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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа воспитательной деятельности 

Назначение 

программы 

Программа является организационной основой развития и воспитания 

классного коллектива 

Основание для 

разработки 

программы 

Закон «Об образовании» 

Конвенция о правах ребёнка 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» 

ФГОС 

Разработал 

программу 

Учитель начальных классов  МБОУ «ИСОШ» Берестян Н.К. 

Цель 

программы  

создание условий для самореализации творческой личности через 

организацию КТД и совместную деятельности взрослых и детей. 

Основные 

задачи  

 -изучение личностных качеств учащихся, складывающихся 

отношений в классном коллективе; содействие формированию дружного 

классного коллектива и создание в нем нравственно и эмоционально 

благоприятной среды;  

 -создание максимума условий для физического,           

интеллектуального,  нравственного и духовного  саморазвития учащегося; 

 -создание условий для КТД (коллективной творческой 

деятельности), развитие творческих способностей учащихся; 

 -профилактика социально-эмоциональных проблем у учащихся, 

улучшение психологического климата в классном коллективе;  

 -обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка;  

 -развитие взаимоотношений с родителями учащихся, организация 

совместной деятельности в процессе воспитания. 

Принципы   

реализации               

программы 

 1)принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 

 личностно- ориентированный подход – предоставление возможности 

каждому ребенку для самореализации, самораскрытия; 

 2)принцип вариативности – создание условий для самостоятельного 

выбора учащимися форм деятельности; 

 3)деятельностный подход – включение детей в социально значимые 

проекты; 

 4)принцип мотивации деятельности учащихся – предусматривает 
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добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

 5)принцип педагогического руководства – организация совместной 

деятельности педагогов и учащихся на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Сроки 

реализации 

программы. 

Место 

реализации 

Сроки реализации программы: 2015 – 2019 уч.г.  

Место реализации программы:   

 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Исовская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Контингент 

учащихся 

Учащиеся 1 – 4 классов 

Перечень 

основных 

направлений  

программы 

Программа воспитательной работы в начальной школе состоит из разделов:  

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 Семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в 

завтрашнем дне 

1.  

Методы и 

формы работы 

с классным 

коллективом 

 беседы и наблюдения; 

 тематические классные часы; 

 тематические праздники и вечера; 

 сотрудничество с  учреждениями   дополнительного образования  

 экскурсии, походы   

 конкурсы; 

 игры, соревнования; 

 посещение цирковых и театрализованных программ; 

 родительские собрания в различных формах. 
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Этапы 

успешной 

реализации 

программы 

 

I этап – этап проектирования (1 класс) 

II этап – этап становления системы (2класс) 

III этап – этап стабильного функционирования  (3 – 4 класс) 

Ожидаемые 

результаты 

К концу 4 класса ученики видятся личностью:  

-духовной;  

-активной и инициативной;  

-творчески подходящей к решению возникающих жизненных вопросов;  

-способной ориентироваться по обстановке, делать выбор на основе 

усвоенных нравственных ценностей;  

-способной к саморазвитию, самовоспитанию;  

-свободно владеющей всеми видами общения;  

-коммуникативной.  

К концу 4 класса классный коллектив представляется как:  

- коллектив, в котором отношения между учащимися строятся на 

доброжелательности, уважении,  взаимопонимании, доверии, согласии, 

поддержке, сопереживании, взаимопомощи; 

 

- коллектив, в котором успешно взаимодействуют все участники 

образовательного процесса: учащиеся друг с другом, учащиеся и 

учитель, дети и их родители. 

 

 Контроль за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением программы  осуществляет администрация школы 

(заместитель директора по воспитательной работе) 
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I. Пояснительная записка 
            Программа воспитательной работы с классным коллективом разработана на основе  

школьной «Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования» и соответствует требованиям ФГОС.  

Проблема духовно-нравственного развития и воспитания детей в образовательном 

процессе является одним из ключевых аспектов в современной системе образования, 

обусловленным многими факторами, среди которых можно выделить не только отсутствие у 

молодого поколения чётких положительных жизненных ориентиров, но и отсутствие 

целенаправленной деятельности общества по воспитанию в данном направлении.  

Воспитание человека всегда было, есть и будет сложной задачей. Даже, если общество 

развивается стабильно, возникают и в таком обществе проблемы в воспитании 

подрастающего поколения. Проблемы сегодняшнего дня в нашей стране  делают процесс 

воспитания еще более трудным. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является 

ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и 

объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, разработанная в  МБОУ «ИСОШ», направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

Актуальность воспитательной  программы классного коллектива. 

В связи с внедрением ФГОС сформулированы изменённые цели образования и воспитания. 

Результатами образования сегодня являются не просто знания, умения и навыки, а нечто 

большее. Это воспитание и развитие свободной жизнелюбивой талантливой личности, 

обогащённой научными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой 

деятельности и нравственному поведению.  

       В числе приоритетов воспитательной стратегии выделено направление, ориентированное 

на формирование коммуникативной компетенций.  В работе по развитию коммуникативной 

компетенции учащихся возраст 7-10 лет является самым продуктивным периодом для 

развития коммуникативных способностей. Для начальной школы проблема развития 

коммуникативных умений актуальна сама по себе. На этом жизненном этапе начинает 

складываться взаимодействие между  детьми, пришедшими из разных микросоциумов, с 

разным жизненным опытом и с несформированностью коммуникативной деятельности. Для 

плодотворного обучения в классе необходимо свести эти противоречия в процессе 

взаимодействия к некой общей основе. Ненасильственное, уважительное отношение, 
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гармонизация отношений в классе способствуют развитию сотрудничества. Именно в 

начальной школе важно научить ребенка, с одной стороны, принимать другого как 

значимого и ценного, а с другой стороны - критически относиться к своим собственным 

взглядам. Наиболее благоприятной для формирования коммуникативных навыков  является 

КТД (коллективная творческая деятельность)  с общественно значимым смыслом, когда 

расширяются ее границы и учащиеся могут проявить свое личностное отношение к более 

широкому кругу людей, сверстников. Для этой цели могут быть использованы все виды 

учебной и внеурочной работы, содержание которых нацелено на формирование 

нравственных взаимоотношений между людьми. 

     При правильной организации коллективная творческая деятельность позволяет увлечь 

детей общим делом, снять имеющуюся межличностную напряженность в отношениях между 

отдельными группами детей, раскрывает их лучшие стороны, показывает достоинства и 

проблемы школьников, учит детей находить компромиссы при коллективном планировании, 

выборе средств реализации намеченного. Коллективный анализ деятельности формирует 

умения доброжелательно давать оценки, высказывать мнения о действиях других людей. 

Коллективная творческая деятельность, общение детей способствуют формированию 

сотрудничества, если дети при этом приобретают опыт гуманного, партнерского 

взаимодействия с педагогом, своими сверстниками, старшими и младшими. 

