руководителя.
Функции классного руководителя определяются необходимостью создания условий
существования ребёнка в общеобразовательном учреждении для его успешной
жизнедеятельности, содействия разностороннему творческому развитию личности,
духовному становлению, постижению смысла жизни.
Классный руководитель контролирует ход целостного воспитательного процесса,
процесс становления личности каждого ребёнка, его нравственных качеств; анализирует
характер оказываемых на него воздействий; координирует учебную деятельность
каждого воспитанника и всего классного коллектива, самоопределение, самовоспитание и
саморазвитие обучающегося, формирование классного коллектива, развитие творческих
способностей воспитанников, взаимоотношения с другими участниками воспитательного
процесса.

Основные принципы организации воспитания.
1. Принцип природосообразности. Недопустимо, бессмысленно, вредно пытаться

переделывать ребёнка. Природа – это корни, воспитание – это крона.
2. Деятельностный принцип. Воспитывает не педагог, не нравоучения, а

организация жизни детей, её живые уроки, которые образуют личностный опыт
каждого воспитанника. Чем богаче школьная (классная) деятельность, тем сильнее
она задевает сердца и души детей.
3. Принцип целостности в воспитании. Надо научиться понимать и принимать

ребёнка как неразрывное единство биологического и психического, социального и
духовного, сознания и самосознания, рационального и иррационального.
4. Эгоцентрированный принцип. Индивидуальный подход, личностно

ориентированная педагогика означают отношение к ребёнку как к неповторимой,
уникальной личности.
5. Возрастной принцип. Знание половозрастных особенностей детей.

Для успешной реализации воспитательной работы используются
различные формы работы с детьми.
Формы работы классного руководителя определяются, исходя из педагогической
ситуации, сложившейся в школе и в данном классе, традиционного опыта воспитания;
степени педагогического воздействия, уровня развития личностей обучающихся,
сформированности классного коллектива.
Количество форм работы бесконечно:
- беседы;
- дискуссии;
- игры;
- состязания;
- походы и экскурсии;

- конкурсы;
- общественно-полезный и творческий труд;
- художественно-эстетическая деятельность;
- ролевой тренинг и т.д.
При этом важнейшей задачей остаётся актуализация содержания воспитательной
деятельности, способствующей эмоциональному развитию обучающегося, его речи,
интеллекта; формирование навыков критического отношения к информации, в то числе
аудиовизуальной.
Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час – форма
организации процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе
которого могут подниматься и решаться важные моральные, нравственные и этические
проблемы.

Возрастные особенности учащихся.
6-7 классы (11-13 лет) – младший подростковый возраст. Это период повышенной
активности, стремления к деятельности, значительного роста энергии школьника.
Шестиклассники характеризуются резким возрастанием познавательной активности и
любознательности, возникновением познавательных интересов. В этот период подростку
становится интересно многое, далеко выходящее за рамки его повседневной жизни.
Основные задачи развития:
- формирование нового уровня мышления, логической памяти, избирательного,
устойчивого внимания;
- формирование широкого спектра способностей и интересов, выделение круга
устойчивых интересов;
- формирование интереса к другому человеку как к личности;
- развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих способностях, поступках,
формирование первичных навыков самоанализа;
- развитие и укрепление чувства взрослости, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности;
-развитие чувства собственного достоинства;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов
взаимопонимания;
- развитие сочувствия, сопереживания другим людям;
- формирование представлений о происходящих изменениях, связанных с ростом и
половым созреванием.
Цель программы:
формирование детского коллектива с активной жизненной позицией, обладающего общей
культурой поведения и общения, сохраняющего индивидуальность и способствующего
успешности каждой личности.
Задачи программы.
1. Формировать эмоционально-ценностное отношение к миру, окружающим, себе.
2. Создать атмосферу взаимной заинтересованности в работе друг с другом.

3. Формировать самостоятельность учащихся, расширять возможности для развития
трудовых, художественно-эстетических умений и навыков.
4. Развивать навыки коллективного общения.
5. Формировать потребность к самовыражению через подготовку, участие в
коллективных делах.
6. Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей
детей.
7. Создавать условия для поддержания стабильного здоровья учащихся.

Содержание программы.
Основные блоки программы:
1. Духовно- нравственное воспитание учащихся.
2. Здоровье учащихся.
3. Правовая и социальная защита детства.
4. Гражданско – патриотическое воспитание учащихся.
5. Культура личности.
6. Школа и семья.
Основные этапы реализации программы.
с 01.09.2018 по 25.05.2019
БЛОК

ЦЕЛЬ

1.Духовнонравственное
воспитание
учащихся.

Способствовать
осмыслению
общечеловеческ
их ценностец,
осознанию
личностной
причастности к
человечеству,
пониманию
своего «Я».