     Младшие школьники в процессе обучения и во внеурочной деятельности получают 

достаточно большой объем духовно - нравственных представлений. Они знают и понимают, 

как надо поступать хорошему ученику, т.е. имеют представление о нравственном поведении. 

Но всегда ли они так поступают? Расхождение между представлениями о нравственном 

поведении и поступкам объясняется многими причинами. Одна из них состоит в том, что 

учителю легче объяснить детям, как надо поступать, чем приучить их к правильному 

поведению. Комплексный подход к воспитанию ставит перед учителем важную задачу 

формирования в единстве сознания и поведения младшего школьника. 

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников были разнообразными, 

содержательными, насыщенными работой над осознанием общественных событий и 

строились на основе самых высоких нравственных отношений. 

      В свою  программу я постаралась включить следующие инновации: 

- использование метода проектов для создания целостной основы воспитания и 

 социализации учащихся в рамках духовно- нравственного развития; 

- возможность адаптировать традиционные формы работы к современным  требованиям, 

целям; 

-  заинтересованность  участников  образовательного процесса в реализации данной 

программы; 
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-  согласием многих родителей оказывать поддержку в решении поставленных задач, 

заинтересованностью учащихся. 

 

II. Цель и задачи программы 
Целью программы является  создание условий для самореализации творческой личности 

через организацию КТД и совместную деятельности взрослых и детей. 

Задачи программы:  

 изучение личностных качеств учащихся, складывающихся отношений в классном 

коллективе; содействие формированию дружного классного коллектива и создание в нем 

нравственно и эмоционально благоприятной среды;  

 создание максимума условий для физического,           интеллектуального,  

нравственного и духовного  саморазвития учащегося; 

 создание условий для КТД (коллективной творческой деятельности), развитие 

творческих способностей учащихся; 

 профилактика социально-эмоциональных проблем у учащихся, улучшение 

психологического климата в классном коллективе;  

 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка;  

 развитие взаимоотношений с родителями учащихся, организация совместной 

деятельности в процессе воспитания. 

 

III. Принципы реализации программы 
 принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 

 личностно- ориентированный подход – предоставление возможности каждому 

ребенку для самореализации, самораскрытия; 

 принцип вариативности – создание условий для самостоятельного выбора учащимися 

форм деятельности; 

 деятельностный подход – включение детей в социально значимые проекты; 

 принцип мотивации деятельности учащихся – предусматривает добровольность 

включения ребенка в ту или иную деятельность; 

 принцип педагогического руководства – организация совместной деятельности 

педагогов и учащихся на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

 

IV. Прогнозируемые результаты 
К концу 4 класса ученики видятся личностью:  

- духовной;  

- активной и инициативной;  



9 

 

- творчески подходящей к решению возникающих жизненных вопросов;  

- способной ориентироваться по обстановке, делать выбор на основе усвоенных                

нравственных ценностей;  

- способной к саморазвитию, самовоспитанию.  

- свободно владеющей всеми видами общения;  

- коммуникативной.  

К концу 4 класса классный коллектив представляется как:  

- коллектив, в котором отношения между учащимися строятся на доброжелательности, 

уважении,  взаимопонимании, доверии, согласии, поддержке, сопереживании, 

взаимопомощи; 

- коллектив, в котором успешно взаимодействуют все участники образовательного 

процесса: учащиеся друг с другом, учащиеся и учитель, дети и их родители. 

 

V. Нормативно-правовая основа деятельности классного 

руководителя 
Нормативно-правовой и документальной основой  школьной «Программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования»  являются: 

1) Конституция РФ; 

2) Конвенция о правах ребенка; 

3) Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

4) Федеральный государственный образовательный  

    стандарт начального общего образования; 

5) Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

6) Локальные акты  МБОУ «ИСОШ» 

Классное руководство - профессиональная деятельность педагога, направленная на 

воспитание ребенка в классном ученическом коллективе, создание условий для саморазвития 

и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе.  

Деятельность классного руководителя регулируется нормативно-правовыми документами, 

принятыми органами законодательной и исполнительной власти разного уровня. К данным 

документам относятся не только законы, приказы, положения, правила, инструкции, 

регламентирующие организацию деятельности специалиста, но и концепции, целевые 

программы и планы их реализации, определяющие содержание деятельности классного 

руководителя и основные направления его реализации в работе с детским коллективом.  

- Конвенция о правах ребенка (принята 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН, 

ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г.),  
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- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993г.),  

- ФЗ Закон «Об образовании  в Российской Федерации»,  

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  

- Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»,  

- Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» ,  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 21.01.2010.  

- Федеральная программа развития образования,  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020г.  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на период до 2015 года»,  

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении  

- Послание Президента Федеральному Собранию 30 ноября 2010 года  

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении методических рекомендаций об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками 

государственных общеобразовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений» от 03.02.2006 г. № 

21,  

- Приказ Минобрнауки России от 03.02.2006 г. № 21 «Об утверждении методических 

рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя педагогическими 

работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений»,  

- Письмо Минобразования РФ от 15.12.2002 г. №30-51-914/16 «Методические 

рекомендации о реализации Государственного стандарта о минимальном объеме 

социальных услуг по воспитанию детей в учреждениях общего образования»,  

- Письмо Минобразования РФ от 21.06.2001 г. № 480/30-16 «Методические 

рекомендации по организации деятельности классного руководителя в 

общеобразовательных учреждениях»,  

- Письмо Управления воспитания и дополнительного образования детей и молодежи 

Минобразования РФ от 11.06.2002 г. № 30-51-433/16 «Методические рекомендации по 

развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях»,  
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- Письмо Минобразования РФ от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях»,  

- Письмо Минобразования РФ от 11.02.2000 г. № 101/28-16 «О расширении 

деятельности детских и молодежных объединений в образовательных учреждениях»,  

- Письмо Минобразования РФ от 22.07.2002 г. № 30-51-547/16 «Об организации 

родительского всеобуча в общеобразовательных учреждениях»,  

- Письмо Минобразования РФ от 15.10.2003 г. № 24-51-218/13-28-51-793/16 

«Методические рекомендации по аттестационной и аккредитационной оценке 

воспитательной деятельности образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы различного уровня и направленности»  

 

VI. Этапы и условия успешной реализации программы 
 

I этап – этап проектирования (1 класс) 

- изучение личностных характеристик членов классного коллектива, их    

интересов, потребностей; 

- изучение запросов родителей; 

- формирование единого воспитательного пространства; 

- определение перспектив жизнедеятельности класса; 

- закладывание основ проектной деятельности. 

II этап – этап становления системы (2класс)  

- развитие в каждом ребенке самостоятельности, инициативности, творчества; 

- создание коллектива единомышленников: классный руководитель, родители и 

учащиеся; 

- укрепление межличностных отношений; 

- развитие традиций класса на основе КТД; 

- отработка содержания деятельности и структуры системы. 

III этап – этап стабильного функционирования  (3 – 4 класс) 
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- развитие самоуправления в классе; 

- интеграция учебной и внеучебной деятельности; 

- школьный коллектив переходит в новое качественное состояние (он все чаще 

выступает как единое целое, как содружество детей и взрослых, 

объединенных общей целью, общей деятельностью, отношениями 

творческого содружества, общей ответственностью); 

- возрастает роль самоуправления и саморегуляции. 

 

 

VII. Реализация воспитательной программы 
I. Направления работы с классным коллективом. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок; поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Задачи: 

- формировать правовую культуру; 

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способности к нравственному 

саморазвитию; 

- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять память 

поколений в памяти потомков; 

- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям 

и обычаям своей страны; 

- проявлять свою гражданскую позицию, бороться с безнравственностью и  

противоправными поступками людей. 

Содержание: 

- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного отношения 

к ним; 

- организация внеклассных мероприятий; 

- сотрудничество с правовыми организациями; 
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- изучение биографий выдающихся граждан своей страны – патриотов и борцов за 

Отечество; 

- развитие патриотических чувств учащихся через внеклассные мероприятия; 

- организация встреч с истинными гражданами и патриотами; 

- создание условий для проявления патриотических чувств к Родине, школе; 

- посещение музеев и памятных мест в поселке и за его пределами; 

- привлечение учащихся к работе в общественных организациях; 

- формирование культуры проявления гражданской позиции, патриотизма 

 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; представление о вере, духовной 

культуре и светской этике; толерантность, свобода совести и вероисповедания. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

Задачи: 

- создать условия для проявления уч-ся нравственных знаний, умений; 

- изучать нравственные традиции семьи и прошлых поколений; 

- развивать потребность в совершении нравственных поступков; 

- способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в себе 

желания к проявлению безнравственных поступков; 

- создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся; 

-воспитывать бережное отношение к своей родной  земле, планете; формировать 

экологическое сознание школьников. 

Содержание: 

- изучение нравственной воспитанности уч-ся школы; 

- изучение нравственного климата в семьях и классных коллективах; 

- учет возрастных особенностей в организации деятельности; 

- поощрение уч-ся, совершающих нравственные поступки; 

-участие в экологических конкурсах; создание кружковых объединений экологической 

направленности. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 
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Задачи: 

- знакомить с различными интеллектуальными достижениями людей; 

- создавать условия для развития и совершенствования интеллектуальных возможностей на 

основе учета индивидуально-психологических и социально-психологических особенностей и 

учебных возможностей; 

- поощрять инициативу и стремление уч-ся к интеллектуальному самосовершенствованию; 

- давать возможность уч-ся проявлять свои интеллектуальные достижения за пределами 

школы; 

- создавать условия для выбора собственной позиции по отношению к осваиваемому им 

знанию и выполняемой деятельности. 

Содержание: 

- изучение интеллектуальных возможностей уч-ся (уровень обученности); 

- формирование культуры умственного труда; 

- развитие творческой инициативы и активности уч-ся в интеллектуальной и трудовой 

деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности в подготовке к 

внеклассным мероприятиям; 

- стимулирование и поощрения достижений уч-ся; 

- контроль  за деятельностью педагогов и классных руководителей по вопросу создания 

условий для развития интеллекта уч-ся и их творческих способностей. 

Ожидаемые результаты:  

- практическое использование полученных знаний и опыта в повседневной жизни;  

- участии в конкурсах и олимпиадах школьного и муниципального уровней. 

  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни; здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

Задачи: 

- воспитание бережного отношения к своему здоровью; 

- создавать условия для развития культуры сохранения здоровья; 

- создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья; 

- способствовать преодолению вредных привычек. 

Содержание: 

- изучение состояния физического здоровья учащихся, преодоление физического нездоровья; 

- изучение отношения родителей к данной проблеме; 
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- изучение спортивных интересов; 

- просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям спортом; 

- поощрение учащихся, активно занимающихся спортом; 

- контроль результативности занятий физкультурой и спортом; 

- привлечение родителей для пропаганды здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты:  

 низкий уровень заболеваемости простудными заболеваниями; 

 умение противостоять вредным привычкам; 

 умение использовать полученные знания в нестандартной ситуации (оказание 

помощи себе и другим при порезах, ушибах и т.д.); 

 выработка привычки сохранения собственного здоровья и здоровья других людей. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: красота, гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Задачи: 

- развивать творческие способности, таланты; 

- создавать кружки по интересам учащихся; 

- демонстрировать достижения учащихся; 

- воспитывать справедливое отношение к способностям и талантам уч-ся; 

- предоставлять родителям информацию об участии ребенка в жизни школы и класса. 

Содержание: 

-изучение интересов и запросов уч-ся, их способностей; 

-изучение запросов родителей в развитии талантов и интересов уч-ся; 

-поддержка инициативы и творческих начинаний уч-ся; 

-демонстрация достигнутых успехов в школе и социуме; 

-соблюдение эстетических и этических норм при проведении внеклассных мероприятий. 

 

6. Семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне 

Ценности: уважение родителей; уважение достоинства человека; равноправие; 

ответственность и чувство долга; милосердие, забота и помощь; забота о старших и 

младших. 

Задачи: 

- взаимодействие семьи и школы в воспитании; 

- формирование семейных ценностей; 
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- демонстрация положительного опыта в воспитании детей в семье; 

- создание условий для духовного общения детей и родителей; 

- создание целенаправленной воспитательной работы для просвещения родителей и для 

совместного досуга.  

Содержание: 

- создание банка данных о семьях уч-ся; 

- изучение взаимоотношений детей и родителей; 

- сотрудничество с общественными и правовыми организациями; 

- создание благоприятной атмосферы общения; 

- разностороннее просвещение родителей; 

- организация совместного досуга детей и родителей; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни школы; 

- демонстрация достижений родителей в воспитании детей; 

- поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Ожидаемые результаты: тесный контакт с родителями, взаимопонимание общих проблем, 

участие в жизни класса и школы. 

 

VIII. Работа с классным коллективом 
 

 Законы класса: 

 

Каждый человек имеет право на ошибку и её исправление. 

Человек не имеет право унижать, оскорблять и обижать другого человека. 

Человек должен научиться признавать свою неправоту и отстаивать своё мнение. 

Человек должен учиться дружить и иметь друзей. 

Человек должен уметь помогать другому человеку и не бояться просить помощи. 

Человек должен учиться быть терпеливым и настойчивым в достижении своих целей. 

Традиции класса.  

 

Вместе с родителями  сформировали такие традиции:  

 традиция работы с дневниками учащихся;  

 презентация «Портфолио учащегося»;  

 традиция классных сочинений о запоминающихся событиях в классе;  

 сменная выставка лучших творческих работ учащихся; 

 «Классная летопись»; 

 Классный конкурс «Ученик года»; 
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 Награждение лучших родителей учащихся. 