ЗАДАЧИ
1. Воспитывать у учащихся
правильную нравственную
позицию.
2.Воспитывать личность,
умеющую отвечать за свои
поступки.
3. Воспитывать личность,
умеющую жить в социуме,
уважающую общепринятые
нормы, законы.

ФОРМЫ РАБОТЫ
1.Организация и проведение
тематических бесед,
классных часов, диспутов на
нравственные и этические
темы.

СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЁРСТВО
Выставочные центры
города

2.Организация экскурсий.
3.Проведение праздников и
мероприятий.

4.Воспитывать уважение к
духовно-нравственным
ценностям народа.
5.Воспитывать честность,
порядочность,
доброжелательность, умение и
желание делать добро, проявлять
заботу к людям.
2.Здоровье
учащихся.

Владеть
знаниями,
связанными со
здоровым
образом жизни:
здоровое и
правильное
питание, личная

1.Создать условия для
полноценного физического
развития школьников на уроках и
во внеурочное время.
2.Воспитывать сознательное
отношение к сохранению
собственного здоровья,

1.Беседы о здоровом образе
жизни, режиме дня.
2.Участие в спортивно –
оздоровительных
мероприятиях.
3.Тематические классные
часы, викторины, встречи с

Школьный врач
Психолог школы

3.Правовая
и социальная защита
детства.

4.Гражданско
–
патриотиче
ское
воспитание
учащихся.

гигиена, вредные
привычки и их
профилактика.

стремление к выполнению
режима дня, правильному
питанию, воспитывать привычку
заниматься спортом.

интересными людьми.

Формировать у
учащихся знания
о правовых
нормах и
отношениях
между людьми,
требующих
осознанного
выбора
поведения.

1.Формировать у учащихся
правовую культуру.

Организация и проведение
внеклассных мероприятий,
направленных на
формирование умений и
навыков правового
поведения.

Социальный педагог
школы

Формировать
активную
гражданскую
позицию,
любовь к
Родине,
бережное
отношение к
народным
традициям и
обычаям.

1.Воспитывать патриотизм и
интернационализм, терпимость и
уважительное отношение к
людям, которые проживают на
территории Родины, и к людям
различных национальностей.

1.Организация и проведение
праздников, тематических
классных часов и бесед.

Руководитель школьного
музея

2. Осознать свои права и права
других людей.

2.Воспитывать преданность
Отчизне, готовность к защите
Родины.
3.Воспитывать уважение к гос.
символике, народным традициям.

Педагог доп.образования

2.Встреча с интересными
людьми, участниками
войны.
3.Организация и проведение
конкурсов, творческих
работ, газет к праздничным
датам.

4.Прививать детям чувство
гордости за свою страну, город,
школу.
5.Способствовать осознанию
учащихся своей причастности к
судьбе своего родного города.
5.Культура
личности.

Развивать
творческие
способности у
учащихся,
эстетический
вкус.

1.Воспитывать эстетический
вкус.
2.Формировать нормы
поведения, необходимые
учащимся в быту, в общении,
общественных местах, природе.
3.Воспитывать порядочность,
обязательность.
4.Соблюдать этикет, наличие
тактичности, деликатности в
отношении с людьми.

6.Школа
семья.

и

Сблизить
интересы
родителей и
детей, родителей
и педагогов для
формирования
развитой
личности.

1.Походы в театры, музеи.

Педагог доп.образования

2.Встречи с людьми
искусства.

Театры, кинотеатры, музеи
города.

3.Проведение бесед и
дискуссий на тему развития
эстетических чувств и
эмоций.
4.Эстетическое
просвещение учащихся в
области искусства,
культуры.
1.Организация и проведение
совместных праздников.
2.Проведение тематических
родительских собраний.
3.Проведение консультаций,
бесед для родителей.
4.Работа со школьным
психологом, соц. педагогом
по решению различных
вопросов.

Родительский комитет

Ожидаемые результаты.
Основные блоки
программы
Духовно-нравственное
воспитание

Ожидаемые результаты

Воспитанник школы – свободная, творческая, жизнелюбивая
личность, обогащенная знаниями о природе и человеке, готовая к
творческой созидательной деятельности и нравственному поведению.
Сформированность нравственных норм и правил.
Здоровье учащихся
Владение учащимися знаниями здорового образ жизни: личная
гигиена, здоровее питание, профилактика или избавление от вредных
привычек.
Привлечение учащихся к занятиям спортом.
Правовая и социальная Повышение уровня правовой культуры учащихся.
защита детства
Профилактическая работа с учащимися и родителями по
предупреждению правонарушений.
ГражданскоУсиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание
патриотическое
юного гражданина.
воспитание
Культура личности
Развитое чувство прекрасного.
Умение найти своё место в творчестве каждого ребенка.
Массовое участие в культурном досуге.
Школа и семья
Высокий процент удовлетворенности учащихся, родителей и
педагогов жизнедеятельностью школы.
Создание положительной репутации школы.