Традиционные мероприятия: 

 День Знаний; 

 Экскурсия в библиотеку: «Этот волшебный книжный мир»; 

 Литературные праздники, посвящённые писателям и поэтам; 

 «Здравствуй, золотая осень»; 

 Тематические недели начальной школы. 

 День именинника; 

 День матери; 

 Мастерская Деда Мороза; 

 Изготовление кормушек для птиц; 

 Конкурс новогодних газет; к 23 февраля, к 8 марта; 

 Участие в предметных олимпиадах; 

 Концерты:  ко Дню учителя, ко Дню защитника Отечества, к 8 марта и т.д. 

 День здоровья; 

 Лесная лыжня; 

 А, ну-ка, мальчики; 

 А, ну-ка, девочки; 

 Весенний субботник; 

 Конкурс рисунков на противопожарную тематику; ПДД 

Отчётный концерт по итогам  учебного года 
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План-сетка мероприятий 

 

Направле- 

ния 
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Формировать 

правовую 

культуру, 

воспитывать 

уважение к 

национальной 

культуре, своему 

народу ,своему 

языку , 

традициям. 

 

День Знаний День 

народног

о 

единства 

беседа 

Кл. час.  

« Что 

значит 

быть 

счастливым 

в своей 

стране?» 

 Кл. час        

« Россия – 

Родина моя» 

 

  

 

Конкурс 

рисунков 

«Люблю тебя, 

моя Россия» 

 

Классный 

час  

« Чем богат 

наш край» 

 ( песни, 

старинные 

игры Урала) 

 

 

Экскурсия в 

городской  

музей 

«Бабочки 

мира» 

Празднична

я программа 

«Широкая 

масленица» 

Классный час 

«Патриотизм 

начинается с 

малого с любви к 

тому месту, где 

ты живешь» 

 

Информацион

ный 

Классн.час 

« Вы  в битве 

Родину  

спасали». 

 

Разучивание 

песен  военных 

лет. 
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Воспитывать 

бережное  

отношение  к 

своей родной 

земле, развивать 

потребность в 

совершении 

нравственных 

поступков. 

Проект 

«Осенний 

календарь 

природы» 

День 

учителя. 

участие в 

празднич

ном 

концерте 

Экскурси

я в ДК 

« 

Заглянем 

в 

укромны

е уголки» 

 

 

 

 

« День 

рождения 

школы». 

Конкурсы, 

концерт. 

 

Акция:  

« Подарок 

школе ко 

дню рожде- 

ния». 

  

 

 

Новогодние 

приключения 

вокруг ёлки. 

 

мастерская 

Деда Мороза 

Проект 

 « Подарок 

другу, 

близким 

людям» 

Познавательно- 

развлекательная 

программа 

« Все работы  

хороши» 

 

Вперёд 

мальчишки»! 

Спортивный 

Праздник 

 

 Экскурсия в 

ПЧ  

 

Праздничн

ый концерт 

«Цветы для 

мамы» 

Игра 

«Экологиче

ские 

тропинки, 

мы усвоим 

без 

запинки» 

Проект  « 

Красивая 

клумба на 

пришкольном 

участке» 

 

 « 

Беседа «Друг 

в моей  

жизни». 

 

Познавательна

я игра – 

конкурс «Эти 

удивительные 

растения» 
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 В
о

сп
и

та
н

и
е 

тр
у

д
о

л
ю

б
и

я
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о
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ч
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к
о
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о
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о
ш
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и

я
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 у
ч

ен
и

ю
, 

тр
у

д
у

, 
ж

и
зн

и
. 

  

Поощрять 

инициативу и 

стремление 

учащихся к 

интеллектуаль 

ному 

самосовершенс

т 

вованию, 

создание 

атмосферы 

творчества. 

Запись в 

кружки и 

секции по 

интересам. 

 

Интеллектуаль

ный 

марафон. 

( участие в в 

олимпиадах ) 

 

Классный час 

«Как вести 

школьный 

дневник» 

 

. 

 

Конкурс 

«Лучший 

дневник», 

«Лучшая 

тетрадь». 

1раз в 

месяц) 

Участие в 

интеллектуаль

ном марафоне 

«Эму» 

 

День 

именинника 

(осень) 

Конкурс 

новог. 

открыток и 

игрушек. 

 

Правила 
дорожного 

движения 

«Что значит 

быть 

ответственным 

Походы в 

кино, в 

цирк. 

 

Интеллекту-

альный 

марафон 

«Чему учат 

в школе» 

  

Классный час 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

День 

именинника(

зима) 

 

 

«Классный 

час « Как я 

умею 

преодо-

левать 

трудности» 

 

 

Подготовка к 

школьной 

научно- 

практической 

конференции  

 

Ученик 

года. 

Конкурсн

ая 

прграмма 

« Прощай 

3 класс» 

День 

именинни

ка 

(весна,лет

о) 

 Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

ц
ен

н
о

ст
н

о
го

 

о
тн

о
ш

ен
и

я
 к

 з
д

о
р

о
в
ь
ю

 и
 з

д
о
р

о
в
о

м
у

 

о
б

р
аз

у
 ж

и
зн

и
. 

 

Просвещение и 

активное 

привлечение 

учащихся к 

занятиям 

спортом, 

привлечение 

родителей для 

пропаганды 

здорового 

образа жизни. 

День Здоровья. 

Весёлые 

старты. 

Акция 

«Внимани

е  дети». 

«Что 

расскажет 

светофор» 

 

Экскурсия в  

  ПЧ . 

Конкурс 

полезных 

советов « 

Если хочешь 

быть здоров» 

День 

Здоровья. 

Цикл бесед о 

правильном 

питании. 

Зимние 

забавы. 

(лыжная 

пргулка) 

Беседа: « 

Почему 

важно не 

забыть о 

гигиене?» 

Дискуссия « 

Здоровый  

нищий 

счастливее 

больного 

короля 

Путешествие 

в «Страну 

Здоровья» 

Практическое 

занятие « 

Дорога в 

школу» 

Правила 

поведени

я в лесу, у 

водоёма. 

Инструкт

ажи на 

каникулы 

 В
о

сп
и

та
н

и
е 

ц
ен

н
о
с
тн

о
го

 о
тн

о
ш

ен
и
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 к

 

п
р
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р
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н

о
м

у
, 

ф
о

р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

п
р
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л
е
н

и
й

 

о
б

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
и

х
 и

д
еа

л
ах

 и
 ц

ен
н

о
ст

ях
. 

 

Развивать 

творческие 

способности и 

таланты, 

предоставлять 

родителям 

информацию об 

участии 

ребёнка в 

жизни школы и 

класса 

Час общения   

« Путешествие 

в страну 

именин» 

Классный 

час 

«Путешест

вие в 

страну 

справедли

вости» 

Классный час 

«Что значит 

быть 

ответственны

м» 

Я чувствую 

себя 

счастливым, 

когда …. ( 

беседа – 

рассуждение) 

Беседа «О 

вреде 

сквернослов

ия» 

Кл.час « Как 

я умею 

преодолевать 

трудности» 

Праздничная 

программа « 

При 

солнышке 

тепло, при 

матери 

Добро» 

Беседа – 

представлени

е» Я и мои 

таланты» 

Экскурсия в 

городской 

музей «мир 

детства 21 

века» 

Акция 

«Подарок 

для 

выпускни

ка» 
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 С
ем

ь
я
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 о
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о
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а 
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у

д
у
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о
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у
в
ер

ен
н

о
ст

и
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 з
ав

тр
аш

н
ем

 д
н

е
 

 
Формирование 

семейных 

ценностей, 

демонстрация 

положительног

о опыта  в 

воспитании 

детей. 

Планирова- 

ние 

воспитательно

й работы в 

классном 

коллективе. 

 

Беседа 

«Утомлен

ие – одна 

из причин 

плохой 

успеваемо

сти и 

поведения  

ребёнка 

Итоги 1 

четверти 

 

Консультации 

для  

родите- 

лей 

Заседание 

родительского 

комитета по 

вопросу 

проведения 

праздника 

«Новый год», 

питание в 

школьной 

столовой. 

Родительский 

лекторий: 

«Эффективное 

общение  - 

залог успеха» 

 

Консульта-

ции для  

родите- 

лей 

  

Родительский 

лекторий. 

«Домашние 

конфликты. 

Воздействие 

их на 

ребёнка». 

Семейный 

праздник 

« Я песню 

милой маме 

пою» 

Консульта-

ции для  

родите- 

лей. 

 

Род. собр. 

«Введение 

нового курса 

ОРКи СЭ 

Диагност

ика 

семейных 

отношени

й. Роль 

самооцен

ки в 

формиров

ание 

личности. 

Итоги 

учебного 

года 

Праздник 

«Прощай 

третий 

класс» 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 Распределение поручений в классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИ учащихся Поручения 

 -организуют и оказывают помощь в проведении 

предметных недель 

-контролируют проверку  «Читательских дневников» и 

«Портфолио учащихся» 

-ведут контроль за занятостью учащихся в кружках и 

секциях 

 -подготовка и участие в концертах, праздничных 

мероприятиях и конкурсах 

-оказание помощи классному руководителю в проведении 

мероприятий 

 -организация и контроль за дежурством в классе и 

школьной столовой 

-проведение субботников 

-организация творческих выставок работ учащихся 

 

 

 

-контролирует посещаемость учащихся 

-следит за выполнением работ, поручаемых классу 

-контролирует порядок в классном кабинете 

 

 -организовывает и принимает участие в спортивных 

соревнованиях 

-оказывает помощь в проведении Дней здоровья и 

спортивных  праздников 

-организация и проведение «подвижных перемен» 
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Социальный паспорт класса 

Дети и семьи «группы риска» 

 

Медицинские показания 

 Фамилия, имя 

Хронические заболевания  

Проблемы со слухом и зрением  

Учёт у психоневролога  

Много пропускают по болезни  

Иное (указать, если есть )  

Социальные показания 

 Фамилия, имя 

Асоциальная среда  

Малообеспеченные  

Перешли в новую школу  

Иное ( указать, если есть)  

  

Учебно-педагогические 

 Фамилия, имя 

Стойкая неуспеваемость  

Пропуск уроков без уважительных  

причин 

 

Иное ( указать, если есть)  

  

Поведенческие 

 Фамилия, имя 

Трудности в коллективе  

Иное (указать, если есть)  
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Циклограмма работы с проблемными  детьми 

 

№ п/п Виды деятельности классного руководителя Сроки 

1. Мониторинг успеваемости, посещаемости, взаимоотношений 

с одноклассниками  этих учащихся, консультации с 

учителями-предметниками об оказании педагогической 

поддержки  

В течение года 

постоянно 

2. Консультации с социально-педагогической службой 

(социальный педагог, педагог-психолог) 

В течение года 

постоянно 

3. Мониторинг личностного развития учащихся, проведения 

психолого-педагогических исследований  

По плану 

воспитательной 

работы 

4. Помощь закреплённого сильного ученика-консультанта в 

выполнении домашнего задания   

По просьбе 

ученика и по  мере 

надобности 

5. Вовлечение в мероприятия, проводимые в школе и классе  По срокам 

проведения 

мероприятий 

6. Индивидуальные собеседования с родителями, в т.ч. с 

привлечением учителей-предметников  

1 раз в четверть 

 

Проблемные  дети: 

 

 

Социально запущенные – (ФИ ребёнка) 

 

 

Эмоциональная нестабильность – (ФИ ребёнка) 

 

 

Из неполных семей – (ФИ ребёнка) 
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Работа с одарёнными детьми 

№ п/п Виды деятельности классного руководителя Сроки 

1. Мониторинг успеваемости этих учащихся, консультации с 

учителями-предметниками об оказании педагогической 

поддержки  

еженедельно 

2. Мониторинг личностного и творческого развития учащихся, 

проведения психолого-педагогических исследований по этой 

теме 

По плану 

воспитательной 

работы 

3. Помощь в выборе факультативов, спецкурсов, 

индивидуально-групповых занятий, кружков ДО  

Сентябрь, а также 

по мере 

надобности 

4. Оповещение о проводящихся мероприятиях и организация 

участия в предметных олимпиадах, смотрах,  конкурсах  

По срокам 

проведения 

мероприятий 

5. Индивидуальные собеседования с родителями с целью 

корректировки совместных усилий  по развитию 

способностей учащегося  

1 раз в четверть 

6. Ведение портфолио интеллектуальных и творческих 

достижений учащихся 

В течение года 

 

Одарённые  дети: 

 

 Интеллектуально продвинутые дети – (ФИ учащихся) 

 Творчески одарённые дети – (ФИ учащихся) 

 Спорт и физкультура – (ФИ учащихся) 
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Внеурочная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

IX. Работа с родителями учащихся. 
 

Цели и  задачи: 

- Установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с родителями 

учащихся. 

- Изучение воспитательных возможностей семьи. 

- Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

- Вооружение родителей необходимыми для воспитания детей психолого-

педагогическими знаниями и умениями, основами педагогической культуры. 

- Предупреждение наиболее распространённых ошибок родителей в воспитании 

детей. 

- Оказание помощи родителям в организации педагогического самообразования. 

 

План работы с родителями 

(тематика родительских  собраний) 

Класс Темы собраний 

1 

1. «Первый раз в первый класс»; праздник или стресс. 

2. «Но прежде всего мы родители» 

3. «Что значит быть хорошим отцом»; роль отцов в семейном воспитании 

4. «Как воспитать в ребенке уверенность в себе» 

2 

1. «Эффективное общение с ребенком» 

2. «Способности ребенка – как их распознать и развить» 

3. «Как повысить самооценку ребенка и почему это важно» 

4. «Как сформировать у ребенка стремление к здоровому образу жизни» 

3 

1.   «Воспитание сознательной дисциплины» 

2.   «Личный пример родителей в воспитании ребенка» 

3.   «Характер моего ребенка: что можно в нем изменить и что нельзя» 

4.  «Безопасное лето» 

4 

1. «Предупреждение вредных привычек» 

2. «Семейные традиции» 

3. «Мы любим спорт» 

4. «Проблемы преемственности обучения в начальной и средней школе» 
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Состав родительского комитета 

  

 

№ ФИО родителей 

 

поручение 

1. 

2 

3. 

4.  

  

 

 

 План работы родительского комитета 

 

1. Выборы родительского комитета класса. 

2. Участие родительского комитета в проведении внеклассных мероприятий. 

3. Оказание помощи в оформлении классной комнаты, дежурства по школе. 

4. Работа с родителями  учащихся, имеющих  проблемы в учебе и дисциплине.  

5. Беседы с нарушителями дисциплины: «Совет профилактики» 

6. Заседания родительского комитета по итогам полугодий и года. 

7. Оказание помощи в подготовке классной комнаты к новому учебному году. 

8. Оказание помощи в озеленении классной комнаты и т.п. 

 

 

X. Самообразование  классного руководителя 
Циклограмма работы  классного руководителя 

 

Дни недели Планирование работы классного руководителя 

Понедельник - проверка личных дневников учащихся; 

- рабочее совещание; 

Вторник - классный час; 

- прогулки, экскурсии, игры на воздухе; 

Среда - классные дела: подготовка к внеклассным мероприятиям 

- заседание МО классных руководителей (раз в месяц); 

Четверг - посещение уроков;  
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- подготовка к внеклассным мероприятиям; 

Пятница - встречи с родителями учащихся; 

- подготовка к внеклассным мероприятиям; 

Суббота - индивидуальная работа с учащимися (разноуровневая работа по 

графику); 

- проведение внеклассных мероприятий; 

 

1.План по самообразованию классного руководителя 

                                             

Мои принципы общения с родителями: 

- Помнить, что их дети – самое дорогое в жизни. Быть умным и тактичным. 

Постараюсь не обидеть и не унизить их достоинство. 

- Каждая встреча должна стать для родителей полезной и результативной. Каждое 

собрание должно вооружить их новыми знаниями в области педагогики, 

психологии, процесса обучения. 

- Только в содружестве с родителями можно добиться хороших результатов. 

Моя профессиональная позиция:  

личностно ориентированный подход представляет собой педагогическую систему, 

включающую в себя  индивидуальный, личностный, разноуровневый, 

дифференцированный подходы. 

 

Тема по самообразованию 

«Роль классного руководителя в организации деятельности ученического 

коллектива, развитие инициативы и самодеятельности учащихся» 

 

Цель:  изучение различных подходов классного руководителя в организации 

деятельности ученического коллектива. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме самообразования. 

2. Создать оптимально комфортные условия для  развития личности каждого 

учащегося. 

План работы. 

№п/п Задачи и направления Способы достижения, результаты 

1 Составление плана воспитательной Редактирование плана с учётом предлагаемых 
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работы на  учебный год мероприятий и конкурсов на разных уровнях 

2 Работа с документацией. Анализ документации. Оформление. 

3 Планирование работы с проблемными и 

одарёнными учащимися 
Составление плана работы 

4 Посещение классных часов, внеклассных 

мероприятий и родительских собраний у 

своих коллег. 

Обмен опытом работы 

5 

Оформление воспитательной программы 

классного руководителя 

Пополнение разделов «Работа с классным 

коллективом», «Работа с родителями», 

«Самообразование» и «Оценка 

эффективности работы КР» новыми 

материалами. 

6 Проведение тематических классных 

часов, внеклассных мероприятий и 

родительского всеобуча  с применением 

ИКТ 

Совершенствование работы 

7 Изучение педагогической печати: 

«Воспитание школьников», «Классный 

руководитель» 

Изучение  

8 Посещение МО классных руководителей. Обмен опытом 

9 Изучение опыта работы других 

педагогов через сеть Интернет. 
Работа в сети интернет 

10 Повышение уровня психологической 

грамотности. 
Взаимосвязь с психологом 

11 Участие классного коллектива во всех 

творческих конкурсах и общешкольных 

мероприятий 

Участие, развитие творческих способностей 

 

  

 

XI. Оценка результатов реализации  воспиательной программы 
 

Критерии оценивания результатов  реализации программы 

-динамика развития творческих способностей учащихся,  личностных качеств учащихся; 

- личностные достижения учащихся; 
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- участие в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах и соревнованиях; 

- наличие законов, традиций класса; 

- наличие фото, видеоматериала; 

- продукты творческой деятельности (газеты,  плакаты, сценарии); 

- удовлетворенность детей, родителей организацией работы учителя. 

 

Оценка эффективности  реализации программы 

- через анкетирование 

- психолого – педагогическую диагностику 

- диагностику уровня воспитанности 

- наблюдение 

- собеседование 

- тестирование 

- опросы 

- анализы воспитательной работы (четверть, год) 

 

I. Модель выпускника начальной школы  МБОУ «ИСОШ» 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КРИТЕРИИ 

Гражданские качества - знание своих прав и обязанностей; 

- долг и ответственность перед семьей и 

школой; 

- осознанность своих поступков; 

- патриотизм; 

- правдолюбие. 

Нравственные качества 

 

 

 

- понятие чести, достоинства; 

- выдержка; 

- умение жить в коллективе; 

- взаимопонимание и взаимовыручка 

Интеллектуальные способности  сформированный запас ЗУН; 

использование ЗУН на практике; 

- понимание, что учеба – это труд. 

Общая культура - приобщение к ценностям своего народа, 

традициям, обычаям; 
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- чувство прекрасного; 

- внешний опрятный вид. 

III. Изучение эффективности воспитательной работы 

с классным коллективом. 

 Для определения эффективности воспитательной работы с  учащимися использую 

различные диагностические методики. 

Классному руководителю необходимо знать интересы и увлечения ребят, их 

взаимоотношения со сверстниками, родными и взрослыми людьми, особенности 

характера, эмоциональное состояние ребёнка. Для этого можно воспользоваться 

следующими психолого – педагогическими  методиками изучения личности младшего 

школьника. 

Задачи диагностики: 

- определить уровни развития ребёнка; 

- обнаружить изменения в лучшую или худшую сторону; 

- увидеть норму или отклонения; 

- проанализировать полученные факты; 

- установить причины изменений; 

- выработать план дальнейшей коррекционной работы по результатам диагностики. 

 

Отбирая диагностические методики, классный руководитель должен руководствоваться 

следующими критериями: 

- возраст учащихся; 

- особенности формирования детского коллектива; 

- готовность учащихся к диагностическому исследованию; 

- степень взаимодействия учащихся и педагога. 

 

Виды диагностических методик: 

1. Метод беседы: изучение индивидуальных особенностей ребёнка, его 

интеллектуальной и личностной сферы. 

2. Метод наблюдения: изучение участия ребёнка в конкретном виде деятельности. 

3. Опросник: изучение мотивации действий учащихся, интересов конкретного 

ребёнка или группы класса в целом; уровня тревожности учащихся класса. 

4. Проектные тесты: изучение отношений учащихся к миру, самому себе, значимой 

деятельности, своим социальным ролям. 
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5. Анкеты: дают возможность выявить степень влияния коллектива на личность и 

личности на коллектив, позиции детей в коллективе и степень их значимости в нём. 

6. Графические и рисуночные тесты: позволяют изучить отношение к коллективу, 

семейные отношения, взаимодействия с педагогами и родителями. 

7. Сочинения: изучение интеллектуальных умений учащихся, их кругозор, 

личностные качества, отношение к мировым ценностям, мироощущения ребёнка. 

 

Диагностика   оценки привлекательности классного коллектива 

(7-10 лет) 

Методика предназначена для оценки привлекательности для ученика классного 

коллектива. Представляет собой анкету, в которой к каждому вопросу предлагается 

определенным количеством баллов: 

Ответ 

• “а” - 5 баллов, 

• “б” - 4 балла, 

• “в” - 3 балла, 

• “г” - 2 балла, 

• “д” - 1 балл, 

• “е” - 0 баллов. 

Таким образом, максимальное количество баллов, которые может набрать ребенок после 

заполнения анкеты, составляет 25 баллов. 

 

Анкета для оценки привлекательности классного коллектива 

1. Как вы оценили бы свою принадлежность к классу? 

а) Чувствую себя членом класса, частью коллектива; 

б) Участвую в большинстве видов деятельности; 

в) Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других; 

г) Не чувствую что являюсь членом коллектива; 

д) Учусь, не общаясь с другими детьми класса; 
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е) Не знаю, затрудняюсь ответить. 

2. Перешли бы вы учиться в другой класс, если бы представилась такая возможность? 

а) Да, очень хотел бы перейти; 

б) Скорее всего, перешел бы, чем остался; 

в) Не вижу никакой разницы; 

г) Скорее всего, остался бы в своем классе; 

д) Очень хотел бы остаться в своем классе; 

е) Не знаю, трудно сказать. 

3. Каковы взаимоотношения между учениками в вашем классе? 

а) Лучше, чем в любом другом классе; 

б) Лучше, чем в большинстве классов; 

в) Примерно такие же, как и в большинстве классов; 

г) Хуже, чем в большинстве классов; 

д) Хуже, чем в любом классе; 

е) Не знаю. 

4. Каковы взаимоотношения учеников с воспитателем (классным руководителем)? 

а) Лучше, чем в любом другом классе; 

б) Лучше, чем в большинстве классов; 

в) Примерно такие же, как большинстве классов; 

г) Хуже, чем в большинстве классов; 

д) Хуже, чем в любом классе; 

е) Не знаю. 

5. Какого отношение учеников к учебе в классе? 

а) Лучше, чем любом другом классе; 

б) Лучше, чем в большинстве классов; 

в) Примерно такие же, как и в большинстве классов; 

г) Хуже ,чем в большинстве классов; 
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д) Хуже, чем в любом классе; 

е) Не знаю. 

 

Все баллы, полученные ребёнком за каждый ответ, суммируются и интерпретируются 

следующим образом: 

• 25-18 баллов – классный коллектив является для ребенка очень привлекательным. 

Атмосфера внутри класса полностью удовлетворяет ребенка. Он дорожит 

взаимоотношениями с остальными детьми коллектива 

( 5 человек) 

• 17-12 баллов – ребенок хорошо адаптирован в классном коллективе. Атмосфера 

взаимоотношений является для него комфортной и благоприятной. Классный коллектив 

представляет ценность для ребенка. ( 10 человек) 

• 11-6 баллов – нейтральное отношение ребенка к коллективу свидетельствует о 

наличии определенных благоприятных зон взаимоотношений, которые дискомфортно 

влияют на ощущение собственного положения ученика в классе. Имеется явное желание 

либо отдалиться от коллектива, либо изменить свое отношение в нем 

 ( 4 человека) 

• 5 и менее баллов – негативное отношение к классу. Неудовлетворенность своим 

положением и ролью в нем. Возможна дезадаптация в его структуре ( 0 человек) 

 

 Анкета « Оценка уровня школьной мотивации» 

Детям предлагается ответить (а педагогам с их слов записать) ответы на 10 вопросов, 

которые оцениваются от 0 до 3 баллов (отрицательный ответ – 0 баллов, нейтральный – 1 

балл, положительный – 3 балла). 

Для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов может быть 

использована краткая анкета, состоящая из 10 вопросов, наилучшим образом отражающих 

отношение детей к школе, учебному процессу, эмоциональное  

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ 

1. Тебе нравится в школе или не очень? 

- не очень  
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- нравится  

- не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома?  

- чаще хочется остаться дома  

- бывает по-разному  

- иду с радостью 

3.Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался дома? 

- не знаю  

- остался бы дома  

- пошел бы в школу 

4.Тебе нравится, когда отменяют какие-нибудь уроки? 

- не нравится  

- бывает по-разному  

- нравится 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

- хотел бы  

- не хотел бы  

- не знаю 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

- не знаю  

- не хотел бы  

- хотел бы 

7.Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

- часто  

- редко  
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- не рассказываю 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

- точно не знаю  

- хотел бы  

- не хотел бы 

9.У тебя в классе много друзей? 

- мало  

- много  

- нет друзей 

10.Тебе нравятся твои одноклассники? 

- нравятся  

- не очень  

- не нравятся 

Различия между выделенными группами детей были оценены по критерию Стьюдента и 

было установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

1) 25 - 30 баллов (максимально высокий уровень) - высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности. 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на 

школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

( 5 человек) 

2) 20 - 24 балла - хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой ( 10 человек) 
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3)  15 - 19 баллов - положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в 

школу, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

4) 10 -14 баллов - низкая школьная мотивация. 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 

уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к 

школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя 

косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе. 

5) Ниже 10 баллов - негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителями. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывания в которой для них невыносимо. Могут плакать, проситься домой. В 

других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять 

те или иные задания, следовать нормам, правилам. Часто у таких школьников отмечаются 

нарушения нервно - психического здоровья. Рисунки таких детей, как правило, не 

соответствуют школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка.              

Для сплочения детского коллектива, формирования положительной эмоциональной сферы 

в общении, для того, чтобы поближе узнать ребёнка в неформальной обстановке, можно 

использовать в своей работе различные игры и тренинги : 

- «Полёт на МАРС» 

Условия игры: в полёт можно взять только один неодушевлённый предмет, один 

одушевлённый предмет и памятную вещь. 

- «Подарок» 

Условия игры: это должно стать традицией в классном коллективе: на День рождения 

каждому однокласснику готовятся небольшие подарки (творческие или своими руками) и 
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вручаются с пожеланиями; если подарок не приготовлен, то он может быть 

импровизированным. 

- Игра с мячом 

Условия игры:  дети стоят в кругу; нужно передать мяч и сказать комплимент или слова 

одобрения рядом стоящему однокласснику. 

- «Продолжи фразу…» 

-Я не люблю., когда… 

- Я люблю, когда… 

- Мне радостно, когда… 

- Мне грустно, когда… 

- «Солнечный лучик» 

Условия игры: ребята рисуют солнышко и столько лучиков, скольким бы детям они 

хотели бы их подарить; затем лучики отрываются и дарятся с объяснением: почему 

подарил этому человеку и за что. 

- «Паровозик» 

Условия игры: выбирается «машинист». Все остальные дети становятся «вагончиками» 

друг за другом; их задача двигаться за «машинистом», не нарушать движения и никого не 

потерять. 

 

  

 

 

 

 

 

 



39 

 

ХII. Результаты  педагогической деятельности. 
   

Школьный уровень 

 

Наименование конкурса  Год Место Ф.И. учащихся 

Олимпиада по математике. 2012 II 

II 

Козлов Роман 

Полетаева Анастасия 

Олимпиада по русскому 

языку. 

2012 I 

II 

Полетаева Анастасия 

Решетникова Анастасия 

Единый урок 
каллиграфического письма, 

посвященный 200-летию 

Бородинской битвы  
«И клятву верности 

сдержали мы в Бородинский 
бой» 

2012 II Решетникова Анастасия 



40 

 

Олимпиада по 

изобразительному искусству 

2012 II 

III 

Буторина Мария 

Решетникова Анастасия 

Олимпиада по окружающему 
миру. 

2013 I 
  

II 
III 

Полетаева Анастасия 

Ведерников Павел 

Решетникова Анастасия 

Козлов Роман 

Олимпиада по математике. 2013 I 

  
III 

Полетаева Анастасия 

Решетникова Анастасия 

Конкурс чтецов 
«Экологический вернисаж» 

2013 I 
  

  

Полетаева Анастасия 
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Олимпиада по русскому 

языку. 

2014 I 

II 
III 

Полетаева Анастасия 

Алексеева Анастасия 

Решетникова Анастасия 

Олимпиада по математике. 2014 I 
II 

Козлов Роман 

Полетаева Анастасия 

Конкурс рисунков «Обложка 
любимой книги» 

2014 I 
III 

Буторина Мария 

Алексеева Анастасия 

Фотоконкурс «Чтение – вот 
лучшее учение!» 

2014 I Алексеева Анастасия 
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Конкурс каллиграфии 

«Волшебное пёрышко» в 
рамках декады русского 

языка. 

2014 III Решетникова Анастасия 

Онлайн – викторина «Великие 
математики»  

2015 I 
I 
I 

Ведерников Павел 
Полетаева Анастасия 
Алексеева Анастасия 

Конкурс «Письмо с фронта», 
посвященный 70-летию Великой 
победы. 

2015 I Трофимова Милена 

Конкурс чтецов «Мы – наследники 
Победы» в честь 70-летия Великой 
победы. 

2015 Гран-
При 

Полетаева Анастасия 

Конкурс чтецов «Чарующие голоса» 2016 I 
III 

Добрынина Софья 
Корнилова Анастасия 

Конкурс каллиграфического письма 2017 I 
II 
III 

Сеченина Виктория 
Буцик Полина 
Корнилова Анастасия 
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Игра «Музыкальный калейдоскоп» в 
рамках Недели искусства  

2017 I Команда 

Победы и участие в муниципальных конкурсах 

Наименование конкурса  Год Место Ф.И. учащихся 

Конкурс по пропаганде 

здорового образа жизни и 
законопослушного 

поведения. 

2013 I Алексеева Анастасия 

Конкурс детских новогодних 
игрушек «Новогодняя 

феерия» 

2013  II Черенева Ксения 
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Муниципальный этап 

единого урока 
каллиграфического письма, 

посвященного Году культуры 
в России. 

2014 Гран-При Полетаева Анастасия 

Муниципальный этап 

интеллектуально-

творческой игры 
«Колобок» 

2014 I Команда 

Муниципальный этап 
интеллектуально-

творческой игры 
«Соображалки» 

2015 II Команда 

Формула успеха 2015   Козлов Роман  
Полетаева  Анастасия 



45 

 

Муниципальный этап 

единого урока 
каллиграфического письма 

2017 ГРАН ПРИ Садырев Никита 

Фестиваль инсценированной 
военно-патриотической 

песни 

«Служу России» 

2017 I Команда 

Муниципальный конкурс 
чтецов «Чарующие голоса» 

среди учащихся начальных 
классов «Салют и слава 

годовщине навеки 
памятного дня» 

         2015       II 

Полетаева Анастасия 

Муниципальный конкурс 

чтецов.           2016        III 

Полетаева Анастасия 

Добрынина Софья 



46 

 

Муниципальный тур 

областного конкурса 
«Лидер чтения – 2014» в 

номинации «Лучший 
читатель класса». 

2014 III 

Алексеева 

Анастасия 

Всероссийский уровень 

Наименование конкурса  Год Место Ф.И. учащихся 

Всероссийская 

дистанционная 
олимпиада по 
литературному 

чтению для учащихся 
1-2 классов. 

2012 I  

II 
  

сертификаты 

Алексеева 

Анастасия 

Полетаева 
Анастасия 

Решетникова 
Анастасия 

Козлов Роман 

Трубинов Захар 



47 

 

Всероссийский 

конкурс открыток 
«Пасхальный звон» 

2013 сертификат Алексеева 

Анастасия 

Всероссийский 
образовательный 
турнир школьников 

«Знайки» 

2014 II Команда 

Конкурс по 

русскому языку 
«Кириллица» 

  2014 II 

 II 
  

 III 
  

Козлов Роман 

Полетаева 
Анастасия 

Борисенок 
Варвара 



48 

 

Международный 
конкурс-игра по 

русскому языку  
«ЁЖ» 

2015 сертификаты Полетаева 
Анастасия 

Трофимова 
Милена 

Забелов Кирилл 

Трубинов Захар 

Козлов Роман 

 

 


